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Данное издание является официальной публикацией Красной книги Омской области. Содер�
жит сведения о редких и исчезающих видах членистоногих, рыб, круглоротых, земноводных, пресмы�
кающихся, птиц, млекопитающих, растений и лишайников.

Книга иллюстрирована цветными рисунками, фотографиями и картами распространения ви�
дов, выполненными профессиональными биологами.
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Книга, которую вы открываете, представляет собой очень важный предмет для изучения, ис�
следования. Ее практическое назначение – стать наглядным пособием для сбора и формирования
информационных ресурсов, инструментом экологического просвещения по редким и находящимся
под угрозой исчезновения животным и растениям, эффективным фундаментом их охраны, научного
изучения и инвентаризации. Это иллюстрированное собрание фактов о наиболее важных обитателях
нашего региона, над которыми нависла опасность. А потому Красная книга представляет собой науч�
но обоснованное руководство по спасению редких видов животных и растений. И, наконец, совер�
шенно неоценима роль Красной книги как средства воспитания и пропаганды разумного и бережно�
го отношения подрастающего поколения к природным богатствам родного края.

Настоящее издание Красной книги Омской области инициировано Правительством Омской
области и является официальным документом, содержащим свод сведений о редких и исчезающих
видах животных и растений, а также необходимых мерах по их охране и восстановлению в масштабе
нашего региона. Официальным основанием для ее создания являются федеральные законы «Об ох�
ране окружающей среды», «О животном мире», «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде�
рации».

Выполнение работ по формированию перечней редких и находящихся под угрозой исчезнове�
ния растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Омской области, осуще�
ствлялось творческим коллективом в составе научных работников, ведущих специалистов высших
учебных заведений и иных организаций, проводящих исследовательскую деятельность по изучению
и разработке мер охраны объектов животного и растительного мира Омской области. В результате
собран уникальный материал, который представляет научную и культурную ценность и, без сомне�
ния, сыграет важную роль в сохранении флоры и фауны нашего региона. Каждый спасенный от вы�
мирания вид – это сохраненный для хозяйства страны природный ресурс. Надеемся, что это издание
будет одним из самых значительных документов, которые мы до сих пор предлагали вниманию ши�
рокой общественности в интересах противостояния обеднению природы.

Каждый биологический вид, существующий на планете, обладает только ему присущими свой�
ствами. Охрана генофонда и видового многообразия животных и растений имеет исключительное
экологическое значение. Прочность и устойчивость экосистем, их искусственно незаменимая спо�
собность к саморегуляции имеют самую непосредственную связь с числом видов, составляющих всю
систему. Следовательно, исчезновение на Земле любого биологического вида, его биологической или
географической разновидности как особой формы жизни должно рассматриваться как крайне неже�
лательное явление для биосферы в целом, ее эволюции. Я не говорю уже об очевидных экономичес�
ких, культурных и эстетических изъянах, неизбежных при утрате зверей и птиц, промысловых рыб,
плодовых деревьев, редких по красоте или целебным свойствам цветов и других растений.

Исчезновение на Земле под влиянием деятельности человека отдельных видов флоры и фауны
и, что не менее тревожно, неуклонное падение их численности, а также сокращение ареалов обита�
ния животных и растений, ставшее особенно заметным за последнее столетие, давно вызывает беспо�
койство у биологов всего мира и широкой общественности. Опыт по составлению общемировых и
региональных сводок по описанию редких животных, растений дает возможность собрать сведения
воедино и сформировать представление о масштабе и скорости процесса их исчезновения, выяснить
причины этого явления. Анализ этого тревожного списка, обобщающего картину на определенной
территории, всегда весьма поучителен и заставляет дифференцированно подходить к вопросу орга�
низации охраны животных и растений в каждом конкретном регионе.

Уверен, что выход в свет Красной книги Омской области является одним из важнейших меро�
приятий по охране генофонда и природного ресурса Прииртышья, отражающих совместную заинте�
ресованность, целеустремленную работу органов государственного управления и широкой обществен�
ности, проникнутой высоким патриотическим и гражданским чувством. Исследовать, осведомлять и
указывать возможные пути защиты природы – основная задача этого издания.

Губернатор Омской области
Л.К. Полежаев
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема конфликтных взаимоотношений человека, с одной стороны, с животным и раститель�
ным миром – с другой, объективна. Она была обусловлена изначальной всеядностью человека, но толь�
ко начиная с ХХ столетия усилилась в связи с быстрым ростом численности людей и продуктов их тех�
ногенной жизнедеятельности. Только  в XX в. уровень воздействия человеческой деятельности на среду
стал сопоставим с глобальными геофизическими факторами, такими как извержения вулканов, навод�
нения, пожары, засухи, землетрясения. Воспроизводящий потенциал наиболее значимых, с точки зре�
ния человека, представителей животного и растительного мира перестал справляться с занимающими
его экологические ниши людьми. Численность и разнообразие видов животных и растений начали со�
кращаться. А это значит, что ухудшается генетический фонд планеты, подрываются основы биотичес�
кой регуляции окружающей среды, снижается ее ассимиляционный потенциал.

Человеческое сообщество реально оценило эту опасность с середины ХХ столетия, и с
1949 г. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) начал собирать ин�
формацию об исчезающих видах живых существ. В 1966 г. были изданы тома «Красной книги фактов»
(«Red Date Book») с данными о численности, распространении и мерах охраны в отношении ряда
исчезающих млекопитающих и птиц. В 1972 г. ЮНЕСКО разработала Межправительственную про�
грамму ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП), а Международный союз охраны природы и при�
родных ресурсов (МСОП) предложил готовить во всех странах Красные книги, назвав их «Красны�
ми», поскольку они сигнализируют об опасности исчезновения видов. В свете осознания человече�
ством проблемы охраны природы Красные книги различных уровней стали рассматриваться как важ�
нейший элемент стратегии и тактики сохранения редких и исчезающих видов. Осознание проблемы
породило и разработку конкретных законодательных актов.

Красная книга в СССР была учреждена в 1974 г., а ее первое издание вышло в 1978 г. Решение о
создании Красной книги РСФСР было принято в июле 1982 г. В этом же году в Омске была завершена
А.Д. Сулимовым «Красная книга Омского Прииртышья», изданная Омским книжным издательством.
Этот труд не был юридическим документом, носил научно�познавательный характер и был небезуп�
речным с точки зрения содержания. Но на протяжении почти четверти века он играл большую роль в
деле пропаганды и становления экологического сознания в Омской обл.

В настоящее время в понятие «Красная книга» входит название обобщающих списков редких и нахо�
дящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, содержащих краткие документальные дан�
ные об их биологии, распространении и особенностях экологии. В Красных книгах отмечаются также ос�
новные причины, приведшие к резкому сокращению численности или даже к исчезновению видов.

В соответствии со статьей 24 федерального закона РФ «О животном мире» (1995) редкие и находя�
щиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в Красную книгу Российской Феде�
рации и (или) Красные книги субъектов Российской Федерации. Действия, которые могут привести к
гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесен�
ных в Красные книги, не допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную
деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут
ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны создавать необходимые
условия для сохранения и разведения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
и растительного мира, в том числе путем специализации зоопарков и организации питомников.

В соответствии со статьей 6 федерального закона РФ «О животном мире» к полномочиям орга�
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны и использования
объектов животного мира в числе других 16 положений относится также учреждение и ведение Крас�
ной книги субъекта Российской Федерации.

Статья 60 федерального закона «Об охране окружающей среды» (2002) предписывает:
«В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других
организмов учреждается Красная книга Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской
Федерации. Растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в Красные книги,
повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования».

Работа над Красной книгой Омской обл. была начата в 1997 г. по инициативе Комитета при�
родных ресурсов по Омской обл. Правовая основа работы над Красной книгой Омской обл. базиро�
валась на положениях федерального закона РФ «О животном мире», ряде постановлений Правитель�
ства РФ и с 2002 г. на требованиях федерального закона «Об охране окружающей среды».

Научное обеспечение ведения Красной книги Омской обл. осуществляется научно�исследова�
тельскими организациями и вузами Омска и области, проводящими исследовательскую деятельность
по изучению и разработке мер охраны объектов животного и растительного мира.
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Ведение Красной книги Омской области включает в себя:
– сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира;
– организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного мира;
– занесение в установленном порядке в Красную книгу (или исключение из нее) объектов жи�

вотного или растительного мира;
– подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги;
– подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, включая организацию

особо охраняемых природных территорий и генетических банков с целью сохранения объектов живот�
ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, и некоторые другие виды деятельности.

Для обеспечения дифференцированного подхода к определению очередности применения охран�
ных мер в зависимости от состояния вида, включенного в Красную книгу, была разработана специальная
шкала категорий статуса редкости видов (подвидов) охраняемых живых организмов. Для Омской обл.
приняты 9 категорий статуса редкости видов животных и 5 категорий – для растений и лишайников.

Виды животного мира, занесенные в Красную книгу, подразделяются по статусу (категории
редкости):

Исчезнувшие (вымершие) (категория 00) – виды, в прошлом обитавшие на территории Омс�
кой обл. (зафиксированные в литературных источниках XVIII–XIX столетий) и в настоящее время не
встречающиеся.

Вероятно исчезнувшие (категория 0) – виды, которые были известны ранее, но исчезли на тер�
ритории Омской обл. в ХХ в. и нахождение которых в природе не подтверждено для беспозвоночных
животных в последние 50 лет, для позвоночных животных – 25 лет.

Находящиеся под угрозой исчезновения (категория 1) – виды, численность особей которых умень�
шилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.

Сокращающиеся в численности (категория 2) – виды с неуклонно сокращающейся численнос�
тью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих их обилие, могут в короткие сроки
попасть в категорию, находящуюся под угрозой исчезновения.

Редкие (категория 3) – виды, имеющие малую численность и распространенные на ограничен�
ной территории (или акватории) или спорадически распространенные на значительных территориях
(акваториях).

Неопределенные по статусу (категория 4) – виды, которые, вероятно, относятся к одной из пре�
дыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо
они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.

Восстановленные и восстанавливающиеся (категория 5) – виды, численность и распространение
которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали вос�
станавливаться и приближаться к состоянию, когда они не будут нуждаться в срочных мерах по со�
хранению и восстановлению.

Редкие залетные и заходящие (категория 6) – виды, пребывание которых в пределах Омской обл.
объясняется случайными или систематическими залетами и заходами.

Коммерчески угрожаемые (категория 7) – виды, которые служат объектами промысла, сбора кол�
лекций и других коммерческих целей и поэтому быстро сокращают свою численность и могут исчез�
нуть или попасть в одну из вышеуказанных категорий.

Статус видов растений и лишайников указывается по категориям, принятым в Красной книге
МСОП (IUCN Plant Red Data Book, 1978), Списке редких и исчезающих растений Европы (List of
rare, Threatened and endemic plants in Europe, 1977) и многих национальных Красных книгах:

0 (Ех) — по�видимому, исчезнувшие виды.
1 (Е) — виды, находящиеся под угрозой исчезновения: таксоны, сохранение которых малове�

роятно, если факторы, вызвавшие сокращение их численности, будут продолжать действовать. К этой
категории относятся таксоны, численность особей которых уменьшилась до критического уровня или
число местонахождений которых сильно сократилось.

2 (V) — уязвимые виды: таксоны, которым, по�видимому, в ближайшем будущем грозит пере�
мещение в категорию находящихся под угрозой исчезновения, если факторы, вызвавшие сокраще�
ние их численности, будут продолжать действовать. К этой категории относятся таксоны, у которых
численность особей всех или большей части популяций уменьшается вследствие чрезмерного исполь�
зования, значительных нарушений местообитаний или других изменений среды.

3 (R) — редкие виды: таксоны, представленные небольшими популяциями, которые в настоя�
щее время не находятся под угрозой исчезновения и не являются уязвимыми, но рискуют оказаться
таковыми. Эти таксоны обычно распространены на ограниченной территории или имеют узкую эко�
логическую амплитуду либо рассеянно распространены на значительной территории.

4 (I) — виды с неопределенным статусом: таксоны, которые, очевидно, относятся к одной из
предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в настоящее время нет.

Организация всей работы по подготовке рукописи Красной книги и ее издание обеспечивалось орга�
нами государственной власти Омской обл.: государственным комитетом по охране окружающей среды Ом�
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ской обл., государственным комитетом природных ресурсов по Омской обл., департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Министерства промышленной политики транспорта и связи Омс�
кой обл. Красная книга отражает официальную позицию по оценке состояния редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, их охраны и перспектив восстановления.

Омская обл. занимает обширную территорию в пределах степной, лесостепной и лесной природ�
но�климатических зон юго�западной части Западно�Сибирской равнины. Территория области раскину�
лась с севера на юг почти на 600 км (53–58° с. ш.) и с запада на восток – более чем на 300 км (70–76° в. д.).
Она охватывает северную часть Ишим�Иртышского междуречья и довольно широкой полосой заходит на
междуречье Иртыша и Оби. Географическое положение области определяет разнообразие ее природных
условий. Распределение растительности подчинено широтной зональности, отчетливо выраженной на
равнинной территории. В южной части Омской обл. (степная и лесостепная зоны) основная часть терри�
тории была подвержена длительному антропогенному воздействию, заметно трансформировавшему при�
родные экосистемы. Здесь сохранились ограниченные по площади участки с естественной степной, луго�
вой и лесной растительностью. Северная часть области (лесная зона) занята вторичными и первичными
лесными сообществами, обширными болотами на водоразделах, пойменными и лесными лугами.

Одной из характерных черт рельефа Омской обл. является равнинность ее территории наряду с
незначительным повышением над уровнем моря (46–149 м) и постепенным уклоном к северо�западу
и долине Иртыша (на междуречных пространствах уклон выражен слабее, чем в речных долинах). По
условиям рельефа, современным рельефообразующим процессам и времени образования в пределах
области выделяют несколько равнин. На самом юге левобережья Иртыша – Северо�Казахстанская
равнина, ее высота над уровнем моря 115–142 м. Поверхность равнины плоская, редко слабоволнис�
тая, в южной части наиболее возвышенная.

На левобережье Иртыша в Ишим�Иртышском междуречье выделяется Ишимская равнина,
северная граница которой проходит примерно по широте Тюкалинска. На большей части этой равни�
ны рельеф плоско�западинный, местами плоский. Абсолютные высоты меняются от 137 м на юге до
128 м на севере. Здесь отсутствует современная речная сеть, поэтому поверхность равнины слабо рас�
члененная. Только древняя Камышловская ложбина стока, занятая цепочкой озер, пересекает равни�
ну с запада на восток. Из мелких форм рельефа встречаются западины и плоские грядообразные по�
вышения – гривы. На юге равнины расположено крупное соленое оз. Эбейты.

К северу от Ишимской равнины на левобережье Иртыша – Нижнеиртышская равнина, абсо�
лютная высота которой составляет от 70 до 100 м. Поверхность ее представляет собой сильно заболо�
ченную пологоволнистую равнину с хорошо выраженными в рельефе гривами северо�восточного
направления и  большим количеством мелких, средних и крупных пресных озер, среди которых наи�
более значительными по площади являются озера Ик, Салтаим и Тенис.

На правобережье Иртыша расположена Западно�Барабинская равнина, северная граница ко�
торой идет по р. Тара. В средней части равнина пересекается долиной р. Омь. Рельеф восточной части
плоско�западинный, на севере развиты заболоченные участки, переходящие в болота. На юге право�
бережья много озерных котловин (наиболее крупные озера – Чебаклы, Улькенсор, Ульжай, Шолак�
сор, Горько�Соленое) и плоских слабо�приподнятых грив. Эта правобережная, наиболее понижен�
ная часть юга области именуется Курумбельской степью.

В западной части Барабинской равнины до низовий р. Тары вдоль Иртыша, то приближаясь к реке,
то удаляясь от нее на несколько километров, тянется Прииртышский увал. Абсолютная высота поверхно�
сти увала возрастает с юга на север (от 115 до 146 м), возвышаясь над прилегающей равниной на 10–15 м.
Ширина  увала составляет от 6 до 30 км. Поверхность его плоская, восточный склон пологий и постепенно
переходит в равнину. Западный склон обычно крутой, местами обрывается к Иртышу на 50–60 м, местами
расчленен оврагами и логами. Прииртышский увал препятствует стоку поверхностных вод в долину Ир�
тыша и способствует образованию в понижениях равнины скоплений вод в виде озер и болот.

Севернее р. Тары по правобережью Иртыша расположена приподнятая и сильно расчлененная Тара�
Туйская равнина. В этой части Омской обл. имеется самая густая речная сеть (Тара, Уй, Шиш, Туй и другие
малые реки), много оврагов и балок. Плотность оврагов на единицу площади здесь наибольшая. Поверх�
ность равнины вдоль Иртыша полого�увалистая, а к северу она становится плоско�заболоченной.

Особое место в рельефе области занимает долина Иртыша и долины его притоков, что является
также одной из характерных и своеобразных черт рельефа Омской обл. В долине Иртыша (особенно
по правобережью) и его притоков широко проявляются процессы оврагообразования. Наблюдаются
также и оползневые процессы, придающие ступенчатый характер склонам (около поселков Бещаул,
Лежанка, Серебряное, Черлак, Чернолучье).

Первым ученым, «изыскивающим всякие раритеты и аптекарские вещи» на территории современ�
ной Омской обл., был Даниил Мессершмит. С 1720�го по 1727 г. он по указу Петра I работал по всему
спектру научных вопросов того времени. В 1734 г. в составе первой академической экспедиции на лодке от
Тобольска через Тару и Омск поднимался академик Иоганн Георг Гмелин. А в 1768–1774 гг. животный и
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растительный мир области изучала вторая академическая экспедиция под руководством «первого омско�
го зоолога» академика Петра Симона Палласа. Этот ученый впервые описал большое количество сибирс�
ких млекопитающих и птиц. В их числе и такие вносимые сегодня в Красную книгу Омской обл. виды, как
лесная и степная мышовки, барабинский и джунгарский хомячки, а также пока еще многочисленные
зайц�русак, колонок и много других. В 1876 г. через Омск проезжал известный натуралист Альфред Брем.
Здесь ему продали очень крупного налима длиной около 2 м. В то время состояние окружающей природ�
ной среды было практически ненарушенным.

На протяжении XIX–XX столетий природу нашего края изучали  фармацевты Ю.И. Килломан
и К.Л. Гольде, воспитатель военной гимназии И.Я. Словцов (1844–1907) и учитель женской гимназии
М.М. Сиязов (1858–1914). В Омской обл. работали такие известные ученые биологи, как С.И. Кор�
жинский (1861–1900), П.Н. Крылов (1850–1931), А.Я. Гордягин (1865–1932), М.Д. Спиридонов (1878–
1939), В.Ф. Семенов (1871–1947), Г.Г. Петров (1881–1842), Е.А. Жемчужников (1891–1958), Н.А. Плот�
ников (1898–1994), М.П. Савченко (1905–1996), А.А. Морозов, И.Н. Шухов (1894–1956) и многие
другие. За каждым из этих имен стоят большие исследования, крупные научные школы и благодарная
память их учеников и последователей.

Сведения об омской флоре пополнялись работами Сибирской агростанции Госземтреста, экс�
педициями Центрального Сибирского ботанического сада (ЦСБС, Новосибирск) в 1949 (под руко�
водством Е.В. Вандакуровой), 1984, 1996 гг., Всесоюзного научно�исследовательского института ле�
карственных и ароматических растений (1962 г., Москва), Томского государственного университета
(1970–1974, 1981 гг., Томск) и преподавателями высших учебных заведений Омска – А.М. Жарковой,
Л.В. Березиной, Г.И. Зайковым и многими другими.

Однако никто из наших предшественников не сталкивался не только с проблемой катастрофи�
ческого сокращения видового состава, но и с проблемой резкого оскудения обилия, сокращения ви�
дового ареала представителей животного и растительного мира.

С 2004 г. работа над Красной книгой ведется совместно с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской обл.

В период подготовки Красной книги Омской обл. научным коллективом была проанализирована
литература за XIX–XX столетия, уникальные архивные данные, многотомные периодические издания.
В первую очередь это «Записки Западно�Сибирского отделения ИРГО». Проработаны такие издания, как
«Охотник Сибири», «Пушное дело», «Охотник и пушник Сибири», «Уральский охотник», «Природа», «Зоо�
логический журнал», «Советский охотник», «Охотник и рыбак Сибири», «Боец�охотник», «Охотничий
промысел», «Труды Сибирского ветеринарного института», «Ученые записки Новосибирского педагоги�
ческого института», «Известия Омского отделения Географического общества».

За период 1950–2000 гг., а частично и раньше были проанализированы архивные материалы Ом�
ского НИИ природноочаговых инфекций, Омского областного центра Госсанэпиднадзора, Управле�
ния охотничье�промыслового хозяйства, Омского государственного историко�краеведческого музея,
кафедр ботаники Омского государственного педагогического университета и Омского государственно�
го аграрного университета, а также гербарии Ботанического института (Санкт�Петербург), Централь�
ного Сибирского ботанического сада (Новосибирск) и Томского государственного университета (Томск).
Учтены фундаментальные труды, содержащие сведения о распространении видов растений в Омс�
кой обл. («Флора Западной Сибири» П.Н. Крылова и Л.П. Сергиевской,  «Флора Сибири» и др.).

Творческими коллективами зоологов и ботаников был проведен анализ архивных и оригиналь�
ных данных по видовому составу, местонахождениям и особенностям биологии редких растений и
животных Омской обл. Этот анализ показал, что имеющихся материалов явно недостаточно для со�
ставления базы данных о редких организмах области, равной по размерам трем Даниям. С 1997 г. на
протяжении 8 лет коллектив ученых, включающий около 25 специалистов, начал серьезные полевые
работы на территории Омской обл. В ходе этой работы уточнялся видовой состав редких и исчезаю�
щих растений и животных, наносились на карту места их обнаружения, собирались данные по биоло�
гии и экологии этих объектов на разных административных и ландшафтных территориях области.

Изученность разных видов животных, растений и лишайников на территории Омской обл. на
момент издания Красной книги оказалась очень разной. В отношении грибов, моховидных, беспоз�
воночных материал невелик. Больше информации имеется по птицам и особенно по млекопитаю�
щим, из растений – по цветковым.

В настоящее время эколого�зоологические исследования в Омской обл. проводятся на различ�
ных уровнях, начиная от школьных поисковых работ и заканчивая федеральными и международными
исследовательскими проектами. Однако изучение животных различных систематических групп носит
мозаичный характер как в географическом, так и в видовом аспектах. Относительно неплохо изучены
животные�гидробионты как зоологические индикаторы экологического состояния окружающей среды
и как основа кормовой базы при рыборазведении. Продолжается изучение членистоногих – перенос�
чиков возбудителей различных заболеваний, в том числе и особо опасных эпизоотий. Имеются разроз�
ненные работы по ихтеологии, рыбоводству и рыборазведению; так же обстоит дело и с изучением ам�
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фибий и рептилий, – они не формируют цельной картины биологии и экологии этих животных в Омс�
кой обл. Относительно полно изучены биология и экология птиц и зверей, обитающих на территории
области. Вместе с тем имеется ряд узкоспециальных вопросов, поиск ответов на которые либо еще толь�
ко ведется, либо вовсе не начат, что сохраняет перспективы расширения и углубления зоологических
исследований, начатых отечественными учеными в XVIII в. и продолжающихся в XXI в.

По примерным оценочным данным, в  области известно около 30 тыс. видов беспозвоночных
животных, из них примерно 25 тыс. насекомых. В Красной книге представлены сведения только по
14 видам насекомых, что объясняется крайне недостаточной изученностью данного раздела. Из 30 ви�
дов рыб и круглоротых в охране нуждаются 4. В первую очередь это катастрофически исчезающий из
Иртыша и включенный в Красную книгу России осетр сибирский. Из 5 видов земноводных и 4 –
пресмыкающихся, распространенных в области, охрана необходима соответственно 3 и 2 видам этих
организмов. Однако специальных исследований по изучению общей оценки численности и специ�
фики их распространения в Омской обл.  не проводилось.

На наших просторах постоянно гнездятся, бывают на пролетах и могут быть встречены 240–
260 видов птиц. Изучение этого класса животных ведется в Прииртышье уже более 200 лет. К настоя�
щему времени 77 видов птиц нуждаются не только в охране со стороны государства, но, что не менее
важно, в широком информационном освещении плачевного состояния их численности. Только забо�
та всех жителей области о сохранении и преумножении многообразия орнитофауны может спасти
сегодня от исчезновения степного орла, дрофу, савку, кречетку, филина, черного жаворонка и  другие
виды, внесенные не только в Красную книгу Омской обл., но и в аналогичные природоохранные до�
кументы многих регионов России и сопредельных стран.

В Омской обл. еще недавно можно было встретить более 70 видов млекопитающих. К сожале�
нию, уже на протяжении нескольких десятилетий зоологи не могут обнаружить  в наших биогеоценозах
обыкновенного и алтайского кротов, водяную ночницу, западносибирского речного бобра, которого
человек, спохватившись, заменил европейскими подвидами. Около 200 лет назад на территорию Омс�
кой обл. заходили лошадь Пржевальского (тарпан) и кулан. Первый вид в природе уничтожен, второй
еще встречается в Центральной Азии. Но оба вида хорошо размножаются в неволе, и, в случае создания
в южных районах Омской, Новосибирской областей и сопредельного Казахстана межгосударственного
заповедника или национального парка, можно будет ставить вопрос о реакклиматизации  этих живот�
ных  на степных просторах Западной Сибири.

Описания видов животных в Красной книге расположены в порядке, принятом зоологами во
всем мире: сначала следуют те, кто в составе крупных таксономических групп – классов, отрядов,
семейств – первым заселял нашу планету, затем те, кто следовал за ними. Поэтому в предлагаемом
нами порядке видовых описаний отражен общепринятый эволюционный подход расположения классов,
отрядов, семейств, родов и видов.

В настоящее время на территории Омской обл. произрастает около 1 250 видов высших сосуди�
стых растений. К разряду редких и нуждающихся в охране мы относим 126 видов, т. е. более 10 % от
состава омской флоры сосудистых растений. Описаны виды из 4 систематических отделов: покрыто�
семенные (цветковые), голосеменные, папоротники и хвощи. В разделе также помещены описания
редких для Омской обл. 38 видов лишайников. Виды распределены по семействам и расположены в
алфавитном порядке (по их русским названиям). Даны русские и латинские названия видов, фамилии
авторов таксонов (в латинской транскрипции), год описания таксона.

В видовых очерках после указания статуса вида дано его морфологическое описание, приведены
сведения по экологии и биологии. Местонахождения вида на территории области указаны в тексте и
на контурной карте. Кратко характеризуется и общее распространение видов. В каждый видовой очерк
включены сведения о тенденциях изменения ареала и численности вида в условиях Омской обл., при�
веден перечень лимитирующих факторов и рекомендованы меры охраны. Подробность этих характе�
ристик обусловлена степенью изученности видов.

Статьи в разделах «Животные», «Растения и лишайники» иллюстрированы оригинальными
рисунками. На цветных фотографиях помещены изображения типичных ландшафтов Омской обл.
или характерных местообитаний видов, а также отдельных видов животных, растений и лишайников.

*   *   *
Новые сведения о видах животных, растений и лишайников, внесенных в Красную книгу Ом�

ской обл., просим сообщать по адресу 644099, Омск, 99, Набережная Тухачевского, 14, Омский госу�
дарственный педагогический университет, химико�биологический факультет (кафедра зоологии, ка�
федра ботаники и основ сельского хозяйства).



1 1

Принятые сокращения

ВГУ – Воронежский государственный университет
ВНИИ – Всесоюзный научно�исследовательский институт
ВНИИОЗ – Всероссийский научно�исследовательский институт охотничьего хозяйства и зве�

роводства
ВООП – Всероссийское общество охраны природы
ВТО АН СССР – Всесоюзное териологическое общество Академии наук СССР
ГО – Географическое общество
ЗСО ВНИИОЗ – Западносибирское отделение Всероссийского научно�исследовательского

института охотничьего хозяйства и звероводства
ИРГО – Императорское русское географическое общество
ИС и ЭЖ СО РАН – Институт систематики и экологии животных Сибирского отделения Рос�

сийской академии наук
МОИП – Московское общество испытателей природы
МСОП – Международный союз охраны природы и природных ресурсов
ОблЦГСЭН – Областной центр государственного санитарно�эпидемиологического надзора
ОмГАУ – Омский государственный аграрный университет
ОмГПУ – Омский государственный педагогический университет
ОНИИПИ – Омский научно�исследовательский институт природноочаговых инфекций
ООПТ – особо охраняемые природные территории
РГО – Русское географическое общество
СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящими�

ся под угрозой исчезновения
ТГУ – Томский государственный университет
УрГУ – Уральский государственный университет
ЯНАО – Ямало�Ненецкий автономный округ

Принятые обозначения

– районы спорадического распространения

– встречи в местах постоянного обитания животных (для птиц – на гнездовании); места
                            нахождения видов растений или лишайников

– места летних встреч (не гнездование)

– места встреч более 25 лет назад, при отсутствии регистрации в современный
     период

– залет

– зимняя встреча

– места встреч на пролете весной и осенью

? – современная встреча, статус вида требует уточнения (птицы); сомнительные
   встречи (млекопитающие)

? – сомнительные встречи в прошлом (млекопитающие)



1 2

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 апреля 2005 года № 44
с дополнениями от 8 августа 2005 года
г. Омск

О Красной книге Омской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды»,
подпунктом 8 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законо�
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий�
ской Федерации», статьей 24 Федерального закона «О животном мире», в целях учета и охраны в Ом�
ской области редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других орга�
низмов постановляю:

1. Учредить Красную книгу Омской области в качестве официального документа, содержащего
свод сведений о состоянии, распространении и необходимых мерах охраны и восстановления редких
и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов Омской области.

2. Создать Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, живот�
ным и другим организмам Омской области.

3. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям,

животным и другим организмам Омской области (приложение № 1);
2) состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, живот�

ным и другим организмам Омской области (приложение № 2).
4. Министерству промышленной политики, транспорта и связи Омской области в срок до 30

июня 2005 года подготовить и представить на утверждение в Правительство Омской области:
1) положение о порядке ведения Красной книги Омской области;
2) перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других орга�

низмов Омской области, подлежащих занесению в Красную книгу Омской области.

Губернатор Омской области
Л.К. Полежаев

НОРМАТИВНО*ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение № 1 к Указу
Губернатора Омской области

от 22.04.2005 № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям,

животным и другим организмам Омской области

1. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным и дру�
гим организмам Омской области (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом, со�
зданным в целях выработки рекомендаций по вопросам, связанным с ведением Красной книги Омс�
кой области.

2. Комиссия рассматривает материалы по вопросам, связанным с ведением Красной книги
Омской области, представляемые научными и иными организациями, и дает рекомендации по:

1) установлению критериев занесения редких и находящихся под угрозой исчезновения ра�
стений, животных и других организмов Омской области (далее – объекты животного и
растительного мира Омской области) в Красную книгу Омской области;

2) оценке состояния объектов животного и растительного мира Омской области в целях
определения необходимых мер по их охране и восстановлению;

3) определению категории статуса редкости объектов животного и растительного мира Ом�
ской области, а также переводу того или иного объекта животного или растительного
мира Омской области из одной категории статуса редкости в другую;

4) распространению сведений об объектах животного и растительного мира Омской облас�
ти, занесенных в Красную книгу Омской области;

5) определению структуры Красной книги Омской области, подготовке ее к изданию, вклю�
чая подготовку необходимого иллюстративного и картографического материала;

6) подготовке проектов нормативных правовых актов Омской области в сфере охраны, вос�
производства, использования и изучения объектов животного и растительного мира Ом�
ской области, а также научно�технических проектов в данной сфере;

7) осуществлению взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, науч�
ных и иных организаций по вопросам ведения Красной книги Омской области;

8) иным вопросам, возникающим в процессе ведения Красной книги Омской области.
3. Комиссия для реализации своих функций вправе:

1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от органов исполнительной
власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, организаций;

2) привлекать по согласованию для осуществления своих функций работников органов госу�
дарственной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области,
организаций.

4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь и иные члены Комиссии.
5. Членами Комиссии могут являться представители заинтересованных органов исполнитель�

ной власти Омской области, научных и иных организаций.
6. В целях реализации своих функций Комиссия может создавать секции (подсекции) ученых

и специалистов, обладающих необходимыми познаниями в соответствующей сфере, по группам объек�
тов животного и растительного мира Омской области. Работу указанных секций (подсекций) органи�
зует секретарь Комиссии.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Реше�
ния Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии при
участии в голосовании не менее двух третей членов Комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председателя Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывае�
мым председателем Комиссии.

8. Организационно�техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Мини�
стерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области.
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Приложение № 2 к Указу
Губернатора Омской области

от 22.04.2005 № 44

СОСТАВ
Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям,

животным и другим организмам Омской области

Луппов A.M. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр промыш�
ленной политики, транспорта и связи Омской области, председатель Комиссии

Ценев А.А. – заместитель Министра промышленной политики, транспорта и связи Омс�
кой области, руководитель департамента природных ресурсов и охраны окру�
жающей среды, секретарь Комиссии

Ильченко М.Д. – исполняющий обязанности начальника Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Омской области при Ми�
нистерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Калныш В.И. – руководитель Омской областной государственной инспекции по охране, вос�
производству рыбных запасов и регулированию рыболовства (по согласованию)

Сидоров Г.Н. – профессор кафедры зоологии Государственного образовательного учрежде�
ния высшего профессионального образования «Омский государственный пе�
дагогический университет», доктор биологических наук, профессор (по согла�
сованию)

Якименко В.В. – заведующий лабораторией Государственного учреждения «Научно�исследо�
вательский институт природоочаговых инфекций», доктор биологических наук
(по согласованию)

Кассал Б.Ф. – доцент кафедры зоологии Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Омский государственный педаго�
гический университет», кандидат ветеринарных наук, доцент (по согласованию)

Свириденко Б.Ф. – декан химико�биологического факультета Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Омский государствен�
ный педагогический университет», профессор кафедры ботаники и основ сель�
ского хозяйства, доктор биологических наук (по согласованию)

Бекишева И.В. – доцент кафедры естественнонаучных дисциплин Государственного образо�
вательного учреждения высшего профессионального образования «Омский го�
сударственный педагогический университет», кандидат биологических наук, до�
цент (по согласованию)

Зарипов Р.Г. – доцент кафедры ботаники и основ сельского хозяйства Государственного об�
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский
государственный педагогический университет», кандидат биологических наук,
доцент (по согласованию)

Станковский А.П. – председатель Омской региональной общественной организации «Общество
охраны природы Сибири» (по согласованию)

Мишкин Б.И. – руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитоса�
нитарному надзору по Омской области (по согласованию);

Щербаков А.Ф. – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природо�
пользования (Росприроднадзора) по Омской области (по согласованию);

Бальчугов С.Ф. – руководитель Управления по технологическому и экологическому надзору
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над�
зору по Омской области (по согласованию).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июля 2005 года № 76�п
в редакции от 2 ноября 2005 года № 121�п
г. Омск

Об утверждении Порядка ведения Красной книги Омской области
и Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения

растений, животных и других организмов, занесенных
в Красную книгу Омской области

В соответствии с пунктом 4 Указа Губернатора Омской области от 22 апреля 2005 года № 44
«О Красной книге Омской области» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить:
1) Порядок ведения Красной книги Омской области (приложение № 1);
2) Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и других организмов,

занесенных в Красную книгу Омской области (приложение № 2);
3) Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных в Крас�

ную книгу Омской области (приложение № 3).

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области

Л.К. Полежаев
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства Омской области

от 6 июля 2005 года № 76�п
в редакции от 2 ноября 2005 года № 121�п

ПОРЯДОК
ведения Красной книги Омской области

1. Красная книга Омской области ведется Министерством промышленной политики, транс�
порта и связи Омской области во взаимодействии с заинтересованными организациями, деятельность
которых связана с изучением, охраной, восстановлением и использованием редких и находящихся
под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу
Омской области (далее – объекты животного и растительного мира).

2. Научное обеспечение ведения Красной книги Омской области осуществляется организация�
ми, определяемыми Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области на
конкурсной основе из числа научно�исследовательских организаций и вузов, проводящих исследова�
тельскую деятельность по изучению и охране объектов животного и растительного мира, обитающих
(произрастающих) на территории Омской области (далее – научные региональные организации).

3. Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области и научные
региональные организации осуществляют подготовку предложений по специальным мерам охраны
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Омской области, включая
организацию особо охраняемых природных территорий регионального значения, создание генети�
ческих банков.

4. Ведение Красной книги Омской области включает:
1) сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира;
2) организацию исследований состояния объектов животного и растительного мира, оби�

тающих (произрастающих) на территории Омской области;
3) создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного мира;
4) подготовку предложений по занесению в Красную книгу Омской области или исключе�

нию из нее объектов животного и растительного мира;
5) подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Омской области;
6) подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, включая орга�

низацию особо охраняемых природных территорий регионального значения и генети�
ческих банков, в целях сохранения объектов животного и растительного мира.

5. Научные региональные организации осуществляют сбор, хранение, анализ, обобщение ин�
формации о состоянии объектов животного и растительного мира, подготовку и представление пред�
ложений по их сохранению, восстановлению и охране, включая разработку мероприятий по искусст�
венному разведению этих объектов, в Министерство промышленной политики, транспорта и связи
Омской области и в Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, жи�
вотным и другим организмам Омской области, созданную в соответствии с пунктом 2 Указа Губерна�
тора Омской области от 22 апреля 2005 года № 44 «О Красной книге Омской области» (далее – Ко�
миссия).

6. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных или реко�
мендуемых к занесению в Красную книгу Омской области, обеспечивается в результате проведения
необходимых исследований состояния объектов животного и растительного мира, обитающих (про�
израстающих) на территории Омской области. Данные исследования проводятся по методике, утвер�
ждаемой Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области на основе
рекомендаций Комиссии, и представляют собой систему регулярных наблюдений за распростране�
нием, численностью, состоянием указанных объектов, структурой, качеством и площадью среды их
обитания. Организацию и проведение указанного исследования обеспечивает Министерство промыш�
ленной политики, транспорта и связи Омской области во взаимодействии с научными региональны�
ми организациями.
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Сбор данных о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии, численности, при�
нятых и необходимых мерах по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира,
об изменении условий их обитания осуществляется также на основе предложений организаций и граж�
дан, связанных по роду своей деятельности с изучением и охраной объектов животного и раститель�
ного мира, обитающих (произрастающих) на территории Омской области.

7. В Красную книгу Омской области заносятся объекты животного и растительного мира, по�
стоянно или временно обитающие (произрастающие) в естественных условиях на территории Омс�
кой области, подлежащие особой охране.

8. Виды объектов животного мира, занесенные в Красную книгу Омской области, подразделя�
ются по статусу (категории редкости) на:

1) исчезнувшие (вымершие) (категория 00) – виды, в прошлом обитавшие на территории
Омской области (зафиксированные в литературных источниках XVIII–XIX столетий) и в
настоящее время не встречающиеся;

2) вероятно исчезнувшие (категория 0) – виды, известные ранее, но исчезнувшие на терри�
тории Омской области в XX веке и нахождение которых в природе не подтверждено для
беспозвоночных животных – в последние 50 лет, для позвоночных животных – 25 лет;

3) находящиеся под угрозой исчезновения (категория 1) – виды, численность особей кото�
рых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они
могут исчезнуть;

4) сокращающиеся в численности (категория 2) – виды с неуклонно сокращающейся чис�
ленностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих их обилие, могут
в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения;

5) редкие (категория 3) – виды, имеющие малую численность и распространенные на огра�
ниченной территории (или акватории) или спорадически распространенные на значи�
тельных территориях (акваториях);

6) неопределенные по статусу (категория 4) – виды, которые, вероятно, относятся к одной
из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в насто�
ящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных ка�
тегорий;

7) восстановленные и восстанавливающиеся (категория 5) – виды, численность и распрос�
транение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер
охраны начали восстанавливаться и приближаться к состоянию, когда они не будут нуж�
даться в срочных мерах по сохранению и восстановлению;

8) редкие залетные и заходящие (категория 6) – виды, пребывание которых в пределах Ом�
ской области объясняется случайными или систематическими залетами и заходами;

9) коммерчески угрожаемые (категория 7) – виды, большей части популяций которых уг�
рожает истребление в связи с их использованием.

9. Виды растительного мира и другие организмы, занесенные в Красную книгу Омской облас�
ти, подразделяются по статусу (категории редкости) на:

1) вероятно исчезнувшие (категория 0 (Ех)) – виды, известные ранее и нахождение кото�
рых в природе не подтверждено;

2) находящиеся под угрозой исчезновения (категория 1 (Е)) – виды, численность которых
уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут
исчезнуть;

3) очень редкие, уязвимые (категория 2 (V)) – виды, которые имеют малую численность и
распространены на ограниченной территории или спорадически распространены на зна�
чительных территориях и могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под
угрозой исчезновения;

4) редкие (категория 3 (R)) – виды, имеющие малую численность и распространенные на
ограниченной территории или спорадически распространенные на значительных терри�
ториях;

5) неопределенные по статусу (категория 4 (I)) – виды, которые, вероятно, относятся к од�
ной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в
настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех осталь�
ных категорий.

10. Предложения о занесении в Красную книгу Омской области, об исключении из Красной
книги Омской области или о переводе из одной категории редкости в другую того или иного объекта
животного или растительного мира направляются юридическими и физическими лицами в Мини�
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стерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области для последующего их рас�
смотрения научными региональными организациями.

11. Основаниями для занесения в Красную книгу Омской области или изменения категории
редкости того или иного объекта животного или растительного мира служат данные об опасном со�
кращении его численности или ареала, о неблагоприятных изменениях условий существования этого
объекта или другие данные, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по его
сохранению и восстановлению.

12. Основаниями для исключения из Красной книги Омской области или изменения катего�
рии редкости того или иного объекта животного или растительного мира служат данные о восстанов�
лении его численности и (или) ареала, о положительных изменениях условий его существования или
другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия специальных мер по его
сохранению и восстановлению, а также в случае его безвозвратной потери (вымирания).

13. Научные региональные организации рассматривают и анализируют предложения о зане�
сении в Красную книгу Омской области, об исключении из Красной книги Омской области или о
переводе из одной категории редкости в другую того или иного объекта животного или растительного
мира и представляют соответствующие предложения на рассмотрение Комиссии.

14. Решение о занесении в Красную книгу Омской области, об исключении из Красной книги
Омской области того или иного объекта животного или растительного мира, а также изменении кате�
гории его редкости принимается Правительством Омской области в форме постановления с учетом
рекомендаций Комиссии.

15. Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области осуществ�
ляет распространение материалов по Красной книге Омской области и издание отдельных публика�
ций на ее основе.

16. Издание Красной книги Омской области осуществляется не реже одного раза в 10 лет.
17. Часть тиража Красной книги Омской области направляется органам государственной вла�

сти Омской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, науч�
ным региональным организациям и другим заинтересованным организациям.

18. Для оперативного планирования мероприятий по сохранению и восстановлению объек�
тов животного и растительного мира Министерство промышленной политики, транспорта и связи
Омской области в периоды между изданиями Красной книги Омской области обеспечивает подго�
товку и распространение перечней объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Омской области или исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), которые являются
составной частью Красной книги Омской области.
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства Омской области

от 6 июля 2005 года № 76�п
в редакции от 2 ноября 2005 года № 121�п

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений
и других организмов, занесенных в Красную книгу Омской области

№  Русское название Латинское название Категория 
редкости 

РАСТЕНИЯ 

ОТДЕЛ ХВОЩЕВИДНЫЕ – EQUISETOPHYTA 
КЛАСС ХВОЩЕВИДНЫЕ – EQUISETOPSIDA 

Семейство Хвощевые – Equisetaceae 

1 Хвощ ветвистый Equisetum ramosissimum Desf. 2 (V) 

ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ – POLYPODIOPHYTA 
КЛАСС УЖОВНИКОВЫЕ – OPHIOGLOSSOPSIDA 

Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae 

2 Гроздовник виргинский Botrychium virginianum (L.) Sw. 2 (V) 
3 Гроздовник многораздельный Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. 1 (E) 
4 Гроздовник полулунный Botrychium lunaria (L.) Sw. 1 (E) 
5 Ужовник обыкновенный Ophioglossum vulgatum L. 1 (E) 

Семейство Щитовниковые – Aspidiaceae 

6 Щитовник гребенчатый Dryopteris cristata (L.) A. Gray 1 (E) 

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ – PINOPHYTA 
КЛАСС ГНЕТОВЫЕ – GNETOPSIDA 

Семейство Эфедровые (Хвойниковые) – Ephedraceae 

7 Хвойник односемянный Ephedra monosperma C.A. Meyer 1 (E) 

ОТДЕЛ МАГНОЛИЕВЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ, ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ) – MAGNOLIOPHYTA 
КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ – MAGNOLIOPSIDA 
Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae 

8 Кубышка желтая Nuphar lutea (L.) Smith 3 (R) 
9 Кубышка малая Nuphar pumila (Timm) DC. 2 (V) 

10 Кувшинка четырехугольная Nymphaea tetragona Georgi 3 (R) 
11 Кувшинка чистобелая (кувшинка белая) Nymphaea candida J. Presl 3 (R) 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

12 Адонис пушистый (горицвет пушистый, 
стародубка пушистая) 

Adonis villosa Ledeb. (Adonis wolgensis 
var. villosa Trautv.) 

3 (R) 

13 Воронец колосистый Actaea spicata L. 1 (E) 
14 Воронец красноплодный Actaea erythrocarpa Fischer 3 (R) 
15 Жарок азиатский (купальница азиатская) Trollius asiaticus L. 3 (R) 
16 Жарок европейский (купальница 

европейская) 
Trollius europaeus L. 2 (V) 

17 Живокость редкоцветная (шпорник 
редкоцветный) 

Delphinium laxiflorum DC. 1 (E) 

18 Живокость сетчатоплодная (шпорник 
сетчатоплодный) 

Delphinium dictyocarpum DC. 2 (V) 

19 Лютик простёртый (лютик 
распростёртый) 

Ranunculus reptans L. 3 (R) 

20 Лютик укореняющийся Ranunculus radicans C.A. Meyer  
(Ranunculus gmelinii var. radicans Krylov) 

4 (I) 

Семейство Пионовые – Paeoniaceae 

21 Пион уклоняющийся (Марьин корень) Paeonia anomala L. 2 (V) 

Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae 

22 Гвоздика игольчатая Dianthus acicularis Fischer ex Ledeb. 2 (V) 
23 Гвоздика сильноветвистая (гвоздика 

широковетвистая) 
Dianthus ramosissimus Pallas ex Poiret 1 (E) 

24 Гвоздика тонколепестная (гвоздика 
южностепная) 

Dianthus leptopetalus Willd. 2 (V) 
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Семейство Маревые – Chenopodiaceae 

25 Крашенинниковия хохолковая (терескен 
обыкновенный) 

Krascheninnikovia ceratoides (L.) 
Gueldenst. (Ceratoides papposa Botsch. et 
Ikonnikov) 

1 (E) 

26 Офайстон однотычинковый Ofaiston monandrum (Pallas) Mog. 2 (V) 
27 Поташник олиственный Kalidium foliatum (Pallas) Moq. 2 (V) 
28 Сарсазан шишковатый Halocnemum strobilaceum (Pallas) Bieb. 2 (V) 

Семейство Гречишные – Polygonaceae 

29 Курчавка кустарниковая Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch 1 (E) 
30 Курчавка обманчивая Atraphaxis decipiens Jaub. et Spach. 1 (E) 

Семейство Березовые – Betulaceae 

31 Ольха серая Alnus incana (L.) Moench 1 (E) 
32 Ольха черная (ольха клейкая) Alnus glutinosa (L.) Gaertner 0 (Ex) 

Семейство Зверобойные – Hypericaceae 

33 Зверобой большой Hypericum ascyron L. 2 (V) 
34 Зверобой изящный Hypericum elegans Stephan ex Willd. 2 (V) 

Семейство Вересковые – Ericaceae 

35 Вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull (Erica vulgaris L.) 0 (Ex) 

Семейство Примуловые – Primulaceae 

36 Первоцвет длиннострелочный Primula longiscapa Ledeb. 3 (R) 
37 Первоцвет мучнистый Primula farinosa L. 2 (V) 

Семейство Капустовые (Крестоцветные) – Brassicaceae 

38 Бурачок ленский Alyssum lenense Adams 3 (R) 

Семейство Липовые – Tiliaceae 

39 Липа сердцевидная Tilia cordata Miller (T. septentrionalis Rupr.) 3 (R) 

Семейство Мальвовые – Malvaceae 

40 Алтей лекарственный Althaea officinalis L. 3 (R) 

Семейство Волчниковые – Thymelaeaceae 

41 Волчник обыкновенный (волчеягодник 
обыкновенный) 

Daphne mezereum L. 3 (R) 

Семейство Толстянковые – Crassulaceae 

42 Горноколосник колючий Orostachys spinosa (L.) C.A. Meyer 2 (V) 

Семейство Розоцветные – Rosaceae 

43 Вишня кустарная Cerasus fruticosa Pallas (Prunus fruticosa 
Pallas) 

0 (Ex) 

44 Лапчатка прямостоящая Potentilla erecta (L.) Raeuschel 3 (R) 

Семейство Бобовые – Fabaceae 

45 Астрагал алтайский Astragalus altaicus Bunge 1 (E) 
46 Астрагал бухтарминский Astragalus buchtormensis Pallas 3 (R) 
47 Астрагал длинноножковый Astragalus macropus Bunge 2 (V) 
48 Астрагал рогоплодный Astragalus cornutus Pallas 2 (V) 
49 Астрагал родственный Astragalus consanguineus Bong. et C.A. 

Meyer 
1 (E) 

50 Астрагал свёрнутый Astragalus contortuplicatus L.   2 (V) 
51 Астрагал узкорогий Astragalus stenoceras C.A. Meyer 2 (V) 
52 Копеечник Гмелина Hedysarum gmelinii Ledeb. 2 (V) 
53 Лядвенец Сергиевской Lotus sergievskiae R. Kam. et Kovalevsk. 

(L. krylovii auct. non Schischkin et Serg.) 
3 (R) 

54 Лядвенец украинский Lotus ucrainicus Klokov (L. corniculatus 
auct. non L.) 

2 (V) 

55 Остролодочник колокольчатый Oxytropis campanulata Vass. (O. uralensis 
DC.) 

2 (V) 

56 Термопсис монгольский Thermopsis mongolica Czefr. (Th. 
lanceolata subsp. schischkinii (Czefr.) 
Yakovlev) 

1 (E) 
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57 Чина Гмелина Lathyrus gmelinii Fritsch 3 (R) 

Семейство Льновые – Linaceae 

58 Лён многолетний Linum perenne L. 1 (E) 

Семейство Истодовые – Polygalaceae 

59 Истод сибирский Polygala sibirica L. 1 (E) 

Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae 

60 Володушка двухпобеговая Bupleurum bicaule Helm 1 (E) 
61 Поручейник сизаровидный Sium sisaroideum DC. (Sisarum 

sisaroideum (DC.) Schischkin) 
4 (I) 

Семейство Валериановые – Valerianaceae 

62 Валериана клубненосная Valeriana tuberosa L. 3 (R) 

Семейство Горечавковые – Gentianaceae 

63 Золототысячник красивый Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 1 (E) 

Семейство Мареновые – Rubiaceae 

64 Подмаренник трёхцветковый Galium triflorum Michaux 1 (E) 

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae 

65 Мытник уральский Pedicularis sibirica subsp. uralensis 
(Vved.) Ivanina (P. uralensis Vved., P. 
comosa aust. non L.) 

3 (R) 

Семейство Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae 

66 Котовник украинский Nepeta ucranica L. 2 (V) 

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae 

67 Колокольчик болонский Campanula bononiensis L. 3 (R) 
68 Колокольчик скученный Campanula glomerata L. 3 (R) 

Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae 

69 Большеголовник серпуховый (левзея 
алтайская, стеммаканта серпуховидная) 

Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobr. 
(Leusea altaica (Fisch. ex Spreng.) Link., 
Stemmacantha serratuloides (Georgi) M. 
Dittrich) 

2 (V) 

70 Василёк прижаточешуйный Centaurea adpressa Ledeb. 2 (V) 
71 Василёк сибирский Centaurea sibirica L. 2 (V) 
72 Козелец мечелистный Scorzonera ensifolia Bieb. 0 (Ex) 
73 Пижма тысячелистная Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev 

(Chrysanthemum millefolium L.) 
2 (V) 

74 Пиретрум щитковидный (пиретрум 
щиткоцветный) 

Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. 0 (Ex) 

75 Полынь Гмелина Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. (A. 
sacrorum Ledeb.) 

2 (V) 

КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ – LILIOPSIDA 
Семейство Водокрасовые – Hydrocharitaceae 

76 Гидрилла мутовчатая Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle 3 (R) 

Семейство Частуховые – Alismataceae 

77 Стрелолист трёхлистный Sagittaria trifolia L. 3 (R) 

Семейство Лилейные – Liliaceae 

78 Рябчик малый Fritillaria meleagroides Patrin ex Schultes 
et Schultes fil. 

2 (V) 

79 Тюльпан алтайский Tulipa altaica Pallas ex Sprengel 0 (Ex) 
80 Тюльпан поникающий Tulipa patens Agardh ex Schultes et 

Schultes fil. 
1 (E) 

Семейство Касатиковые (Ирисовые) – Iridaceae 

81 Касатик низкий (касатик жёлтый) Iris humilis Georgi 3 (R) 
82 Касатик сибирский Iris sibirica L. 3 (R) 
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83 Касатик сизоватый Iris glaucescens Bunge (I. scariosa auct.) 0 (Ex) 
84 Касатик солончаковый Iris halophila Pallas 3 (R) 

Семейство Луковые – Alliaceae 

85 Лук желтеющий Allium flavescens Besser (A. albidum auct. 
non Fischer) 

1 (E) 

86 Лук мелкосетчатый (лук победный, 
черемша, колба) 

Allium microdictyon Prokh. (Allium 
victorialis L.) 

4 (I) 

87 Лук предвиденный Allium praescissum Reichenb. 1 (E) 
88 Лук решетчатый Allium clathratum Ledeb. 0 (Ex) 

Семейство Ятрышниковые (Орхидные) – Orchidaceae 

89 Башмачок известняковый (башмачок 
настоящий, венерин башмачок 
настоящий 

Cypripedium calceolus L. 3 (R) 

90 Башмачок крупноцветковый (венерин 
башмачок крупноцветковый) 

Cypripedium macranthon Sw. 3 (R) 

91 Башмачок пятнистый (венерин башмачок 
пятнистый) 

Cypripedium guttatum Sw. 3 (R) 

92 Гнездовка настоящая Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Rich. 1 (E) 
93 Дремлик болотный Epipactis palustris (L.) Crantz 2 (V) 
94 Дремлик зимовниковый Epipactis helleborine (L.) Crantz (E. 

latifolia (L.) All.) 
1 (E) 

95 Дремлик темно-красный Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) 
Besser (E. atropurpurea Rafin.) 

1 (E) 

96 Кокушник длиннорогий Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 3 (R) 
97 Ладьян трёхнадрезанный Corallorrhiza trifida Chatel. (C. neottia Scop.) 1 (E) 
98 Липарис Лёзеля Liparis loeselii (L.) L. C. M. Rich. 2 (V) 
99 Любка двулистная Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Rich. 3 (R) 

100 Мякотница однолистная Malaxis monophyllos (L.) Sw. (Microstylis 
monophyllos (L.) Lindley) 

2 (V) 

101 Надбородник безлистный Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. 1 (E) 
102 Неоттианте клобучковая (гнездоцветка 

клобучковая) 
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 1 (E) 

103 Пальчатокоренник балтийский 
(пальцекорник балтийский) 

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova 
(Orchis baltica (Klinge) Nevski) 

1 (E) 

104 Пальчатокоренник мясо-красный 
(пальцекорник мясо-красный) 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo. (Orchis 
incarnata L.) 

3 (R) 

105 Пальчатокоренник пятнистый 
(пальцекорник пятнистый) 

Dactylorhiza maculata (L.)  Soo. (Orchis 
maculata L.) 

3 (R) 

106 Пальчатокоренник Руссова 
(пальцекорник Руссова) 

Dactylorhiza russovii (Klinge) Holub 
(Orchis traunsteineri auct. non Sauter) 

1 (E) 

107 Пальчатокоренник Фукса (пальцекорник 
Фукса) 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo. (Orchis 
fuchsii Druce) 

3 (R) 

108 Пололепестник зеленый Coeloglossum viride (L.) C. Hartman 3 (R) 
109 Тайник сердцевидный Listera cordata (L.) R. Br. 2 (V) 
110 Тайник яйцевидный Listera ovata (L.) R. Br. 3 (R) 
111 Хаммарбия болотная Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze 0 (Ex) 
112 Ятрышник шлемоносный Orchis militaris L. 3 (R) 

Семейство Осоковые (Сытевые) – Cyperaceae 

113 Камыш Эренберга Scirpus ehrenbergii Boeck. 2 (V) 

Семейство Мятликовые (Злаки) – Poaceae 

114 Бескильница гигантская Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh.  
(P. sclerodes V. Krecz.) 

3 (R) 

115 Бескильница длинночешуйная Puccinellia dolicholepis V. Krecz. 3 (R) 
116 Ковыль Залесского Stipa zalesskii Wilensky 0 (Ex) 
117 Ковыль киргизский Stipa kirghisorum P. Smirnov 2 (V) 
118 Ковыль Коржинского Stipa korshinskyi Roshev 2 (V) 
119 Ковыль красивейший Stipa pulcherrima C. Koch 0 (Ex) 
120 Ковыль Лессинга Stipa lessingiana Trin. et Rupr. 3 (R) 
121 Ковыль опушённолистный Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. 1 (E) 
122 Ковыль перистый Stipa pennata L. 3 (R) 
123 Ковыль предволосовидный Stipa praecapillata Alechin (S. capillata 

var. coronata Roshev f. praecapillata 
(Alechin) Krylov ) 

1 (E) 

 



2 3

124 Ковыль узколистный Stipa tirsa Steven 2 (V) 
125 Овсяница гигантская Festuca gigantea (L.) Villar 0 (Ex) 

Семейство Ароидные (Аронниковые) – Araceae 

126 Аир обыкновенный (аир болотный, 
ирный корень) 

Acorus calamus L. 3 (R) 

ЛИШАЙНИКИ 

ОТДЕЛ АСКОМИЦЕТЫ – ASCOMYCOTA 
ПОРЯДОК АРТОНИЕВЫЕ – ARTHONIALES  
Семейство Артониевые – Arthoniaceae 

1 Артония изящная Arthonia elegans (Ach.) Almq. 3(R) 

Семейство Рочелловые – Roccellaceae 

2 Леканактис уменьшенный Lecanactis deminuens (Nyl.) Vain.  3(R) 

ПОРЯДОК ДОТИДЕАЛЬНЫЕ – DOTHIDEALES  
Семейство Артопирениевые – Arthopyreniaceae 

3 Артопирения грязная Arthopyrenia rhypontha (Ach.) A. Massal. 3(R) 

ПОРЯДОК ГИАЛЕКТОВЫЕ – GYALECTALES 
Семейство Гиалектовые – Gyalectaceae 

4 Гиалекта Флотова Gyalecta flotowii Koerb. 3(R) 
5 Гиалекта чернеющая Gyalecta nigricans Vain. 4(I) 

ПОРЯДОК ЛЕКАНОРОВЫЕ – LECANORALES 
Семейство Бацидиевые – Bacidiaceae 

6 Бацидия Баглитто Bacidia bagliettoana (Massal. et De Not.) 
Jatta (Bacidia muscorum (Sw.) Mudd.) 

3(R) 

7 Бацидия многоцветная Bacidia polychroa Koerb.  
(Bacidia fuscorubella (Hoffm.) Bausch.) 

3(R) 

8 Клиостомум сморщенный Cliostomum corrugatum Fr.  
(Catillaria graniformis (Hag.) Vain.) 

3(R) 

Семейство Калициевые – Caliciaceae 

9 Калициум адекватный Calicium adaequatum Nyl. 3(R) 

Семейство Канделариевые – Candelariaceae 

10 Канделариелла отвёрнутая Candelariella reflexa (Nyl.) Lett. 3(R) 

Семейство Коллемовые – Collemataceae 

11 Лептогиум насыщенный Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. 2(V) 

Семейство Леканоровые – Lecanoraceae 

12 Леканора рассеянная Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. 3(R) 
13 Леканора обломочная Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach. 3(R) 
14 Леканора настенная Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. 3(R) 

Семейство Мегалариевые – Megalariaceae 

15 Мегалария Лорера Megalaria laureri (Th. Fr.) Hafellner 
(Catillaria intermixta Arnold) 

3(R) 

Семейство Микареевые – Micareaceae 

16 Микарея почерневшая Micarea denigrata (Fr.) Hedl. (Biatora 
denigrata Fr.) 

3(R) 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

17 Бриория Фремонта Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw. 3(R) 
18 Еверния сливовая Evernia prunastri (L.) Ach.  4(I) 
19 Еверниаструм усиковый Everniastrum cirratum (Fr.) Hale ex Sipman 3(R) 
20 Гипогимния энтероморфная Hypogymnia enteromorpha (Ach.) Nyl. 4(I) 
21 Менегацция пробуравленная Menegazzia terebrata (Hoff.) Massal.  1(E) 
22 Пармелина дубовая Parmelina quercina (Willd.) Hale 4(I) 
23 Пармелина липовая Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale  4(I) 
24 Уснея бородатая Usnea barbata (L.) Web. in Wigg. 4(I) 
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25 Уснея цветущая Usnea florida (L.) Web. in Wigg. 1(E) 
26 Уснея складчатая Usnea plicata (L.) Web. in Wigg. 4(I) 
27 Уснея Васмута Usnea wasmuthii Rаs.  4(I) 

Семейство Фисциевые – Physciaceae 

28 Буэллия трифрагмия  Buellia triphragmia (Nyl.) Arnold 
(Diplotomma lauri-cassiae (Fee) Arnold, D. 
triphragmium (Nyl.) Szatala) 

3(R) 

Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae 

29 Рамалина чашечковая Ramalina calicaris (L.) Fr.  3(R) 

Семейство Трапелиевые – Trapeliaceae 

30 Трапелиопсис зеленоватый Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins 
et P.James (Biatora viridescens (Schrad. in 
Gmel.) Fr.) 

3(R) 

ПОРЯДОК ОСТРОПАЛЕВЫЕ – OSTROPALES  
Семейство Графидовые – Graphidaceae 

31 Графис написанный Graphis scripta (L.) Ach. 3(R) 

ПОРЯДОК ПЕЛЬТИГЕРОВЫЕ – PELTIGERALES 
Семейство Лобариевые – Lobariaceae 

32 Лобария лёгочная Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 1(E) 

ПОРЯДОК ТЕЛОСХИСТОВЫЕ – TELOSCHISTALES 
Семейство Телосхистовые – Teloschistaceae 

33 Калоплака ассигена Caloplaca assigena (Lahm.) DT. et Sarnth. 4(I) 
34 Калоплака желточно-желтая Caloplaca vitellinula (Nyl.) Oliv. 3(R) 

ПОРЯДОК ТРИХОСФЕРОВЫЕ – TRICHOSPHAERIALES  
Семейство Трихосферовые – Trichosphaeriaceae 

35 Чреспорафис Винкампа Cresporhaphis wienkampii (Lahm ex 
Hazsl.) M. B. Aquirre (Leptorhaphis 
wienkampii Lahm ap. Hazsl.) 

3(R) 

ПОРЯДОК ВЕРРУКАРИЕВЫЕ – VERRUCARIALES 
Семейство Веррукариевые – Verrucariaceae 

36 Веррукария черноватая Verrucaria nigrescens Pers. 3(R) 

СЕМЕЙСТВА С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
(FAMILIES OF UNCERTAIN POSITION) 

Семейство Сфинктриновые – Sphinctrinaceae 

37 Сфинктрина кубарчатая Sphinctrina turbinata (Pers.) De Not. 
(Sphinctrina gelasinata (With.) Zahlbr.) 

4(I) 

ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ  – BASIDIOMYCOTA 
ПОРЯДОК АГАРИКОВЫЕ – AGARICALES 

Семейство Трихоломовые – Tricholomataceae 

38 Омфалина гудзонская  Omphalina hudsoniana (Jenn.) Bigelow 
(Coriscium viride (Ach.) Vain.) 

4(I) 

  

.. 
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Приложение № 3 к постановлению
Правительства Омской области

от 6 июля 2005 года № 76�п
в редакции от 2 ноября 2005 года № 121�п

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
занесенных в Красную книгу Омской области

№  Русское название Латинское название Категория 
редкости  

ТИП  ЧЛЕНИСТОНОГИЕ  – ARTHROPODA 
КЛАСС  НАСЕКОМЫЕ  – INSECTA 
Отряд Богомоловые –  M antodea  

1 Богомол испещренный Iris polystictica 2 

Отряд Прямокрылые  –  Orthoptera  

2 Дыбка степная Saga pedo  1 
3 Скачок морщинистый Montana striata 2 

Отряд Чешуекрылые  –  Lepidoptera  

4 Подалирий Iphiclides podalirius 6 
5 Махаон Papilio machaon 7 
6 Аполлон Parnassius apollo  3 
7 Зорька Эвфема (Белянка Эвфема) Zegris eupheme 3 
8 Хвостатка Фривальдского  Ahlbergia frivaldszkyi 4 
9 Переливница метис иртышская Apatura metis irtyshica 3 

10 Переливница большая Apatura iris 3 
11 Павлиний глаз ночной малый Eudia pavonia 3 
12 Медведица Киндерманна Sibirarctica Kindermanni 1 

Отряд Перепончатокрылые  –  Hymenoptera  

13 Шмель моховой Bombus muscorum  3 

Отряд Двукрылые –  Diptera  

14 Ктырь гигантский Satanas gigas 4 

ТИП  ХОРДОВЫЕ  –  CHORDATA 
КЛАСС  КРУГЛОРОТЫЕ  – CYCLOSTOMATA 
Отряд Миногообразные –  Petromyzoniformes 

1 Минога ручьевая сибирская Lampetra japonica kessleri 4 

КЛАСС  КОСТНЫЕ  РЫБЫ  – OSTEICHTHYES 
Отряд Осетрообразные  –  Acipenseriformes 

1 Осетр  сибирский Acipenser baeri 2 

Отряд Лососеобразные –  Salmoniformes 

2 Нельма Stenodus leucichthys nelma  2 

Отряд Скорпенообразные  –  Scorpaeniformes 

3 Подкаменщик сибирский  Cottus sibiricus 4 

КЛАСС  ЗЕМНОВОДНЫЕ  –  AMPHIBIA 
Отряд Хвостатые –  Caudata  

1 Углозуб сибирский Hynobius keyserlingi 3 
2 Тритон обыкновенный Triturus vulgaris 3 

Отряд Бесхвостые  –  Anura  

3 Жаба серая Bufo bufo  5 

КЛАСС  ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ  – REPTILIA 
Отряд Чешуйчатые –  Squamata  

1 Гадюка обыкновенная Vipera berus 3 
2 Уж  обыкновенный Natrix natrix 3 
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КЛАСС ПТИЦЫ – AVES 
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes 

1 Гагара чернозобая Gavia arctica 3 

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes 

2 Поганка серощекая Podiceps griseigena 4 

Отряд Веслоногие – Pelecaniformes 

3 Пеликан кудрявый Pelеcanus crispus 3 
4 Пеликан розовый Pelеcanus onoсrotalus 6 

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes 

5 Aист черный  Ciconia nigra 0 
6 Цапля белая большая Egretta alba 6 
7 Выпь малая (Волчок) Ixobrychus minutus 3 

Отряд Гусеобразные – Anseriformes 

8 Лебедь-шипун Cygnus olor 6 
9 Лебедь малый Cygnus bewickii 4 

10 Пискулька Anser erythropus 1 (6) 
11 Казарка краснозобая Rufibrenta ruficollis 6 
12 Огарь Tadorna ferruginea 0 
13 Нырок красноносый Netta rufina 6 
14 Нырок белоглазый Aythya nyroca 3 
15 Савка Oxyura leucocephala 1 

Отряд Соколообразные – Falconiformes 

16 Скопа Pandion haliaetus 3 
17 Беркут Aquila chrysaetos 2 
18 Могильник Aquila heliaca 6 
19 Орел степной Aquila nipalensis 1 
20 Подорлик большой Aquila clanga 2 
21 Курганник Buteo rufinus 6 
22 Осоед Pernis apivorus 4 
23 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 3 
24 Лунь степной Circus macrourus 2 
25 Кречет сибирский Falco gyrfalco 6 
26 Балобан обыкновенный Falco cherrug  4 
27 Сапсан  Falco perigrinus  1 
28 Дербник Falco columbarius 3 
29 Пустельга степная Falco naumanni 1 

Отряд Курообразные – Galliformes 

30 Куропатка серая Perdix perdix 3 (7) 

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 

31 Журавль черный Grus monacha 0 
32 Журавль белый (Стерх) Grus leucogeranus 0 (6) 
33 Журавль красавка Anthropoides virgo 2 
34 Коростель Crex crex 4 
35 Дрофа Otis tarda  0 
36 Стрепет Tetrax tetrax 1 
37 Джек Chlamydotis undulata 0 
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Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 

38 Авдотка Burhinus oedicnemus 6 
39 Кречётка Chetussia gregaria 1 
40 Ходулочник Himantopus himantopus 3 
41 Шилоклювка Recurvirostra avosetta 3 
42 Кулик-сорока Haematopus ostralegus 3 
43 Улит большой Tringa nebularia 2 
44 Дупель лесной Gallinago media 2 
45 Кроншнеп большой Numenius arguata 3 
46 Кроншнеп тонкоклювый Numenius tenuirostris 1 
47 Веретенник азиатский бекасовидный Limnodromus semipalmatus 6 
48 Тиркушка степная Glareola nordmanni 2 
49 Хохотун черноголовый Larus ichtyaetus 6 
50 Крачка малая Sterna albifrons 6 
51 Чеграва Stеrna caspia 6 

Отряд Совообразные – Strigiformes 

52 Филин Bubo bubo 1 
53 Сова белая Nyctea scandiaca 7 
54 Сова ястребиная Surnia ulula 3 
55 Сыч мохноногий Aegolius funereus 3 
56 Сыч воробьиный Glaucidium passerinum 3 
57 Сплюшка Otus scops 3 

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes 

58 Зимородок обыкновенный Alcedo atthis 3 
59 Удод Upupa epops 4 

Отряд Дятлообразные – Piciformes 

60 Дятел черный (Желна) Dryocopus martius 7 

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 

61 Жаворонок черный Melanocorypha yeltoniensis 1 
62 Жаворонок белокрылый Melanocorypha leucoptera 3 
63 Конёк зеленый (пятнистый) Anthus hodysoni 3 
64 Конёк полевой Anthus campestris 6 
65 Конёк степной Anthus richardi 4 
66 Сорокопут серый (большой) Lanius excubitor 6 
67 Сорокопут чернолобый Lanius minor 6 
68 Соловей обыкновенный (восточный) Luscinia luscinia 7 
69 Синехвостка Tarsiger cyanurus 3 
70 Синица усатая Panurus biarmicus 3 
71 Сверчок певчий Locustella certhiola 3 
72 Камышевка вертлявая Acrocephalus paludicola 3 
73 Славка черноголовая Sylvia atricapilla 3 
74 Королёк желтоголовый Regulus regulus 4 
75 Щур Pinicola enucleator 7 
76 Клёст обыкновенный Loxia corvirostra 3 
77 Чечевица длиннохвостая (Урагус) Uragus sibiricus 3 
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КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 
Отряд Насекомоядные – Insectivora 

1 Еж ушастый Hemiechinus auritus 3 
2 Крот европейский Talpa europaea 0 
3 Крот алтайский Talpa altaica 0 
4 Бурозубка крошечная Sorex minutissimus 3 
5 Кутора обыкновенная Neomys fodiens 3 

Отряд Рукокрылые – Chiroptera 

6 Ночница водяная Myotis daubentoni 0 
7 Кожанок северный Eptesicus nilssoni 2 
8 Кожан двухцветный Vespertilio murinus 3 

Отряд Грызуны – Rodentia 

9 Летяга обыкновенная Pteromys volans 4 
10 Сурок степной (Байбак) Marmota bobac 4 (7) 
11 Бобр речной (западносибирский подвид) Castor fiber pohlei 0 
12 Мышовка степная Sicista subtilus 3 
13 Мышовка лесная Sicista betulina 3 
14 Тушканчик большой Allactaga major 3 
15 Хомячок серый Cricetulus migratorius 1 
16 Хомячок барабинский Cricetulus barabensis 3 
17 Хомячок Эверсмана Allocricetulus eversmanni 4 
18 Хомячок джунгарский Phodopus sungorus 3 
19 Лемминг лесной Myopus schisticolor 0 
20 Пеструшка степная Lagurus lagurus 3 

Отряд Хищные – Carnivora 

21 Росомаха Gulo gulo 3 
22 Норка европейская Mustela lutreola 0 
23 Выдра Lutra lutra 1 
24 Рысь Lynx lynx 3 

Отряд Непарнокопытные – Perissodactyla 

25 Тарпан восточный или джунгарский 
(Лошадь Пржевальского) Eguus przewalskii przewalskii 00 

26 Кулан  Eguus hemionus  00 

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla 

27 Олень северный  Rangifer tarandus  2 (6) 
28 Сайгак Saiga tatarica 0 (6) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2005 года № 97�п
в редакции от 2 ноября 2005 года № 122�п
г. Омск

Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный редким и находящимся под угрозой исчезновения

животным Омской области, занесенным
в Красную книгу Омской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды»,
статьей 56 Федерального закона «О животном мире», приказом Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации от 4 мая 1994 года № 126 «Об утверждении такс
для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтоже�
нием объектов животного и растительного мира» в целях сохранения редких и находящихся под угро�
зой исчезновения животных Омской области, занесенных в Красную книгу Омской области. Прави�
тельство Омской области постановляет:

Утвердить таксы для исчисления размера взыскания за ушерб. причиненный юридическими и
физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением редких и находящихся под угро�
зой исчезновения животных, занесенных в Красную книгу Омской области, согласно приложению к
настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области

Л.К. Полежаев
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства Омской области
от  31 августа 2005 года № 97�п

в редакции от 2 ноября 2005 года № 122�п

Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный юридическими и физическими лицами незаконным
добыванием или уничтожением редких и находящихся под угрозой

исчезновения животных, занесенных в Красную книгу Омской области1

 

№ 
п/п Вид Такса (рублей за 1 экземпляр  

независимо от пола и возраста) 

НАСЕКОМЫЕ 

1 Богомол испещренный 100 
2 Зорька Эвфема (Белянка Эвфема) 100 
3 Ктырь гигантский 100 
4 Махаон 100 
5 Медведица Киндерманна 100 
6 Павлиний глаз ночной малый 100 
7 Переливница большая 100 
8 Переливница метис иртышская 100 
9 Подалирий 100 

10 Скачок морщинистый 100 
11 Хвостатка Фривальдского 100 
12 Шмель моховой 100 

КРУГЛОРОТЫЕ 

13 Минога ручьевая сибирская 1 000 

КОСТНЫЕ РЫБЫ 

14 Нельма 4 000 
15 Подкаменщик сибирский 600 

ЗЕМНОВОДНЫЕ 

16 Жаба серая 1 000 
17 Тритон обыкновенный 1 600 
18 Углозуб сибирский 2 000 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

19 Уж обыкновенный 3 000 

ПТИЦЫ 

20 Выпь малая (Волчок) 6 000 
21 Гагара чернозобая 3 000 
22 Дербник 10 000 
23 Дупель лесной 2 000 
24 Дятел черный (Желна) 1 000 
25 Жаворонок белокрылый 600 
26 Жаворонок черный 1 000 
27 Зимородок обыкновенный 1 000 
28 Камышевка вертлявая 600 
29 Клёст обыкновенный 600 
30 Конёк зеленый (пятнистый) 600 
31 Конёк полевой 600 
32 Конёк степной 600 
33 Королёк желтоголовый 600 
34 Коростель 2000 

1 Приведены размеры штрафов только для животных, включенных в Красную книгу Омской обл. Штрафные санкции в отно�
шении видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации, предусмотрены Российским законодательством.



3 1

35 Крачка малая 1 000 
36 Кроншнеп большой 2 000 
37 Кулик-сорока 1 000 
38 Куропатка серая 600 
39 Лебедь-шипун 5 000 
40 Лунь степной 10 000 
41 Нырок белоглазый 2 000 
42 Нырок красноносый 2 000 
43 Огарь 3 000 
44 Осоед 10 000 
45 Поганка серощекая 2 000 
46 Подорлик большой 14 000 
47 Пустельга степная 10 000 
48 Сверчок певчий 600 
49 Синехвостка 600 
50 Синица усатая 600 
51 Славка черноголовая 600 
52 Сова белая 4 000 
53 Сова ястребиная 4 000 
54 Соловей обыкновенный (восточный) 1 000 
55 Сорокопут серый (большой) 600 
56 Сорокопут чернолобый 600 
57 Сплюшка 2 000 
58 Сыч воробьиный  2 000 
59 Сыч мохноногий  2 000 
60 Тиркушка степная 1 000 
61 Удод 1 000 
62 Улит большой 2 000 
63 Филин 6 000 
64 Цапля белая большая 6 000 
65 Чеграва 1 000 
66 Чечевица длиннохвостая (Урагус)  600 
67 Щур 1 000 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  

68 Бурозубка крошечная 200 
69 Выдра 10 000 
70 Еж ушастый 400 
71 Кожан двухцветный 400 
72 Кожанок северный 400 
73 Крот алтайский 600 
74 Крот европейский 600 
75 Кулан  16 000 
76 Кутора обыкновенная 600 
77 Лемминг лесной 200 
78 Летяга обыкновенная 600 
79 Мышовка лесная 200 
80 Мышовка степная 200 
81 Норка европейская 10 000 
82 Ночница водяная 400 
83 Олень северный (лесной подвид) 6 000 
84 Пеструшка степная 200 
85 Росомаха 10 000 
86 Рысь 10 000 
87 Сайгак 5 000 
88 Сурок степной (Байбак) 4 000 
89 Тарпан восточный или джунгарский  

(Лошадь Пржевальского) 
20 000 

90 Тушканчик большой 1 000 
91 Хомячок барабинский  200 
92 Хомячок джунгарский 200 
93 Хомячок серый 200 
94 Хомячок Эверсмана 200 
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Примечания

1. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное, обитаемое либо регулярно ис�
пользуемое гнездо, нору, логовище, убежище и жилище ущерб исчисляется в трехкратном размере от
такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.

2. За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается 50 % от такс за
каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.

3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы взыскивается 50 % от такс за
каждую особь соответствующего вида.

4. За незаконное добывание или уничтожение животных на особо охраняемых природных тер�
риториях федерального значения и территориях их охранных зон ущерб исчисляется в трехкратном
размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.

5. За незаконное добывание или уничтожение животных на особо охраняемых природных тер�
риториях регионального или местного значения и на территориях их охранных зон ущерб исчисляет�
ся в двукратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.

6. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного мира, их продуктов,
частей и дериватов взыскивается их стоимость. исчисляемая по рыночным ценам.

7. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке незаконно добытых, собранных или
заготовленных объектов животного мира. относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Омс�
кой области. исчисление взыскания за причиненный ущерб животному миру производится по насто�
ящим таксам в пятикратном размере.

 





НАСЕКОМЫЕ

КРУГЛОРОТЫЕ И РЫБЫ

ЗЕМНОВОДНЫЕ

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

ПТИЦЫ

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
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ЖИВОТНЫЕЧЛЕНИСТОНОГИЕНАСЕКОМЫЕ

СПИСОК ВИДОВ НАСЕКОМЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA

Отряд Богомоловые – Mantodea
Богомол испещренный – Iris polystictica

Отряд Прямокрылые – Orthoptera
Дыбка степная – Saga pedo

Скачок морщинистый – Montana striata

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Подалирий – Iphiclides podalirius

Махаон – Papilio machaon
Аполлон – Parnassius apollo

Зорька Эвфема (Белянка Эвфема) – Zegris eupheme
Хвостатка Фривальдского – Ahlbergia frivaldszkyi

Переливница метис иртышская – Apatura metis irtyshika
Переливница большая – Apatura iris

Павлиний глаз ночной малый – Eudia pavonia
Медведица Киндерманна – Sibirarctica kindermanni

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Шмель моховой – Bombus muscorum

Отряд Двукрылые – Diptera
Ктырь гигантский – Satanas gigas
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ЖИВОТНЫЕ ЧЛЕНИСТОНОГИЕ НАСЕКОМЫЕ

Отряд. Богомоловые – Mantoidea.
Семейство. Настоящие богомолы – Mantidae.

Таксономическое положение. Представитель
рода Iris. В роде около 10 видов, обитающих в
субтропиках и тропиках Евразии и Северной
Африки [1].
Статус. 2�я категория. Сокращающийся в числен�
ности вид.
Краткое описание вида. Насекомое средней вели�
чины – 28–48 мм. Тело удлиненное, с очень под�
вижной маленькой головой, подвижными боль�
шими глазами и грызущим ротовым аппаратом.
Переднеспинка довольно длинная, длиннее пе�
редних тазиков. Надкрылья и крылья у самца раз�
виты, у самки немного не достигают брюшка. Ок�
раска зеленоватая и желтоватая. У основания
крыла фиолетово�синее пятно, перед которым на�
ходится серия концентрически расположенных
темных штрихов [2].
Общее распространение вида. Юго�восточная
часть Европейской России, Крым, Закавказье,
Средняя Азия, Казахстан, юг Новосибирской об�
ласти [1].
Распространение в Омской области. Относитель�
но частые встречи зафиксированы в начале сен�
тября 1999 г. в Оконешниковском р�не на терри�
тории Степного заказника в районе озер Терен�
куль и Атаичье.
Места обитания. Травянистая степная раститель�
ность.
Численность и тенденции ее изменения. Не изучены.

Особенности биологии и экологии. Обычно хищ�
ник неподвижно подстерегает добычу в «молит�
венной» позе с поднятыми переднеспинкой и пе�
редними ногами, голени которых вложены в бед�
ра. Медленно подкрадываясь к добыче, он быс�
тро выбрасывает вперед передние ноги и захва�
тывает свою жертву, зажимая ее между бедром и
голенью. Пищей богомолу испещренному слу�
жат разнообразные насекомые. Состав пищи за�
висит от того, какие насекомые встречаются
чаще на охоте. Только у молодых личинок в кор�
мовом рационе преобладает определенный вид
корма, а именно тли. Богомолы склонны к кан�
нибализму, который наблюдается даже у моло�
дых личинок при их совместном проживании.
Известны случаи, когда самки богомолов, кото�
рые вообще более прожорливы, поедали  самцов
во время спаривания или сразу после него. От�
кладка яиц происходит летом и осенью. Яйца зи�
муют в отеках [3].
Основные лимитирующие факторы. Интенсивный
выпас скота, распашка целинных степей. Приме�
нение ядохимикатов.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Местообитания богомо�
ла испещренного обнаружены на охраняемой тер�
ритории Степного заказника.
Необходимые меры охраны. Сохранение степных
биогеоценозов.
Источники информации: 1. Сергеев, 2000; 2. Ма�
маев с соавт., 1976; 3. Правдин, 1969а.

Составитель: Г.Н. Сидоров.

Богомол испещренный
Iris polystictica (Fischer de Waldheim, 1846)
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ЖИВОТНЫЕЧЛЕНИСТОНОГИЕНАСЕКОМЫЕ

Отряд. Прямокрылые – Orthoptera.
Семейство. Настоящие кузнечики – Tettigoniidae.

Таксономическое положение. Единственный в Рос�
сии представитель палеарктического рода, боль�
шая часть видов которого встречается в Средизем�
номорье.
Статус. 1�я категория. Под угрозой исчезновения.
Краткое описание вида. Насекомое крупных раз�
меров длиной 53–75 мм. Тело сильно вытянутое.
Крылья редуцированы. Голова с сильно скошен�
ным лбом. Передние и средние конечности с мно�
гочисленными острыми и крупными шипами.
Задние бедра тонкие и длинные. Яйцеклад до�
вольно длинный – 31,0–40,6 мм. Общая окраска
зеленая или желтовато�зеленая, обычно с двумя
светлыми продольными полосами [1].
Общее распространение вида. Юг России к северу
от Воронежской до Курганской областей [2; 3],
Украина, Закавказье, Казахстан и Средняя Азия
(кроме высокогорий), а также юг Европы.
Распространение в Омской области. Один экземпляр
обнаружен 17 августа 1987 г. в ковыльной степи Мос�
каленского р�на на стыке с Исилькульским и Пол�
тавским р�нами недалеко от оз. Эбейты на склоне
Амринской балки. В последующем степная дыбка
наблюдалась в Полтавском, Одесском и Русско�По�
лянском р�нах на сухих, хорошо прогреваемых уча�
стках степи, склонах холмов и грив, зарослях травы
с элементами кустарниковой растительности.
Численность и тенденции ее изменения. Для Омс�
кой обл. и сопредельных территорий нет данных.
Особенности биологии и экологии. Типичный предста�
витель степной фауны. Хищник�засадник, медлен�

но передвигающийся в толще высокотравья и под�
стерегающий жертвы. Питается крупными насеко�
мыми: саранчовыми, сверчками, жуками, клопами.
Как правило, малозаметен, поэтому очевидно, что
оценки реального состояния его популяций нужда�
ются в уточнении. В популяциях представлены толь�
ко самки. Вид размножается партеногенетическим
путем. Яйца откладываются в почву вечером или
ночью. Из неоплодотворенных яиц развиваются
только самки (облигатная телитокия) [1; 4; 5].
Основные лимитирующие факторы. Распашка при�
годных для существования вида местообитаний,
перевыпас скота, сведение колков. Вызванное
распашкой территории дробление популяций и
пространственное разобщение особей для насе�
комого с чисто партеногенетическим способом
размножения опасно, но в меньшей степени, чем
для других степных видов [1].
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Вид включен в Красную
книгу РФ (2�я категория) и Красный список Меж�
дународного союза охраны природы со статусом
VU B1+2bd (уязвимый вид со значительно фраг�
ментированным ареалом, продолжающимся его
сокращением и уменьшением числа популяций).
Необходимые меры охраны. Предотвращение рас�
пашки типичных для вида мест обитания, сокра�
щение выпаса, сенокошения, сохранение опу�
шечных экотонов вокруг колков. Очень опасно
применение инсектицидов.
Источники информации: 1. Горностаев, 2001; 2. Сер�
геев, 1986; 3. Уткин, 1999; 4. Правдин, 1984; 5. Прав�
дин, 1969в.

Составители: М.Г. Сергеев,
Г.Н. Сидоров, И.А. Цыро.

Дыбка степная
Saga pedo (Pallas, 1771)
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Отряд. Прямокрылые – Orthoptera.
Семейство. Настоящие кузнечики – Tettigoniidae.

Таксономическое положение. Представитель сво�
еобразной группы палеарктического рода с не�
ясными родственными связями в Средиземно�
морье.
Статус. 2�я категория. Сокращающийся в числен�
ности вид.
Краткое описание вида. Насекомое сравнительно
небольших размеров. Тело компактное. Надкры�
лья короче брюшка, на вершине овальные, зад�
ние крылья редуцированы. Голова со скошенным
лбом. Яйцеклад довольно длинный. Общая окрас�
ка серая или коричнево�серая, обычно с двумя
светлыми продольными полосами.
Общее распространение вида. Степной и лесостеп�
ной юг России (на север до Воронежской, Самар�
ской и Курганской областей, на восток – до Омс�
кой обл. [1; 2]), Молдавия, Украина, север Казах�
стана [3]. Вид расселен у края ареала разрежен�
ными популяциями.
Распространение в Омской области. Известен на
юге области (окрестности Омска [1], Ачаир [1],
левый берег Иртыша напротив пос. Черлак [2]).

Места обитания. Участки в луговых степях.
Численность и тенденции ее изменения. Числен�
ность в оптимальных стациях может быть срав�
нительно высокой (свыше 10 экз./ч) [4], но в
большинстве местообитаний не найден. Вид был
обнаружен в 1920�е гг., а затем только в 1974 г.
Особенности биологии и экологии. Типичный пред�
ставитель мелких кузнечиков трибы Platycleidini.
Видимо, характеризуется смешанным питанием.
Основные лимитирующие факторы. Распашка при�
годных для существования вида местообитаний,
перевыпас скота, сведение колков.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Предотвращение рас�
пашки типичных для вида мест обитания, сокра�
щение выпаса, сенокошения, сохранение опу�
шечных экотонов вокруг колков.
Источники информации: 1. Бей�Биенко, 1930;
2. Сергеев, 1990; 3. Информация С.П. Тарбин�
ского; 4. Кафедра общей биологии и экологии
Новосибирского государственного университе�
та, неопубл. данные.

Составитель: М.Г. Сергеев.

Скачок морщинистый
Montana striata (Kittary, 1849)
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Отряд. Чешуекрылые – Lepidoptera.
Cемейство. Парусники – Papilionidae.

Таксономическое положение. Один из четырех ви�
дов рода Iphiclides.
Статус. 6�я категория. Редкий залетный вид.
Краткое описание вида. Дневная бабочка. Длина
переднего крыла 34–44 мм. Крылья бледно�жел�
тые с черными поперечными постепенно сужи�
вающимися полосками, заметными также на зад�
них крыльях, и широкой черной каймой по внеш�
нему краю, на задних крыльях она содержит уз�
кие полулунные голубые пятна, в области аналь�
ного края заднее крыло несет оранжевое пятно и
длинный хвостовидный отросток, общий тон ок�
раски кремовый. Размах крыльев 68–72 мм [1].
Общее распространение вида. Южный западнопа�
леарктический вид, населяющий Европу, Пере�
днюю и Среднюю Азию. Обилен на Южном Ура�
ле, в Южном и Юго�Восточном Казахстане. На�
блюдаются редкие залеты в Тюменскую, Омскую,
Кемеровскую области и Алтайский и Красноярс�
кий края [1].
Распространение в Омской области. Неоднок�
ратно наблюдался в окрестностях Исилькуля
В.С. Гребенниковым [2], обнаружен в Омске
В.А. Полноустовым [3].
Места обитания. Средиземноморье, степная
зона, низкогорья в границах полупустынной и
пустынной зон, залетает в южную подзону лесо�
степи. Зона постоянного обитания – преимуще�
ственно сады плодовых розоцветных, заросли
розоцветных кустарников по склонам в степной
зоне. В лесостепи может быть встречен на опуш�

ках колков, возле полезащитных полос, в насе�
ленных пунктах.
Численность и тенденции ее изменения. Единичные
залеты.
Особенности биологии и экологии. Летает в первой
половине – середине лета. Полет быстрый, с плав�
ными изящными взмахами крыльев. Взрослые ба�
бочки летают в мае – июне (первое поколение) и в
июле – августе (второе поколение). Питаются некта�
ром цветущих растений. Обитает в зарослях кустар�
ников, на опушках лиственных лесов. Гусеницы – на
древесных и кустарниковых розоцветных. Они час�
то развиваются на боярышнике, яблоне, вишне, сли�
ве, рябине, нанося незначительный вред молодым
садам. Окраска гусениц зеленая, в косых желтых по�
лосках, резко суженных к заднему концу [4; 5].
Основные лимитирующие факторы. По всей види�
мости, климатические. Вероятно вселение вида в
будущем вследствие смягчения климата. Возмо�
жен вред от коммерческого и любительского от�
лова для декоративных целей.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Выпуск плакатов и
листовок с изображением вида с запретом его от�
лова и призывом к охране. Однако в целом это
полусинантропный вид, существование которо�
го скорее поддерживается, нежели ставится под
угрозу человеческой деятельностью.
Источники информации: 1. Коршунов, Горбунов,
1995; 2. Данные В.С. Гребенникова; 3. Данные
В.А. Полноустова; 4. Баккал с соавт., 1990; 5. Чай�
нери, 2002.

Составители: И.И. Богданов, Г.Н. Сидоров.

Подалирий
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
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Отряд. Чешуекрылые – Lepidoptera.
Семейство. Парусники – Papilionidae.

Таксономическое положение. Широко распростра�
ненный вид многочисленного рода Papilio с нео�
пределенными границами.
Статус. 7�я категория. Коммерчески угрожаемый
вид.
Краткое описание вида. Длина переднего крыла
33–50 мм. Размах крыльев около 33–50 мм. Кры�
лья желтые, с черными жилкам, у корня зачерне�
ны, вдоль переднего края переднего крыла рас�
полагаются три черных пятна, по внешнему краю
идет черная кайма, содержащая желтые лунки.
Заднее крыло с широкой черной каймой по краю,
содержащей ряд желтых прикраевых лунок и рас�
положенные за ними голубоватые пятна; у аналь�
ного края имеется двуцветное красно�голубое
пятно и длинный хвостовидный отросток. Окрас�
ка верхней и нижней сторон тела похожа, испод
немного светлее. Летнее поколение имеет более
бледную окраску, чем весеннее. Гусеницы зелено�
го цвета с двумя черными поперечными полос�
ками на каждом сегменте, одна из которых несет
красные точки; будучи потревоженной, выпуска�
ет из первого сегмента пахучую оранжевую желе�
зистую вилку – осметерий.
Общее распространение вида.  Широко распростра�
ненный  голарктический вид. Встречается на тер�
ритории всего бывшего СССР. Обитает в степях, по
долинам и открытым прогреваемым местам в лесо�
степи и лесах, а также в полупустынях [3].
Распространение в Омской области. Распростра�
нен повсеместно (включая Омск) [1; 2].

Места обитания. Разнообразные биотопы, соче�
тающие наличие древесной растительности и от�
крытых участков. Избегает открытой степи и гус�
тых лесов.
Численность и тенденции ее изменения. Численность
вида стабильно держится на среднем уровне.
Особенности биологии и экологии. Встречается на
хорошо прогреваемых солнцем лугах и лесных
полянах, в парках, садах. Летает в мае – июне и в
июле – августе. Гусеницы встречаются на высо�
корослых зонтичных растениях, за пределами об�
ласти известны находки на растениях других се�
мейств.
Основные лимитирующие факторы. База существо�
вания вида достаточно стабильна. Некоторый
вред наносит выкашивание, распашка и вытап�
тывание скотом лугов и межколочных и лесных
полян. В то же время бабочка часто развивается
на культурных зонтичных, например на укропе.
Тем не менее в силу того что это один из наиболее
привлекательных видов бабочек, существует не�
нулевой риск сокращения численности за счет
коммерческого вылова.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу
СССР. Рекомендуется к охране в заповедниках.
Необходимые меры охраны. Просветительско�
разъяснительная работа с населением, направлен�
ная на депопуляризацию декоративного использо�
вания бабочек.
Источники информации: 1. Коршунов, Горбунов, 1995.
2. Данные составителей; 3. Баккал с соавт., 1990.

Составители: И.И. Богданов,
Г.Н. Сидоров, И.А. Цыро.

Махаон
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
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Отряд. Чешуекрылые – Lepidoptera.
Семейство. Парусники – Papilionidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к
голарктическому роду, большая часть видов ко�
торого обитает в горах Азии, один из самых
широко распространенных видов, локально
встречающийся также на равнинах Евразии.
Статус. 3�я категория. Редкий вид, локально рас�
пространенный по уязвимым местообитаниям.
Краткое описание вида. Крупная бабочка, дли�
на переднего крыла 42–58 мм, задние крылья
с заметной вогнутостью на внутреннем крае,
усики всегда с белыми колечками. Крылья мо�
лочно�белые с характерным для рода рисун�
ком: передние с несколькими крупными чер�
ными пятнами, черным основанием, мелко�
крапчатым пестрым передним краем; внешний
край полупрозрачный, затемнен серыми че�
шуйками. Задние крылья с двумя красными
пятнами в черном ободке с белым ядром; внут�
ренний край зачернен, внешний край без ри�
сунка, небольшое количество черных чешуек
есть только на вершинах жилок. У подвида
meinhardi Sheljuzhko половой диморфизм вы�
ражен слабо, самки характеризуются лишь
очень слабо выраженным напылением темных
чешуек по фону и слегка расширенными чер�
ными пятнами. Гусеницы покрыты бархатис�
тыми короткими волосками, черные, с двумя
рядами оранжево�красных пятен по бокам.
Общее распространение вида. В России ранее
был широко распространен в средней полосе
Европейской части, но в настоящее время со�

хранились лишь отдельные популяции; обита�
ет на Кавказе, юге Урала, юге Сибири на вос�
ток до юга Читинской обл. и Центральной Яку�
тии [1]. Кроме того, обитает в Европе (кроме
полярных районов), Передней Азии, в Сред�
ней Азии – на Тянь�Шане, в Казахстане, Мон�
голии и Северо�Западном Китае [2; 3].
Распространение в Омской области. В начале
ХХ столетия был обычен в окрестностях Омс�
ка, в частности у Новой Станицы, в Подгород�
ской лесной даче [4]. Старожилы Омска по�
мнят о встречах аполлона практически в черте
города (Парк культуры и отдыха) еще в сере�
дине XX в. К.Б. Пономарев обнаружил апол�
лона в Называевском и Любинском р�нах, про�
цветающую популяцию возле с. Давыдовка
Омского р�на [5], О.Э. Костерин – довольно мно�
гочисленную популяцию в Саргатском р�не в
1978 г. (географическая привязка утеряна) [6].
В 2000–2003 гг. И.И. Богданов, И.И. Полноу�
стов и Н.Ф. Федулов обнаруживали аполлона
в Горьковском, Тюкалинском, Калачинском и
Омском р�нах обл. Несомненно, аполлон со�
хранился и в других пунктах области, слабо
затронутых хозяйственной деятельностью. На
территории обл. встречается наиболее светлый
и крупный из многочисленных подвидов данно�
го вида Parnassius apollo meinhardi Sheljuzhko,
1924, характерный для Западно�Сибирской
равнины.
Места обитания. Луга, в том числе пойменные
и остепненные, лесные опушки, окраины кол�
ков. Бабочки обычно привязаны к своим дос�
таточно ограниченным местообитаниям, хотя

Аполлон
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
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в Омской области почти невозможно уловить
их физиономические отличия от окружающе�
го лесостепного ландшафта.
Численность и тенденции ее изменения. Обыч�
но невелика, подвержена значительным изме�
нениям по годам. Локальность местообитаний
при их неявных границах затрудняет объектив�
ную оценку .
Особенности биологии и экологии. Бабочки
встречаются с конца июня до начала августа,
зимуют яйца или гусеницы первых возрастов.
Гусеницы питаются различными видами очит�
ка (Sedum), в Омской обл. кормовым растени�
ем является очиток пурпурный (S. telephium =
S. purpuraeum), возможно, также очиток едкий
(S. acre), который растет вблизи местообита�
ния бабочек в Саргатском р�не [5]. Гусеницы
весьма подвижны, активно меняют кормовые
растения. Окукливание – в конце мая в рых�
лом паутинном плетении в почвенной под�
стилке.

Основные лимитирующие факторы. Наиболее
важным лимитирующим фактором является раз�
рушение мест обитания при распашке или пере�
выпасе, а также воздействие весенних палов во
время питания гусениц. Вылов имаго коллекци�
онерами не наносит значительного ущерба, так
как до откладки большей части яиц самки ведут
достаточно скрытный образ жизни.
Разведение. В Сибири не предпринималось.
Принятые меры охраны. Вид включен в Крас�
ный список редких видов животных МСОП
(статус – уязвимый вид), конвенцию СИТЕС.
Необходимые меры охраны. Срочное выявление
как можно большего количества мест обитания
этого вида и их охрана.
Источники информации: 1. Мурзин, 1981; 2. Кор�
шунов, Горбунов, 1995; 3. Gorbunov, 2001; 4. Лав�
ров, 1927; 5. Наблюдения К.Б. Пономарева. 6. На�
блюдения  О.Э. Костерина.

Составители: О.Э. Костерин, В.В. Дубатолов,
К.Б. Пономарев, И.И. Богданов.

Зорька Эвфема (Белянка Эвфема)
Zegris eupheme (Esper, 1782)

Отряд. Чешуекрылые – Lepidoptera.
Семейство. Белянки – Pieridae.

Таксономическое положение. Палеосредиземно�
морский вид, один из двух представителей рода
Zegris.
Статус. 3�я категория. Заслуживает охраны как
немногочисленная, возможно, недавно возник�
шая и вслед за этим исчезнувшая популяция на
крайнем северном пределе распространения ло�

кального вида, не находящаяся под непосред�
ственной угрозой со стороны человека.
Краткое описание вида. Средних размеров ба�
бочка (длина переднего крыла 18–26 мм), вне�
шний край переднего крыла несколько вогнут.
Крылья сверху белые, на переднем крыле име�
ется вытянутое черное дистальное пятно и тем�
ная апикальная область, у обоих полов заклю�
чающая в себе оранжевое пятнышко; на зад�
них крыльях просвечивает рисунок низа. Низ
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переднего крыла белый, с черным дистальным
пятном и зеленоватой апикальной областью.
Низ заднего крыла зеленовато� или беловато�
желтый с грязно�зеленым рисунком в виде раз�
водов, оставляющих сливающиеся округлые
пятна основного тона. Гусеница серая, с чер�
ными пятнами разного размера и желтоваты�
ми полосками между сегментами тела на спин�
ной стороне, покрыта светлыми волосками, го�
лова желтоватая.
Общее распространение вида. Северная Афри�
ка, Южная Испания, Передняя и Юго�Запад�
ная Азия, Закавказье, Северный и Восточный
Казахстан, подзоны южных и северных степей
на территории России от Азовского моря до
Оренбургской области, Западный Китай [1; 2;
3], в 2002 г. один экземпляр пойман в Алтайс�
ком крае под Барнаулом [4].
Распространение в Омской области. В 2001 г.
вполне процветающая популяция была неожи�
данно найдена К.Б. Пономаревым в окрестно�
сти с. Давыдовка Омского р�на, т. е. на 500 км
севернее ближайшего известного к тому мо�
менту местонахождения вида [5; 6]. В 2002 г.,
несмотря на тщательные поиски, эти бабочки
в данном месте найдены не были [5].
Места обитания. В Омской обл. этот характер�
ный степной вид обнаружен в больших коли�
чествах на обширных остепненных полянах в
пределах типичной лесостепной зоны Омско�
го р�на [5].
Численность и тенденции ее изменения. В 2001 г.
в обнаруженном местообитании численность
вида была достаточно высока. Однако, учиты�
вая эфемерный характер большинства популя�
ций данного вида [6; 7; 8; 9], существующих
только на ранних стадиях сукцессии, следова�
ло ожидать ее сокращения в данном месте
вследствие либо дальнейшего зарастания зале�
жей, либо возобновления возделывания полей,
возможно, вплоть до полного исчезновения.

В действительности, данная популяция не
была обнаружена уже на следующий год! Од�
нако в других аналогичных местах должны воз�
никать новые подобные популяции.
Особенности биологии и экологии. Присутствие
данного вида характерно для начальных стадий
сукцессий, так как он связан в основном с за�
лежами и другими рудеральными местообита�
ниями [6; 7; 8; 9; 10]. По наблюдениям В.В. Ду�
батолова в Соль�Илецком р�не Оренбургской
обл., этот вид обитает только на кратковремен�
ной начальной стадии зарастания залежей, ха�
рактеризующейся массовым развитием мелких
крестоцветных – кормовых растений его гусе�
ниц, причем отсутствует на залежах, зараста�
ющих по бурьянному типу [7]. Поэтому его по�
пуляции, как правило, являются временными
и существуют всего 3–4 года [10]. Бабочки по�
являются в мае из перезимовавших куколок и
летают недолго, охотно кормятся на разнообраз�
ных цветущих растениях [1; 2]. В Омской обл. об�
наружен в конце мая [5; 6].
Основные лимитирующие факторы. Имеют ес�
тественный климатический характер. В даль�
нейшем, в результате глобального потепления
климата, могут стать более благоприятными [6;
7; 8; 9; 10].
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Мониторинг состо�
яния популяции, выявление новых популяций,
сбор данных о распространении и численнос�
ти вида в области.
Источники информации: 1. Коршунов, Горбунов,
1995; 2. Gorbunov, 2001; 3. Коршунов, 2002;
4. Яковлев, 2003; 5. Данные К.Б. Пономарева;
6. Костерин, Пономарев, 2003; 7. В.В. Дубатолов,
уст. сообщ.; 8. П.Ю. Горбунова, уст. сообщ.;
9. В.А. Лухтанова, уст. сообщ.; 10. Аникин, 1996.

Составители: О.Э. Костерин, К.Б. Пономарев.

Хвостатка Фривальдского
Ahlbergia frivaldszkyi (Kindermann in Lederer, 1853)

Отряд. Чешуекрылые – Lepidoptera.
Семейство. Голубянки – Lycaenidae.

Таксономическое положение. Наиболее распро�
страненный вид восточнопалеарктического
рода.
Статус. 4�я категория. Локальная популяция, на�
ходящаяся на западном пределе распространения.
Краткое описание вида. Мелкая бабочка, длина
переднего крыла 10–13 мм. Внешний край зад�
них крыльев зубчатый, их анальные углы несут

характерные лопастевидные выросты. Низ кры�
льев темно�бурый, с изломанными черными,
оттененными светлым поперечными линиями:
две на переднем крыле и до четырех на заднем,
разделяющими области с разной интенсивнос�
тью основного тона. Верхняя сторона крыльев
черная с сильным напылением металлически
блестящих синих чешуек, более ярким у самок,
не доходящим до краев крыла. Бахромка пест�
рая. Гусеницы зеленоватые, с темными пятна�
ми по бокам каждого сегмента [1].
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Общее распространение вида. Южная Сибирь к
востоку от Иртыша (вид известен по двум точкам
– с. Екатерининское Омской обл. и окрестности
Тобольска) и к северу до 64 параллели, Южная
Якутия, юг Дальнего Востока России, Сахалин,
юго�восток Казахстана (Алтай), Северная Мон�
голия, северо�восток Китая, Корея [1; 2; 3].
Распространение в Омской области. Вид известен
только из окрестностей с. Екатерининского Тар�
ского р�на, где найден И.В. Сильченко [2].
Места обитания. Вид в целом держится предго�
рий и низкогорий, характерен для крутых, в том
числе скалистых, закустаренных склонов в лес�
ной и лесостепной местности. В равнинной Ом�
ской обл. найден только на Прииртышском ува�
ле, вдоль узких полос темнохвойного леса на се�
верных склонах и в низинах [2].
Численность и тенденции ее изменения. Не иссле�
дованы.
Особенности биологии и экологии. Гусеницы раз�
виваются на видах таволги (Spiraea), реже на дру�
гих розоцветных подсемейства спирейных
(Sorbaria, Aruncus) [1; 2; 3]. Лет бабочек происхо�

дит с начала мая до начала июня. В соседней Но�
восибирской обл., как правило, встречается со�
вместно с родственной бабочкой – малинницей
(Callophrys rubi – Linnaeus, 1758). Самцы, поджи�
дая самок, занимают позиции на выступающих
ветках кустов (чаще всего караганы древовидной
– Caragana arborescens), откуда постоянно взле�
тают, преследуя пролетающих мимо насекомых,
чаще всего других самцов своего вида и малин�
ницы, часто при этом сбиваясь в стайки. Имаго
активно посещают цветы [4].
Основные лимитирующие факторы. Ограниченное
число подходящих местообитаний на северо�за�
паде ареала, вырубание темнохвойных лесов.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Охрана темнохвойных
лесов на Прииртышском увале.
Источники информации: 1. Коршунов, Горбунов,
1995; 2. Коршунов, 2000; 3. Gorbunov, 2001; 4. Дан�
ные О.Э. Костерина.

Составитель: О.Э. Костерин.

Переливница метис иртышская
Apatura metis irtyshika (Korshunov, 1982)

Отряд. Чешуекрылые – Lepidoptera.
Семейство. Нимфалиды – Nymphalidae.

Таксономическое положение. Узкоареальный релик�
товый западносибирский подвид амфипалеаркти�
ческого вида из палеарктического рода, характер�
ного для широколиственных лесов и их дериватов.
Статус. 3�я категория. Редкий вид. Заслуживает
охраны как узкоареальный реликтовый подвид,

популяция которого может исчезнуть в результа�
те нарушения местообитаний.
Краткое описание вида. Крупная бабочка (длина
переднего крыла 28–39 мм), верхняя сторона кры�
льев темно�коричневая с желтоватым рисунком,
представленным несколькими пятнами, состав�
ляющими разорванную надвое перевязь на пере�
днем крыле и непрерывную поперечную пере�
вязь на заднем крыле. Кроме того, вдоль внешнего
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края крыльев идет субмаргинальная оранжевая
полоска, в центральной ячейке верхнего кры�
ла имеется четыре, а нижнего – две черные
точки. На обоих крыльях имеется по рыжему
пятну, которые на переднем крыле содержат по
черному пятнышку. Низ крыльев рыжевато� и
коричневато�серый с аналогичным, но менее
контрастным светлым рисунком. Верхняя сто�
рона крыльев самцов имеет сильный фиолето�
вый отлив. От двух других имеющихся в фауне
России видов переливниц данный вид отлича�
ется формой наружного края перевязи на зад�
них крыльях, который не изогнут плавно, а
имеет уступ, но не зубцевидный вырост. Ир�
тышский подвид отличается от других подви�
дов расширенными рыжеватыми субмарги�
нальными полосами и отсутствием черной точ�
ки в рыжем пятне сверху задних крыльев [1].
Гусеницы светло�зеленые, с косыми белыми
полосками по бокам, с зернистыми покрова�
ми, парой длинных выростов на голове и ко�
ротких – на конце тела.
Общее распространение вида. Ареал вида в целом
разбит на части, разделенные огромными про�
странствами. Подвид metis Freyer, 1829 встреча�
ется локально в Средней Европе (бассейн Ду�
ная), на севере Балканского полуострова и в Тур�
ции; подвид bunea Herrich�Schaffner – в Восточ�
ной Европе (бассейны Дона и Волги) [2; 3; 4];
подвид irtyshika Korshunov, 1982 обитает вдоль
пойм Иртыша, от Семипалатинска до Тобольс�
ка, и Ишима [1; 3; 4]; подвид substituta Butler, 1873
населяет Южное и Восточное Забайкалье, юг
Дальнего Востока России, включая Южный Са�
халин и Южные Курилы, северо�восточный Ки�
тай, Корею, Японию [2; 3; 5; 6; 9].
Распространение в Омской области. Известен из
левобережной поймы Иртыша в пределах Ом�
ска (Парк Победы) [5; 11], из окрестностей

сел Чернолучье Омского р�на [1; 10] и Екате�
рининское Тарского р�на [7]. Возможно, оби�
тает в пойменных ветляниках по берегам Ир�
тыша на всем его протяжении в пределах об�
ласти, а также по берегам его наиболее круп�
ных притоков в северной части области.
Места обитания. Вид характерен для поймен�
ных ветляников, в особенности их полян и опу�
шек вдоль берегов Иртыша и его проток [8].
Численность и тенденции ее изменения. Невели�
ка, динамика ее не исследована.
Особенности биологии и экологии. Гусеницы раз�
виваются на ивах (Salix) и тополях (Populus) [3;
4]. Наиболее ранняя дата, когда в черте Омска
были зафиксированы бабочки – 12 июня 1977 г.
[11], лет бабочек отмечен также в середине июля.
В 1994 г. вид наблюдался неожиданно многочис�
ленным в такие поздние даты, как 30–31 августа.
Аналогичное явление наблюдал К.Б. Пономарев
в 1996 г. [11]. Скорее всего, в данном случае име�
ло место факультативное второе поколение. Има�
го держатся опушек ивовых лесов, летая возле ив
и присаживаясь на их ветви. Самцы часто встреча�
ются на влажной земле, особенно по берегам про�
ток Иртыша, самки редко покидают кроны деревь�
ев [8]. Переливниц обычно привлекают разлагаю�
щиеся остатки органики и вытекающий древесный
сок, цветов они не посещают.
Основные лимитирующие факторы. Ограниченное
распространение подходящих местообитаний на
территории области, освоение берегов Иртыша,
включающее вырубание пойменных лесов.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Охрана пойменных
ивовых лесов.
Источники информации. 1. Коршунов, 1982;
2. Варга, 1976; 3. Коршунов, Горбунов, 1995;
4. Gorbunov, 2001; 5. Дубатолов, Костерин,
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кровами, парой длинных выростов на голове
и коротких на конце тела.
Общее распространение вида. Ареал вида разбит на
две части, занимающие противоположные оконеч�
ности Евразии. Номинативный подвид респрост�
ранен в средней полосе Европе и незначительно
заходит в Западную Сибирь [1; 2; 3], где найден в
ряде районов Тюменской обл. [3; 4]. Подвид
amurensis Stichel in Seitz (1908) населяет Восточное
Забайкалье, юг Дальнего Востока России, северо�
восточный, северный, центральный и западный
Китай, Корею [1; 2; 3].
Распространение в Омской области. В 1997–
1999 и 2002 гг. С.А. Князевым найден в окрес�
тностях с. Петропавловка Муромцевского р�на
[5; 6]. Скорее всего, вид обитает во всей пойме
Иртыша в северной части области.
Места обитания. Вид характерен для поймен�
ных лесов [1; 3].
Численность и тенденции ее изменения. Числен�
ность исключительно низка, за четыре сезона
наблюдений близ с. Петропавловка встречены
лишь считанные экземпляры [6]; динамика не�
предсказуема.
Особенности биологии и экологии. Гусеницы раз�
виваются на ивах (Salix) и тополях (Populus) [1;
3]. Имаго держатся опушек пойменных, преиму�
щественно ивовых лесов, как правило присажи�

Отряд. Чешуекрылые – Lepidoptera.
Семейство. Нимфалиды – Nymphalidae.

Таксономическое положение. Амфипалеаркти�
ческий вид из палеарктического рода, харак�
терного для широколиственных лесов и их де�
риватов.
Статус. 3�я категория. Редкий вид.
Краткое описание вида. Крупная бабочка (дли�
на переднего крыла 33–46 мм), верхняя сторо�
на крыльев темно�коричневая с белым рисун�
ком, представленным несколькими пятнами
на переднем крыле и непрерывной поперечной
перевязью на заднем крыле; вдоль внешнего
края крыльев идет субмаргинальная сероватая
полоска. На обоих крыльях имеется по глазча�
тому, рыжему с черным ядрышком пятну, но на
переднем крыле оно плохо просматривается.
Низ крыльев варьирующий по тону, коричне�
во�серый с аналогичным светлым рисунком,
глазчатое пятно на переднем крыле очень хо�
рошо развито. Верхняя сторона крыльев сам�
цов имеет сильный фиолетовый отлив. От двух
других имеющихся в фауне России видов пе�
реливниц данный отличается наличием ярко
выраженного зубца на наружном крае перевя�
зи. Гусеницы светло�зеленые, с косыми желто�
ватыми полосками по бокам, с зернистыми по�

Переливница большая
Apatura iris (Linnaeus, 1758)

1999а; 6. Дубатолов, Костерин, 1999б; 7. Кол�
лекционные материалы Сибирского зоологи�
ческого музея при ИСиЭЖ СО РАН, Новоси�
бирск; 8. Данные О.Э. Костерина; 9. Наблюде�

ния Д.А. Коневца; 10. Данные В.А. Полноусто�
ва и Н.В. Федулова. 11. Данные К.Б. Понома�
рева.

Составители: О.Э. Костерин, И.И. Богданов.
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Павлиний глаз ночной малый
Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)

Отряд. Чешуекрылые – Lepidoptera.
Семейство. Павлиноглазки – Saturniidae.

Таксономическое положение. Самый широко�
распространенный вид транспалеарктическо�
го рода.
Статус. 3�я категория. В Омской обл. редкий,
локально распространенный вид.
Краткое описание вида. Длина переднего крыла
самца 27–29 мм, самки 28–38 мм. Передние
крылья самца, а также обе пары крыльев самки
темно�серые (задние крылья самца рыжие) с
крупным глазчатым пятном на поперечной
жилке, окаймленным светло�серым фоном и
несколькими волнистыми поперечными лини�
ями. Внешняя кайма крыльев двуцветная, из�
нутри светло�серая, снаружи темно�серая. Вер�
шина передних крыльев с широкими черным и
красным мазками. Усики самца перистые, сам�
ки двоякогребенчатые. Взрослые гусеницы зе�
леные, с поперечными рядами черно�желтых
бородавок, усаженных черными щетинками.
Общее распространение вида. В России широ�
ко распространен в Европейской части, на

Кавказе, юге Сибири на север до Центральной
Якутии, на восток до Приамурья и Северо�За�
падного Приморья. Населяет также Западную
Европу, север Турции, Закавказье, север Казах�
стана, Монголии и Китая.
Распространение в Омской области. Известно все�
го несколько мест нахождения этого вида. В 2000–
2003 гг. И.И. Богданов, В.А. Полноустов и Н.В. Фе�
дулов обнаруживали бабочку в Тюкалинском р�не
в лесу на берегу оз. Теннис, в 5 км от д. Старый
Конкуль 56°06 ������ с. ш. 72°00 �в. д. в Омском р�не в
лесу, в 5 км к западу от с. Бородинка 55°18  � с. ш.,
73°32  � в. д. [1].
Места обитания. Населяет опушки колков и
других лесных участков, иногда встречается
под пологом леса.
Численность и тенденции ее изменения. В сибир�
ской части ареала крайне невысокая. Все на�
ходки – единичные.
Особенности биологии и экологии. Бабочки ле�
тают со второй половины мая до середины
июня [2], яйца откладывают на кору деревьев
и их веток, на нижнюю сторону листьев. Гусе�
ницы вылупляются в начале июня и первое

ваясь на стволы деревьев; самцы часто встреча�
ются на влажной земле, самки придерживаются
древесных крон. Как и других переливниц, их
привлекают разлагающиеся остатки органики.
Основные лимитирующие факторы. Немногочислен�
ность популяции, что делает ее уязвимой для дей�
ствия случайных факторов, ограниченное распрост�
ранение подходящих местообитаний на территории
области, освоение берегов Иртыша.

Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Охрана пойменных
лесов.
Источники информации: 1. Коршунов, Горбунов,
1995; 2. Gorbunov, 2001; 3. Коршунов, 2002; 4. Сит�
ников, 1992; 5. Князев, Костерин, 2003; 6. Наблю�
дения С.А. Князева.

Составители: О.Э. Костерин, С.А. Князев.
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Медведица Киндерманна
Sibirarctiсa kindermanni (Staudinger, 1867)

Отряд. Чешуекрылые – Lepidoptera.
Семейство. Медведицы – Arctiidae.

Таксономическое положение. Один из двух видов
сибирско�центральноазиатского рода Sibirarctiсa.
Статус. 1�я категория. Вид, в Омской обл. на�
ходящийся под угрозой исчезновения.
Краткое описание вида. Длина переднего крыла
11–16 мм. Передние крылья сверху белые или
сероватые с коричневыми или черными пятна�
ми: два в основании, два в центральной ячейке,
одно на заднем крае; еще два ряда пятен распо�
ложены на внешней части крыла, причем крае�
вой ряд состоит из треугольных пятен, часто
сливающихся основаниями вдоль края крыла.
Задние крылья оранжево�желтые с двумя чер�
ными пятнами в основании, обычно сливающи�
мися в единое черное поле с пятном на попе�
речной жилке и двумя�тремя крупными пред�
краевыми пятнами. Грудь черная, с двумя узки�
ми белыми полосками. Брюшко желтое, с чер�

ной полосой сверху и двумя рядами мелких пя�
тен снизу. Усики самца двугребенчатые, самки
– двузубчатые.
Общее распространение вида. Южный Урал, юг
Западной Сибири, горы Южной Сибири, Юж�
ное Приамурье, Приморье [1]. Обитает также
в Монголии, Северо�Восточном и Северном
Китае [1].
Распространение в Омской области. Известен по
двум экземплярам, пойманным С.Д. Лавровым
в 1926 г. в окрестностях Сельхозакадемии и близ
Новой Станицы [2]. В 2000 г. обнаружен экзем�
пляр в Омске В.А. Полноустовым [3].
Места обитания. В Омской обл. не изучены.
Экземпляр С.Д. Лаврова был найден погиб�
шим в паутине посреди лугового характера сте�
пи [2]. В горах Южной Сибири придерживает�
ся степных, чаще петрофитных, участков.
Численность и тенденции ее изменения. Вероятно,
крайне низкая, в последние полвека не было ни
одной находки.

время живут обществами. В качестве кормово�
го растения в соседней Новосибирской облас�
ти отмечен горец альпийский (Aconogonon
alpinum) – одно из обычных кормовых расте�
ний этого вида на юге Сибири; кроме того, в
других местах гусеницы отмечались на спирее,
шиповнике, березе, иве, фруктовых деревьях
[2], кизильнике [3].
Основные лимитирующие факторы. Достоверно
не выявлены, по всей видимости, носят есте�
ственный характер. К антропогенным лимити�

рующим факторам можно отнести выпас скота
в местах обитания вида, сенокошение и палы.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Выявление и охра�
на мест обитания.
Источники информации: 1. Данные И.И. Бог�
данова, В.А. Полноустова и Н.В. Федулова.
2. Золотаренко, 1961; 3. Данные В.В. Дубато�
лова.

Составители: В.В. Дубатолов, И.И. Богданов.
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Шмель моховой
Bombus muscorum (Fabricius, 1775)

Особенности биологии и экологии. Посещает свы�
ше 30 видов растений, преимущественно слож�
ноцветных и бобовых, в меньшей степени – рас�
тения семейств  норичковых, буравчиковых и ро�
зоцветных. Ценный опылитель красного клевера
[4]. Гнездо шмелей представляет собой непра�
вильный шар из травы, мха, прутиков. Самка
строит общую восковую ячейку и откладывает
туда 5–10 яиц, из которых вылупляются личин�
ки. Самка кормит их нектаром и пыльцой. Личин�
ки превращаются в шмелей первого выплода. Это
недоразвитые бесплодные рабочие самки неболь�
шого размера. Рабочие шмели второго выплода
крупнее, чем первого. Они собирают пыльцу и
нектар и складывают мед и пыльцу в боченкооб�
разные коконы, которые освобождаются после
выхода из них взрослых шмелей. Самка, отложив
200–400 яиц, дающих рабочих, начинает откла�
дывать яйца, из которых развиваются самки и
самцы. Осенью молодое поколение половых осо�
бей покидает гнездо и спаривается. Самцы вско�
ре гибнут, а самки забираются в укромные места,
где и зимуют, чтобы весной дать начало новым се�
мьям. Семьи живут с весны до осени; осенью все
население гнезд, кроме молодых самок нового по�
коления, погибает [5; 6].

Отряд. Перепончатокрылые – Hymenoptera.
Семейство. Пчелиные – Apidae.

Таксономическое положение. Широко распрос�
траненный вид многочисленного рода Bombus.
Статус. 3�я категория. Редкий вид, спорадичес�
ки распространенный на значительных терри�
ториях.
Краткое описание вида. Длина тела 18–22 мм,
самцы несколько меньше самок. Грудь сверху
ярко�оранжевая с более темными краями сег�
ментов, брюшко ярко�оранжевое, без черных
полос, у самца с черными волосками [1].
Общее распространение вида. Палеарктичес�
кий, преимущественно бореальный вид.
Распространение в Омской области. Горьковс�
кий р�н, летний детский лагерь «Жемчужина» к се�
веру от пос. Горьковского около 5 км, 55°25  �с. ш.,
74°85  �в. д. и окрестности пос. Атак Тарского р�на,
56°48  �с. ш. и 74°39  �в. д. Окрестности Омска [2],
Омск (набережная Иртыша возле первого корпу�
са ОмГПУ) [3].
Места обитания. Северная подзона лесостепи
и подзона лиственных лесов лесной зоны.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
низкая.

Особенности биологии и экологии. Бабочки обыч�
но встречаются во второй половине июня – июле.
Образ жизни не изучен. Зимуют, по всей видимо�
сти, гусеницы. Окукливание происходит в мягком
коконе.
Основные лимитирующие факторы. Достоверно не
выявлены.

Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Выявление и охрана
мест обитания.
Источники информации: 1. Dubatolov, 1996; 2. Лав�
ров, 1927; 3. Данные В.А. Полноустова.

Составители: В.В. Дубатолов, И.И. Богданов.
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Ктырь гигантский
Satanas gigas (Eversmann, 1855)

Отряд. Двукрылые – Diptera.
Семейство. Ктыри – Asilidae.

Таксономическое положение. Один из девяти
видов рода Satanas.
Статус. 4�я категория. Вид, не определенный
по статусу.
Краткое описание вида. Щетинистая бородатая,
стройная, очень крупная хищная муха, тело ко�
торой в густой серой пыльце, крылья прозрач�
ные, хоботок удлиненный и неуплощенный,
третий членик усов на вершине резко утончен�
ный. Глаза выпуклые, хоботок колющий,
брюшко удлиненное, ноги цепкие. Длина тела
достигает 30–50 мм. Серый, ноги черные, в се�
ром налете [1; 2; 4]. Точное определение дос�
тупно только специалисту.
Общее распространение вида. Юг Европы, Се�
верная Африка, Казахстан, Средняя и Цент�
ральная Азия до Монголии и Китая [2]. У со�
ставителей имеются сведения об обнаружении
вида в южной лесостепи Нижнеомского р�на
Омской обл.

Распространения в Омской области. Юг Исиль�
кульского р�на. Ближайшее известное место�
нахождение – в Оренбургской обл. [2].
Места обитания. Пустоши, открытые степные
участки, разреженные кустарники, песчаные
участки [3].
Численность и тенденции ее развития. Неизвестна.
Особенности биологии и экологии. Самая крупная
муха Палеарктики. Подстерегающий хищник, пи�
тается различными насекомыми, в том числе и пре�
вышающими его по размерам (стрекозы, бабочки).
Очень хорошо приспособлен к хищнечеству. Вы�
пуклые глаза обеспечивают большую остроту зре�
ния. Хотя в хоботке ктыря отсутствуют мандибу�
лы, но другие части ротового аппарата – максилы,
подглоточник и нижняя губа – образуют весьма
совершенный колющий орган. Слюна ктырей со�
держит сильный яд, от которого насекомые поги�
бают мгновенно. Пойманный рукой ктырь иногда
кусает и человека. Такой укус столь же болезненен,
как укус пчелы или шершня. Ктыри обладают бы�
строй реакцией. Они очень агрессивны и выходят
победителями в схватках с такими хорошо воору�

Основные лимитирующие факторы. Распашка и
вытаптывание скотом полян, осушение влаж�
ных лугов.
Биотопы. Лесные поляны, межколочные луга,
увлажненные, вблизи болот.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Организация мик�
розаповедников в местах обитания вида. По�

иски местообитаний в других районах области
в пределах вышеуказанных природных зон.
Источники информации: 1. Плавильщиков, 1950;
2. Данные И.И. Богданова и И.А. Цыро; 3. Б.Ю.
Кассал, уст. сообщ.; 4. Богатырев, 2000; 5. Баккал с
соавт., 1990; 6. Длусский, 1969.

Составители: Г.Н. Сидоров,
И.И. Богданов, И.А. Цыро.
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женными насекомыми, как пчелы, осы, жуки�ска�
куны. Успешно охотятся на крупных пауков, жу�
ков, мух, кузнечиков, но как правило, ловят до�
бычу на лету. Необычная прожорливость стимули�
рует их постоянную охоту [5; 6]. Взрослые ктыри
предпочитают открытые местности; чаще сидят,
чем летают; взлетают либо спугнутые, либо в по�
гоне за добычей. Личинки ктырей – хищники во
всех возрастах. Они развиваются в почве 2–3 года,
где преследуют личинок других насекомых. Могут
выдерживать продолжительное голодание [4; 5].
Ктыри регулируют численность хрущей, саранчо�
вых и других насекомых. Иногда поедают домаш�
них пчел [6].

Основные лимитирующие факторы. Неизвестны.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Внесен в Красную
книгу СССР.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Необходимы поиски местообитаний и подроб�
ное изучение особенностей экологии.
Источники информации 1. Плавильщиков, 1950;
2. Определитель насекомых Европейской час�
ти СССР... 1969; 3. Материалы ИСиЭЖ СО
РАН; 4. Баккал с соавт., 1990; 5. Мамаев, 1969;
6. Гиляров, 1995.

Составители: Г.Н. Сидоров, И.И. Богданов.
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СПИСОК ВИДОВ
КРУГЛОРОТЫХ И КОСТНЫХ РЫБ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA

КЛАСС КРУГЛОРОТЫЕ – CYCLOSTOMATA

Отряд Миногообразные – Petromyzoniformes
Минога ручьевая сибирская – Lampetra japonica kessleri

КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ – OSTEICHTHYES

Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes
Осетр сибирский – Acipenser baeri

Отряд Лососеобразные – Salmoniformes
Нельма – Stenodus leucichthys nelma

Отряд Скорпенообразные – Scorpaeniformes
Подкаменщик сибирский – Cottus sibiricus
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Минога ручьевая сибирская
Lampetra japonica kessleri (Anikin, 1905)

Численность и тенденции ее изменения. Сведений
о численности миноги сибирской из водоемов
Омской обл. нет. В течение последних 30 лет об�
наруживается только случайно, попадая в мор�
душки или зацепившись на самолов.
Особенности биологии и экологии. Пресноводная
непроходная форма. Питается, вероятнее всего,
только в личиночной стадии детритом и водорос�
лями. Во взрослом состоянии, скорее всего, не
питается. Личиночный период длится, по�види�
мому, около 5 лет. Взрослые половой зрелости до�
стигают через 6–7 месяцев и нерестятся в мае –
июне. Самки готовят гнездо в виде углубления в
грунте и выметывают 2–3 тыс. икринок. Самец
тут же их оплодотворяет. Вскоре после откладки
икры погибают. В светлое время суток миноги мо�
гут присасываться к различным подводным пред�
метам: камням или затонувшим стволам деревь�
ев [2; 5; 6].
Основные лимитирующие факторы. Загрязнение
водоемов, интенсивное судоходство, нарушение
естественных нерестилищ.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались. Зане�
сена в Красные книги Кировской, Тюменской
областей и Республики Хакассия [7].
Необходимые меры охраны. Необходимо провес�
ти инвентаризацию возможных мест обитания
миноги сибирской.
Источники информации: 1. Берг, 1916; 2. Берг, 1948;
3. Веселов, 1977; 4. Кузнецов, 1974; 5. Абакумов,
1971; 6. Никольский, 1971; 7. Пристяжнюк с со�
авт., 2004.

Составители: Г.Н. Сидоров, С.Ф. Лихачев.

Отряд. Миногообразные – Petromyzoniformes.
Семейство. Миноговые – Petromyzonidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Ручьевые миноги – Lampetra, который включает
7 видов, все они характерны для водоемов Рос�
сии. Распространены в бассейне Балтийского и
Черного морей, Северного Ледовитого и Тихого
океанов [1; 2; 3].
Статус. 4�я категория. Вид с неопределенным ста�
тусом.
Краткое описание вида. Миноги имеют цилинд�
рическое удлиненное тело. Парные конечности
отсутствуют. Имеются непарные хвостовой и
спинной плавники. Кожа голая, слизистая. Но�
совое отверстие одно наверху головы. На боках
передней части тела расположено по 7 округлых
жаберных отверстий (народное название «семи�
дырочник»). Рот воронкообразный. Средняя дли�
на 20 см, редко больше. Личинка миноги называ�
ется «пескоройка». Ротовое отверстие пескорой�
ки четырехугольное, жаберные отверстия треу�
гольные, помещаются с каждой стороны тела в
продольном желобке, глаза недоразвиты [2; 4; 5].
Общее распространение вида. Бассейн Северно�
го Ледовитого океана от р. Печоры до р. Колы�
мы [1; 2; 3].
Распространение в Омской области. Спорадически
по всему Иртышу. По сведениям Б.Ю. Кассала,
одна минога была отловлена в июле 1988 г. в Омс�
ком р�не около с. Ачаир. У авторов есть данные об
обитании миноги в районе пос. Большеречье.
Местообитания. Населяет участки Иртыша с бы�
стрым течением и гравийно�песчаным грунтом.
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Осетр сибирский
Acipenser baeri (Brandt, 1869)

ка Алтай). Северная граница ареала проходит в
Обской губе у мыса Дровяного. В самой Оби
встречается на всем ее протяжении до слияния
рек Бия и Катунь. Обитает в притоках Оби: Чу�
лыме, Чарыше, Надыме и Иртыше. Заходит в
приток Иртыша – Тобол и далее в притоки То�
бола – Туру и Тавду [1; 2; 3; 4].
Распространение в Омской области. В русле Ир�
тыша от границ с Республикой Казахстан (Чер�
лакский и Русско�Полянский р�ны) до границ
с Тюменской обл. (Усть�Ишимский р�н) [1; 6;
7; 8; 9]. Осетр – полупроходная рыба, совер�
шающая длительные миграции. Из Обской
губы проходит в Обь и ее притоки, в том числе
и Иртыш. Весенняя миграция из Обской губы
вверх по реке является нагульной и лишь для
половозрелых особей нерестовой. Проходные
формы, мигрирующие по Оби и Иртышу к не�
рестилищам, окрашены в серый, дымчатый
цвет. Мигрирующие, зимующие особи отмече�
ны в Большереченском (Такмыкская протока),
Тарском (Междуречье) и Знаменском (при впа�
дении р. Уй в Иртыш) р�нах. Кроме проходных
форм, в реках встречаются жилые (оседлые)
особи, окрашенные в буровато�коричневый
цвет. В Иртыше чаще встречаются именно жи�
лые особи осетра (Саргатский, Большеречен�
ский, Тарский, Тевризский и Усть�Ишимский
р�ны).
Места обитания. Иртыш и его притоки.
Численность и тенденции ее изменения. Ранее
осетр сибирский в Обь�Иртышском бассейне
имел высокую численность. В 1887 г. было от�
мечено, что за три тони рыбаки добывали до

Отряд. Осетрообразные – Acipenseriformes.
Семейство. Осетровые – Acipenseridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к
роду Осетры – Acipenser, который включает 16
видов, из них 7 встречаются в пределах России.
Осетры – пресноводные и полупроходные
рыбы, распространенные в водах Европы, Се�
верной Азии и Северной Америки [1].
Статус: 2�я категория. Вид сокращающийся в
численности.
Краткое описание вида. Тело вытянутое, сужа�
ющееся к хвосту. Окраска спины от светло�се�
рой до темно�коричневой, брюхо светлое или
светло�желтое. Длина взрослых особей варьи�
рует в пределах от 1,8–3 м. Средняя масса
100 кг, а у некоторых особей до 210 кг. На го�
лове расположено тупое рыло (рострум) с ртом
и усиками без бахромы. Нижняя губа отчетли�
во прервана. По телу проходит пять рядов жу�
чек (больших костных бляшек), а между ними
в беспорядке разбросаны мелкие костные пла�
стинки и зерна. Спинных жучек 10–19, боко�
вых 32–59 (обычно 42–47), брюшных 7–16.
Жаберные пластинки имеют характерную для
вида веерообразную форму [2; 3; 4].
Общее распространение вида. Реки Сибири (от
Иртыша до Колымы), озера Байкал, Зайсан, Те�
лецкое. В водоемах Западной Сибири распрос�
транение вида ограничено Обь�Иртышским
бассейном (Ямало�Ненецкий АО, Ханты�Ман�
сийский АО, Тюменская, Свердловская, Кур�
ганская, Томская, Омская, Новосибирская, Ке�
меровская области, Алтайский край, Республи�
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20 крупных особей осетра, а в Тарском округе
в омутах и ямах ловили осетров среди лета, ког�
да рыба в солнечные тихие дни выходила на по�
верхность воды [8]. В 1930�е гг. уловы осетра со�
ставляли 9–14 тыс. ц в год. В 1940–1950�е гг. уло�
вы резко сократились и составляли 1,3–1,4 тыс. ц
в год. В 1995 г. уловы составили 115 ц, а объем
нелегального вылова оценивается в 2 500 ц.
Точных данных по численности осетра в Омс�
кой обл. нет. Анализ опросов рыбаков�старо�
жилов, нелегально промышляющих рыбу в Ир�
тыше, показал, что осетр стал в Омской обл.
крайне редкой рыбой. Так, в 1960–1970�х гг. за
одну тоню (600 м) отлавливали в редких слу�
чаях не более 2 особей весом от 8 до 24 кг.
В 1980–1990�е гг. вылов осетра был эпизоди�
ческим. С 1998�го по 2004 г. осетр стал появ�
ляться чаще и более крупных размеров. Неко�
торые выловленные особи достигали массы
82 кг (Знаменский р�н), 54 кг (Тарский р�н),
30 кг (Большереченский р�н). В 1998 г. количе�
ство осетров в тоне не превышало одной рыбы.
Особенности биологии и экологии. Половозре�
лыми самцы становятся в возрасте 9 лет, а сам�
ки в 9–12 лет; по утверждению некоторых ав�
торов, в 16 лет [9]. Периодичность размноже�
ния у самцов один раз в 3 года, а у самок один
раз в 5 лет. В нерестовом стаде самки состав�
ляют 55–60 %, самцы 40–45 % [6]. Нерест про�
ходит в мае – июне на песчано�галечном или
каменистом грунте на глубине 5–9 м. Нерест
непродолжителен, всего 3–4 дня. Икра откла�
дывается на галечник в местах с быстрым те�
чением при температуре воды 13–17 °С. Икра
клейкая, с диаметром 2,4–2,9 мм. Плодови�
тость колеблется от 80 до 1 500 тыс. икринок.
Для развития икринок необходима чистая,
проточная вода. При выходе из икринок маль�
ки часто гибнут от мутной грязной воды, взве�
си которой засоряют жабры. Сибирский осетр
растет медленно, в год длина осетра увеличи�
вается на 12 см и примерно на 100 г, к восьми
годам осетр достигает 70 см и массы 2–3 кг.
Продолжительность жизни 50–60 лет. По пи�
танию – бентофаг. В пищевой спектр осетра
входят ракообразные, черви, моллюски, ли�

чинки насекомых, рыбы. На зиму залегает в
ямы и омуты [10; 11]. До внесения осетра в
Красную книгу РФ, согласно правилам рыбо�
ловства, в Обском бассейне промысловая мера
для этой рыбы была определена в 82 см. Одна�
ко особи, достигающие промысловой величи�
ны в течение рыболовного сезона, попадались
единично и в основном в северных районах
Омской обл. В начале ХХI в. летом и осенью
на песчаных отмелях, богатых зообентосом, за
одну тоню отмечается залов до 40 молодых
осетров размером 25–30 см. Иртыш в летнее
время очень мелеет, и молодь осетра попада�
ется в плавные как донные, так и верховые
сети.
Основные лимитирующие факторы. Низкая вос�
производительная способность осетра и резкое
сокращение его численности обусловлены
строительством на Иртыше гидротехнических
сооружений в 1950–1970�е гг. (Бухтарминская,
Усть�Каменогорская и Шульбинская ГЭС),
разрушением естественных нерестилищ и зи�
мовальных ям (забор из реки песка), перепро�
мыслом, загрязнением водоемов, интенсив�
ным судоходством, браконьерством.
Разведение. По сведениям Абалакского рыбо�
разводного завода (Тобольск), на протяжении
последних 10 лет идет регулярный выпуск
мальков осетра и стерляди. В период за 2000–
2003 гг. в Иртыш было выпущено 7 458 тыс.
мальков осетра массой 3,6–5,0 г.
Принятые меры охраны. Занесен в Красный
список МСОП–96, приложение 2 СИТЕС, в
Красную книгу России.
Необходимые меры охраны. Целесообразно ин�
тенсифицировать искусственное разведение,
организовать особо охраняемые природные
территории в местах нереста и зимовки; ужес�
точить борьбу с браконьерами.
Источники информации: 1. Никольский, 1954;
2. Берг, 1916; 3. Берг, 1948; 4. Берг, 1961; 5. Весе�
лов, 1977; 6. Гундризер с соавт., 1984; 7. Лихачев,
Реут, 1987; 8. Мельников, 1887; 9. Рыжих, 1960; 10.
Рубан, 2002. 11. Иоганзен, Кривощеков, 1970.

Составители: В.П. Чащин,
С.Ф. Лихачев, Н.Д. Рябова.

Нельма
Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1811)

Отряд. Лососеобразные – Salmoniformes.
Семейство. Лососевые – Salmonidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Stenodus, который включает 1 вид. Распространен
в бассейне Ледовитого океана до рек Северной
Америки (Маккензи) [1].

Статус. 2�я категория. Вид, сокращающийся в
численности.
Краткое описание вида. Тело удлиненное, вере�
тенообразное. Окраска спины зеленоватая.
Спиной и хвостовой плавники буровато�серо�
ватые, остальные – беловатые, к вершине се�
рые или черные. В спинном плавнике может
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быть до 16 лучей. Нижняя челюсть длиннее
верхней. На челюстях мелкие, хорошо разви�
тые зубы. Глаза серебристые с желтоватым от�
тенком. Жаберных тычинок обычно 20–21.
Взрослые особи достигают длины до 1,3 м и
массы до 50 кг.
Общее распространение вида. Распространена
в бассейне Ледовитого океана от Белого моря
до рек Северной Америки. Обитает в реках ев�
ропейского севера России и в Сибири (до запад�
ной части Чукотки), есть в Норильских озерах,
Зайсане и Кубенском озере (Вологодская обл.).
Заселяет все наиболее крупные реки Якутии [1;
2; 3; 4; 5].
Распространение в Омской области. В Иртыш и
его притоки (Оша, Уй, Шиш, Большой Аев)
нельма заходит из Оби [5]. Встречается в се�
верных р�нах. Южнее Омска практически от�
сутствует. В настоящее время в Иртыше нельма
чаще встречается в зимнее и ранневесеннее
время, спасаясь от обских заморов.
Места обитания. Иртыш и его притоки.
Численность и тенденции ее изменения. Неког�
да нельма в Иртыше и его притоках была обыч�
ной промысловой рыбой. Осенью и ранней вес�
ной она первой появлялась в реках Омской обл.
После нагула в Оби половозрелые особи уст�
ремлялись на нерест, а молодняк, спасаясь от
заморов, скатывался обратно в притоки Оби,
в том числе и в Иртыш. Здесь рыба оставалась
на зиму в омутах и ямах. От Тобольска до Тары
нельму промышляли интенсивно. Средняя
масса промысловой нельмы достигала 9–14 кг,
а отдельные особи – 32 кг и более. Рыночная
цена за один пуд свежей нельмы составляла
4 р. [6; 7]. Во второй половине ХХ в. числен�
ность нельмы резко сократилась. В 1961 г., по
данным Омского рыбпрома, официальный

улов нельмы составил 39,0 ц [6]. По данным
инспекторов рыбоохраны А.А. Андрианова и
Г.А. Смородникова, в 1960�х гг. в р�не Омска
за 1 тоню вылавливалось от 7 до 11 штук поло�
возрелых особей нельмы средней массой от
7 до 12 кг. Контрольный отлов, проведенный в
1998–2002 гг. показал, что нельма стала край�
не редким видом и встречается спорадически.
Живая масса выловленных в Иртыше особей
(от с. Красноярка до пос. Тевриз) варьировала
в пределах 2–4 кг. К 2004 г. единичные экзем�
пляры нельмы продолжают вылавливаться в
пределах Омской обл. на всем протяжении Ир�
тыша от Казахстана до Тюменской обл. Масса
отловленных рыб чрезвычайно редко превы�
шает 1 кг.
Особенности биологии и экологии. Нельма – по�
лупроходная или пресноводная (жилая форма)
рыба. Большую часть жизни проводит в при�
брежной морской опресненной зоне с соленос�
тью до 9 %. Нерестится в Верхней Оби, ниже Но�
восибирской ГЭС и в Северной Сосьве. Ранее
нельма поднималась до р. Катунь, размножалась
в Туре, Тавде и в их уральских притоках. Поло�
возрелыми самцы и самки становятся в возрасте
8–14 лет. Нерест ежегодный и проходит в конце
сентября – начале октября при температуре воды
от 0 до 8 °С перед ледоставом. Икра слабоклей�
кая, с диаметром 2,3–2,8 мм. Плодовитость ко�
леблется от 134 до 422 тыс. икринок. Инкубаци�
онный период 6 месяцев. По питанию – хищник.
До 2�летнего возраста питается ракообразными
и личинками насекомых, а затем переходит на
питание рыбой. Питается круглый год, но не ест
во время нереста [1; 3; 5].
Основные лимитирующие факторы. Разрушение
миграционных путей и мест обитания (строи�
тельство гидротехнических сооружений, забор
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из реки песка, прокладка коммуникаций по
дну рек), перепромысел, загрязнение водо�
емов, интенсивное судоходство, браконьер�
ство.
Разведение. Не разводили.
Принятые меры охраны. Меры по восстановле�
нию численности, разведению и охране нельмы
в Омской обл. не принимались.
Необходимые меры охраны. Для сохранения и
дальнейшего воспроизводства нельмы необхо�
димо провести инвентаризацию мест ее обита�

ния, организовать особо охраняемые территории
в местах, имеющих важное значение для жизне�
деятельности нельмы (нерестилища, нагульные
водоемы), ограничить судоходство в период не�
реста, ужесточить борьбу с браконьерами.
Источники информации: 1. Никольский, 1970;
2. Берг, 1916; 3. Берг, 1948; 4. Берг, 1961; 5. Иоган�
зен, 1970; 6. Мельников, 1887; 7. Гундризер с со�
авт., 1984.

Составители: В.П. Чащин,
С.Ф. Лихачев, Н.Д. Рябова.

Подкаменщик сибирский
Cottus sibiricus (Kessler, 1899)

опор мостов, гидротехничеких сооружений,
дамб, ледорезов. В июне 1998 г. 1 экз. был от�
ловлен бреднем в Тарском р�не в окрестнос�
тях с. Атачка; в 2000 г. 1 экз. отловлен в р�не
водозабора Омского нефтеперерабатывающе�
го завода.
Места обитания. Спорадически встречается по
всему Иртышу и его притокам.
Численность и тенденции ее изменения. Сведе�
ний о численности подкаменщика сибирско�
го из водоемов Омской обл. нет. Вид крайне
редкий.
Особенности биологии и экологии. Малопод�
вижная донная рыба. Населяет реки с высоким
содержанием кислорода. Ведет одиночный об�
раз жизни, держится у дна, часто использует
для укрытия камни. Взрослые подкаменщики
– хищники. Их пища – беспозвоночные, икра,
личинки и молодь других рыб. Нерест – в мае–
июне. Икра клейкая, откладывается на камни
и охраняется самцом. Плодовитость – не�

Отряд. Скорпенообразные – Scorpaeniformes.
Семейство. Подкаменщики, или Бычки�рогатки
– Cottidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к
роду Cottus, включающему 30 видов, из кото�
рых 7 видов встречаются в пределах России.
Распространен в пресных водоемах Евразии и
Северной Америки [1; 2; 3].
Статус. 4�я категория. Вид с неопределенным
статусом.
Краткое описание вида. Тело сплошь покрыто
мелкими шипиками. Боковая линия полная, тя�
нется посреди тела. Окраска зеленовато�олив�
ковая, с темными пятнами. Брюшные плавни�
ки достигают анального отверстия. Длина тела
до 12 см [2; 3].
Общее распространение вида. Бассейн Северно�
го�Ледовитого океана от Оби до Яны [2; 4].
Распространение в Омской области. Отмечает�
ся в затонах на каменистых грунтах у старых
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сколько сотен икринок [3; 5]. В промысловых
уловах не обнаруживается. Иногда попадает в
мордушки или цепляется за самоловы.
Основные лимитирующие факторы. Загрязнение
водоемов, интенсивное судоходство, нарушение
естественных нерестилищ.
Разведение. В Омской обл. не разводили.

Принятые меры охраны. Меры по охране не при�
нимались.
Необходимые меры охраны. Провести инвентари�
зацию возможных мест обитания.
Источники информации: 1. Берг, 1916; 2. Берг, 1948;
3. Неелов, 1971. 4. Веселов, 1977; 5. Гундризер с
соавт., 1984.

Составители: В.П. Чащин,
С.Ф. Лихачев, Н.Д. Рябова.



ЖИВОТНЫЕ ХОРДОВЫЕ КРУГЛОРОТЫЕ И
КОСТНЫЕ РЫБЫ

КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 6 1



ЖИВОТНЫЕХОРДОВЫЕЗЕМНОВОДНЫЕ

6 2 КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СПИСОК ВИДОВ ЗЕМНОВОДНЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

Отряд Хвостатые – Caudata
Углозуб сибирский – Hynobius keyserlingi
Тритон обыкновенный – Triturus vulgaris

Отряд Бесхвостые – Anura
Жаба серая – Bufo bufo
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Углозуб сибирский
Hynobius keyserlingi (Dyborusky, 1870)

Также распространен в Северной Монголии, се�
веро�восточном Китае, Корее и на о. Хоккайдо.
В России встречается от Курильских островов,
Камчатки и Приморья до Костромской и Архан�
гельской областей. На севере за полярным кругом,
самые северные находки – в Якутии у 70° и 72° с. ш.,
в термокарстовых озерах. Самая южная находка
сделана под Оренбургом в 1911 г. [8]. Населяет раз�
нообразные закрытые биотопы: от приречных ле�
сов в тундре до березняков южной лесостепи [9].
Считается, что южная и западная границы распро�
странения совпадают с границами вечной мерзло�
ты, однако нами установлено значительно более
южное обитание вида [3; 4].
Распространение в Омской области. Первый экзем�
пляр найден И.Н. Шуховым в начале мая 1910 г. в
окрестностях Омска в яме с водой [10]. Нами уг�
лозубы найдены в Усть�Ишимском, Тарском, Кру�
тинском, Нижнеомском р�нах, в Подгородной лес�
ной даче Омского р�на [3]. В июле 1982 г. годова�
лая особь была обнаружена в дачном поселке Ом�
ска на правом берегу Оми; в июле и августе взрос�
лые особи наблюдались на левом берегу Иртыша
ниже Первомайского моста в Омске; в июле 2001 г.
крупная взрослая особь найдена на оз. Серебрян�
ском в среднем течении Иртыша [4].
Места обитания. Населяет биотопы в таежных
лесах в окрестностях осоковых и травянистых
болот, тундру и лесостепь в приозерных и приреч�
ных лесах разного типа. Предпочитает небольшие
лесные водоемы глубиной 1–2 м, хорошо прогре�
ваемые. Нередко встречается в старых карьерах,
затопленных грунтовыми водами. Но летом мо�
жет уходить на опушки сухого бора, если там есть

Отряд. Хвостатые – Caudata.
Семейство. Углозубы – Hynobiidae.

Таксономическое положение. Относится к роду Hyno<
bius. Описано 19 видов, в России встречается 1 вид.
Статус. 3�я категория. Вид имеет малую числен�
ность, но спорадически распространен на значи�
тельной территории.
Краткое описание вида. Имеет ящерицевидную
форму тела. Средняя длина тела 50,8–69,4 мм [1].
Е.И. Стрелков указывает, что максимальная дли�
на тела углозуба в Западной Сибири 120 мм [2].
Самый крупный углозуб, встреченный нами в
с. Паново Крутинского р�на Омской обл., имел
длину тела 81 мм [3], но в 2001 г. на оз. Серебрянс�
ком обнаружена особь длиной 11,30 см [4]. Соот�
ношение длины тела и хвоста 0,79–1,8. Голова при�
плюснута сверху. Типичная окраска светло�корич�
невая или серо�коричневая с бронзовым отливом
полосы, проходящей широкой лентой по спинной
стороне тела. По бокам расположены 12–15 борозд
и серые с мелкими пятнышками полосы, окраска
которых может меняться до светло�синего цвета.
Брюшная сторона серая, без пятен. Кожа гладкая.
На задних лапах по 4 пальца. Половой диморфизм
не отмечен, но у самцов хвост длиннее, чем у са�
мок. Небные зубы изогнуты под углом. Легкие раз�
виты. Хвост сжат с боков. У личинок когтей нет,
жабры с длинными нитями. У самца брачный на�
ряд не развивается, но набухает хвост и на нем фор�
мируется небольшая кожистая оторочка [5; 6; 7].
Общее распространение вида. Является единствен�
ным широко распространенным видом в Западной
Сибири, от Заполярья до южносибирских степей.
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валежник, бревна и другие укрытия. Широко от�
крытых пойм и верховых болот избегает, за ис�
ключением периода размножения. Взрослые уг�
лозубы ведут наземный образ жизни, очень
скрытны [5; 6; 7; 8].
Численность и тенденции ее изменения. Числен�
ность невелика и продолжает снижаться. Встре�
чается спорадически и ведет скрытный образ жиз�
ни, поэтому судить о численности вида очень
сложно. В период жизни на суше составляет око�
ло 5 % от количества всех амфибий, в воде чис�
ленность в период размножения составляет
6–8 особей на 1 кв. м [2]. В Омской обл. обычно
встречаются единичные экземпляры, неполовоз�
релые особи группами до 10 особей, но распреде�
ляются крайне неравномерно [3; 4]. В 1970–
1971 гг. учеными БИНа в южной тайге Тюменс�
кого Прииртышья производился сбор земновод�
ных, попавших в ловчие цилиндры канавок и за�
борчиков, установленных для учета мелких гры�
зунов возле мелководного водоема, из которого про�
исходил выход сеголеток. Всего собрано 347 экз.
(9 % всех собранных земноводных), из них 323
особи – сеголетки [9].
Особенности биологии и экологии. Животное очень
холодостойко, активно уже при 0 °С, переносит
охлаждение до –6 °С, сохраняет жизнеспособ�
ность даже после охлаждения до –20 °С [4]. Но
высоких температур не переносит, при +27 °С
может погибнуть от перегрева даже в тени. При
длительном вынужденном пребывании на солн�
це становится вялым, отрыгивает пищу и вскоре
погибает. Поэтому день проводит в укрытиях, а в
сумерках выходит на охоту. Питается дождевыми
червями, паукообразными, жуками, личинками
двукрылых и другими насекомыми. Может охо�
титься и днем, выскакивает из укрытия и хватает
челюстями жертву. В период размножения из при�
брежных убежищ выходит в воду и поедает низ�
ших ракообразных, мелких моллюсков, личинки
насекомых, уничтожает большое количество ли�
чинок двукрылых. Весной взрослые углозубы ухо�
дят для размножения в стоячие водоемы. В Омс�
ком р�не Омской обл. это бывает в конце апреля
– начале мая; в Усть�Ишимском – в среднем на
2,5 недели позже. Более холодные водоемы зани�
маются для размножения позже, чем хорошо про�
греваемые. Засушливая весна может оказаться
гибельной в результате пересыхания водоемов.
Непосредственно икрометанию предшествуют
брачные игры: самка, зацепившись за подводное
растение или корягу, совершает волнообразные
движения телом, как бы танцуя на одном месте.
Самец (или несколько самцов одновременно)
подплывает к самке, плавает около нее кругами,
время от времени прикасаясь мордочкой к клоа�
ке. Кладка состоит из двух яйцевых мешков с
17–107 икринками в каждом, откладываемых на
растение. Оплодотворение наружное: самец при�

крепляет к каждому икряному мешочку самки
расплывающийся пакет сперматозоидов. Разви�
тие зародышей происходит в срок от 15 до 27 су�
ток в зависимости от температуры воды. В сере�
дине августа развитие личинок заканчивается: до�
стигнув длины 30–40 мм, молодые углозубы вы�
ходят на сушу. Половой зрелости достигают на
третьем году жизни. В Тарском р�не взрослые уг�
лозубы уходят из поймы в лес в середине июня.
Зимует на суше. В сентябре собираются группа�
ми, иногда по несколько десятков особей и ук�
рываются в сухих трухлявых пнях, под сухими
кочками, в норах, под кучами валежника, иногда
зарываются в почву довольно глубоко. В мало�
снежные холодные зимы наземные зимовки про�
мерзают и углозуб в массе погибает [2; 3; 4; 5; 6; 8].
Основные лимитирующие факторы. Экологическая
емкость биотопов велика, но численность вида
низкая из�за тотальной распашки пойменных
угодий, лесных пожаров, загрязнения водоемов.
Главной причиной катастрофического снижения
численности является деятельность человека.
В результате последовательной трехвековой рас�
пашки целинных и залежных земель, перекапы�
вания берегов водоемов, осушения громадных
массивов лесных болот и вырубки хвойных и бе�
резовых лесов гидросистема Омского Приирты�
шья понесла невосполнимую утрату. Утрата ма�
лых рек и распашка приозерных биотопов при�
вели к распадению цельных популяций на изо�
лированные демы. С падением уровня озер про�
должал снижаться и уровень грунтовых вод; ма�
лых рек во многих районах Омской обл. теперь
практически нет, поэтому вид в массе лишился
мест обитания и размножения и, по сравнению с
XVIII–XIX вв., резко сократил свою численность.
В результате происходящих атропогенных про�
цессов начал меняться климат Омского Приир�
тышья: больше стали перепады суточных темпе�
ратур, чаще стали летние засухи. Уменьшилось ко�
личество снеговых осадков, и, вследствие этого,
резко сократилась длительность существования
случайных весенних водоемов. Это ускорило про�
цесс уменьшения численности вида. Естественных
врагов немного, только вороны чаще других поеда�
ют его, отыскивая на берегу; среди паразитов от�
мечены легочные нематоды [11].
Разведение. Возможно, в неволе углозуб неплохо
чувствует себя в акватеррариумах с постоянно ув�
лажненным грунтом и температурой воздуха не
выше +25 °С. Кормить его следует дождевыми
червями и личинками насекомых, но можно при�
учить питаться кусочками мяса. Для стимуляции
размножения следует проводить зимовку при 0 °С,
а весной поддерживать температуру воды ниже
+18 °С [12].
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Охрана мест обитания
и размножения, запрет отлова для живых уголков,
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пропаганда бережного отношения к редким жи�
вотным. Возможна организация микрозаказни�
ков и памятников природы.
Источники информации: 1. Банников с соавт., 1977;
2. Стрелков, 1982. 3. И.А. Цыро, уст. сообщ.;
4. Б.Ю. Кассал, уст. сообщ.; 5. Александровская с

соавт., 1988; 6. Даревский, Орлов, 1988; 7. Терен�
тьев, Чернов, 1940; 8. Гаранин, 1983; 9. Равкин,
Лукьянова, 1976; 10. Шухов, 1948; 11. Бердников,
Кассал, 2000; 12. Кудрявцев с соавт., 1991.

Составители: И.А. Цыро, Б.Ю. Кассал.

Тритон обыкновенный
Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)

Отряд. Хвостатые – Caudata.
Семейство. Саламандровые – Salamandridae.

Таксономическое положение. Известно 9 видов, из
которых в России встречаются 2 вида. Из 9 под�
видов Тритона обыкновенного в Омской обл. оби�
тает Triturus vulgaris vulgaris.
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность, спорадически распространен на незна�
чительной территории.
Краткое описание вида. Небольшое животное с
длиной тела до 58 мм. Из встреченных нами в
Тарском р�не самый крупный имел длину тела
33 мм, соотношение длины тела и хвоста 0,84–
1,10 [1]. Сжатый с боков хвост несет сверху и
снизу кожаную оторочку. В брачный период у
самцов большинства видов есть спинной гре�
бень. Околоушные железы (паратиды) не вы�
даются заметно над поверхностью кожи [2; 3;
4]. Типичная окраска оливково�бурая, светле�
ющая на боках, брюшко оранжево�желтое. По
всему тела разбросаны темные пятна – скоп�
ления меланофоров. Кожа гладкая или слабо�
зернистая. Наблюдается половой диморфизм:
темные пятна у самцов имеют более крупные
размеры. Во время периода размножения у
самца разрастаются спинная и хвостовая

складки, по бокам хвоста появляются голубые
полосы с перламутровым отливом. Самка со�
храняет типичную неяркую окраску. Между
пальцами задних конечностей имеется плава�
тельная перепонка. Через глаза проходит мас�
кирующая темная полоса [2; 4].
Общее распространение вида. Распространен на
территории всей Европы, кроме Южной Фран�
ции, Пиренеев и Крыма. В Закавказье и Казах�
стане есть изолированные популяции (в Север�
ном Приаралье и около оз. Балхаш). В России за�
селяет Европейскую часть и Западную Сибирь до
Алтайского края (до 90° в. д.). Северная граница
ареала проходит через Южную Карелию, Респуб�
лику Коми, Вологодскую, Кировскую, Тюменс�
кую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области.
Южная граница проходит по линии Новорос�
сийск – Краснодар – Северная Осетия – Став�
рополь – север Волгоградской, Саратовской,
Оренбургской областей [3; 4; 5].
Распространение в Омской области. Изучено сла�
бо. И.Н. Шухов [6] не включал этот вид в каталог
фауны области. Представители вида различного
пола и возраста были встречены в Тарском р�не
(окрестности сел Екатериновка, Речапово, Меж�
дуречье, Атак) [7]. Есть устные сообщения о том,
что вид встречался в стоячих водоемах окрестно�
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стей с. Лежанка Горьковского р�на [8]. Вероятно,
этот вид заселяет отдельные местообитания под�
таежной зоны и северной лесостепи области. В За�
падной Сибири выходит на сушу только в авгус�
те. Но в середине июля 1994 г. нами была обнару�
жена одна особь на лесной поляне Атакского бора
вблизи долины р. Уразай, где она пряталась под
бревнами вместе с молодыми углозубами [7]. Ве�
роятно, временный водоем, образовавшийся при
разливе реки, высох, и тритон поднялся по бере�
говому откосу на надпойменную террасу.
Места обитания. Смешанные и лиственные леса,
сады, парки и кустарниковые луга, избегает по�
лей и открытых пространств. Весну и начало лета
проводит в водоемах. Предположительно, срок
пребывания в водоемах увеличивается с юго�за�
пада на северо�восток.
Численность и тенденции ее изменения. В европей�
ской части России высока и составляет 20–30 %
от общей численности амфибий [9]. В Западной
Сибири встречается еще реже и спорадичнее, чем
углозуб [10]. В Омской обл. учеты не проводились.
Особенности биологии и экологии. Ведет сумереч�
ный или ночной образ жизни, днем находится в
укрытиях. На суше кормится многоножками (15–
18 %), панцирными клещами (6–10 %), дождевы�
ми червями (5–30 %), гусеницами (6–10 %), дру�
гими насекомыми (4–9 %) и беспозвоночными
[11]. В воде активны почти круглосуточно, в во�
доемах питаются в основном личинками различ�
ных комаров (до 90 %), ракообразными (18–
63 %), личинками стрекоз (20–26 %), клопами�
гребляками (29 %), личинками жуков�плавунцов
(20 %), мелкими моллюсками (11–15 %), икрой
рыб и лягушек (до 35 %), другими кормами [10].
На размножение приходят в водоемы (озера, пру�
ды, ямы с водой, ручьи и речки) в мае, при t от +4
до +7 °С, приобретают брачный наряд и через 5–
9 дней приступают к спариванию. Оплодотворе�

нию икры предшествуют брачные игры и отклад�
ка самцами сперматофоров на подводные пред�
меты и дно. Плодовитость 60–700 яиц, чаще 150.
Личинки появляются на 14–20 день, метаморфоз
заканчивается через 60–70 дней. Но бывает, что
личинки зимуют в водоеме, а метаморфоз закан�
чивается весной. В северных частях ареала это
случается почти постоянно, имея тенденцию к
неотении. Половозрелости достигают на 2�й –
3�й год жизни. Зимуют на суше: в норах, пнях, ку�
чах листвы, погребах и подвалах, часто группами,
особенно большими в погребах, иногда вместе с
лягушками и жабами [12].
Основные лимитирующие факторы. Суровые природ�
но�климатические условия обитания, малая холодо�
стойкость вида, загрязнение водоемов и антропичес�
кая трансформация среды обитания. Экологическая
емкость биотопов для вида не установлена.
Разведение. Давний объект аквариумного содер�
жания. При соответствующих условиях некото�
рые особи живут в неволе до 28 лет. Хорошо раз�
работана система разведения в неволе. Рекомен�
дуется проводить зимовку при t = +5 +6 °С, тем�
пература воды в нерестовом аквариуме должна
составлять +10 °С [11].
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Те же, что и для сибир�
ского углозуба. Возможно создание микрозаказни�
ков в местах постоянного обитания большого ко�
личества особей, поскольку даже на зимовку они
не уходят от нерестового водоема далее 100 м.
Источники информации: 1. Банников с соавт., 1977;
2. Александровская с соавт., 1988; 3. Даревский,
Орлов, 1988; 4. Терентьев, Чернов, 1940; 5. Гара�
нин, 1983; 6. Шухов, 1948; 7. И.А. Цыро, уст. со�
общ.; 8. Т.Ю. Колпакова, уст. сообщ.; 9. Равкин,
Лукьянова, 1976; 10. Стрелков, 1982; 11. Кудряв�
цев с соавт., 1991; 12. Даревский, 1985.

Составители: Б.Ю. Кассал, И.А. Цыро.

Жаба серая
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Отряд. Бесхвостые – Anura.
Семейство. Жабы – Bufonidae.

Таксономическое положение. Из шести родов под�
семейства в фауне Омской обл. имеется 1. Обра�
зует 7–8 подвидов, из которых в пределах нашей
страны встречаются 4. В области встречается 1 но�
минативный подвид.
Статус. 5�я категория. Восстанавливаемый (вос�
станавливающийся) вид, численность и распро�
странение которого под воздействием естествен�
ных причин или в результате принятых мер охра�
ны начали восстанавливаться и приближаться к

состоянию, когда вид не будет нуждаться в сроч�
ных мерах по сохранению и восстановлению.
Краткое описание вида. Самая крупная из наших
жаб (до 200 мм), однако обитающая в Омс�
кой обл. номинативная форма характеризуется
небольшими размерами (до 80 мм) и гладкими
бугорками, покрывающими спину. Сверху гряз�
но�белого, серого, коричневого или серо�олив�
кового цвета, однотонная или с неясными тем�
ными пятнами. Снизу грязно�белая, желтоватая
с темными пятнами. Сочленовые бугорки паль�
цев задних ног двойные. Продольной складки на
предплюсне нет [1; 2].
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Общее распространение вида. Распространена в
Северо�Западной Африке, в Европе, на юге Се�
верной Азии – на восток до Кореи и Японии, на
юг до Восточного Китая. В пределах России аре�
ал подвида занимает центральные районы Евро�
пейской части, Кавказ, южные районы Сибири
до Байкала. На север доходит до 65° с. ш., в вос�
точной части ареала северная граница распрост�
ранения спускается много южнее, достигая бере�
га Охотского моря, южная граница распростра�
нения подвида проходит по южной границе сте�
пи. В горы поднимается до 3 000 м над уровнем
моря [1; 2].
Распространение в Омской области. Сведения о
распространении чрезвычайно скудны. В 1978–
1979 гг. одиночные особи отмечены Б.Ю. Касса�
лом [3] южнее сел Баслы и Фирстово Большеуков�
ского р�на. А.Д. Сулимов [4] указывал, что серая
жаба – редкий и нуждающийся в охране вид, од�
нако каких�либо данных о встречах не приводил.
В период 1982–2001 гг. взрослых особей, сеголе�
ток и кладку икры неоднократно наблюдали
И.И. Цыро [5] и Т.Ю. Колпакова [6] в окрестнос�
тях с. Атак Тарского р�на. Регулярно встречается
в прилегающих к восточному, северному и запад�
ному берегам болота Килейного (Большеуковский
и Тевризский р�ны Омской, Вагайский и Викулов�
ский р�ны Тюменской областей). Неравномерное
распространение отмечено в бассейнах рек Туй и
Шиш на территории Тарского и Тевризского
р�нов, где местами (например в р�не озер Леган�
Куль, Черталинское) обычна. Уровень численно�
сти находится в зависимости от гидротермичес�
кого режима территории обитания [7].
Места обитания. Населяет все варианты леса и
степную полосу, нередка в культурном ландшаф�
те. Обитает в лесах, садах, парках, кустарниках по
балкам в лесостепи; избегает широких речных

пойм, но обычна по залесенным болотам. В се�
верной тайге отсутствует.
Численность и тенденции ее изменения. Находится
в зависимости от уровня увлажнения территории.
В годы засухи на одних и тех же территориях ста�
тус вида может изменятся от «обычного» до «ма�
лочисленного» или «редкого». В качестве обыч�
ного вида регистрировалась в 1990 г. в р�не
оз. Леган�Куль и в 1993 г. в р�не оз. Черталинское
(Тарский р�н), в 1996 г. – в лесах вдоль восточного
берега болота Килейного (Большеуковский р�н),
в 2002 г. – в лесах южнее болот Тевризского р�на
(оз. Рахтово) [7]. В средней полосе численность
ее невысока и составляет обычно 10–15 % от чис�
ленности всех земноводных [8; 9; 10].
Особенности биологии и экологии. Днем скрыва�
ется в лесной подстилке, норах грызунов и кро�
тов, под упавшими деревьями и в корнях. В су�
мерки и ночью кормится пауками, муравьями,
кивсяками, гусеницами, слизнями, дождевыми
червями и т. п. Зимует в норах, погребах, подва�
лах. На зимовку уходит в конце сентября – в октяб�
ре. Пробуждается в конце марта – мае, когда идет
на икрометание в стоячие или слабопроточные во�
доемы. Брачные ритуалы отмечали во второй поло�
вине июня 1996 г. в Большеуковском р�не Омс�
кой обл. Массовое появление молодых особей –
в конце июля – августе [7]. Пара может нахо�
диться в амплексусе до нескольких часов, в это
время самка откладывает икряные шнуры длиной
3–5 м, содержащие 1 200–7 000 икринок, нама�
тывая их вокруг водных растений и различных
предметов. Процесс икрометания не растянут, и
жаба задерживается в водоеме всего 6–10 дней.
Развитие головастиков успешно идет при темпе�
ратуре 20–22 °С и занимает около 50 дней, за ко�
торые они достигают в длину 30–32 мм. Личинки
покидают яйцо на ранних стадиях развития, ког�
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да есть лишь хвостовая почка и зачатки неразвет�
вленных наружных жабр, которые исчезают че�
рез 8 дней. Почки задних конечностей появляют�
ся на 22�й день, на 32�й день задние конечности
разделяются на суставы, на 42�й появляются пе�
редние конечности. Развитие головастиков обык�
новенной жабы продолжается несколько медлен�
нее, чем зеленой (на 4–5 дней). Медленнее они и
растут. Средний прирост их за день составляет
0,6 мм, и перед метаморфозом они достигают 40 %
от размеров взрослых. Половозрелость наступает
на третьем (у самцов) или на четвертом (у самок)
году жизни. Температурный оптимум 18–25 °С.
При повышении температуры мышцы жабы те�
ряют возбудимость. Продолжительность жизни в
неволе достигает 36 лет [1; 2; 11; 12].

Основные лимитирующие факторы. Деградация
местообитаний в результате хозяйственной дея�
тельности человека.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Сохранение нересто�
вых водоемов, обеспечение путей прохода к мес�
там размножения.
Источники информации. 1. Банников с соавт., 1977;
2. Стрелков, 1982; 3. Ю.Б. Кассал, уст. сообщ.;
4. Сулимов, 1982. 5. И.А. Цыро, уст. сообщ.;
6. Т.Ю. Колпакова, уст. сообщ.; 7. В.В. Якимен�
ко, уст. сообщ.; 8. Бердников, Кассал, 1996; 9. Бер�
дников, Кассал, 2000; 10. Кассал, 2003; 11. Куд�
рявцев с соавт., 1991; 12. Равкин, Лукьянова, 1976.

Составитель: Б.Ю. Кассал.
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ЖИВОТНЫЕХОРДОВЫЕПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

СПИСОК ВИДОВ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA

Отряд Чешуйчатые – Squamata
Гадюка обыкновенная – Vipera berus

Уж обыкновенный – Natrix natrix
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ЖИВОТНЫЕ ХОРДОВЫЕ ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

Гадюка обыкновенная
Vipera berus (Linnaeus, 1758)

р�нах областей в настоящее время практически не
встречается из�за преследования человеком и ис�
чезновения подавляющего числа открытых вод�
ных источников и распашки существовавших
озер в период маловодья [3]. В области в настоя�
щее время встречается во всех р�нах лесной зоны,
где распространена неравномерно [6].
Места обитания. Населяет лесную и лесостепную
зоны Омской обл., предпочитая смешанные леса
с полянами и хорошим травостоем, лесные опуш�
ки, вырубки, болота, берега рек и озер.
Численность и тенденции ее изменения. Абсолют�
ная численность не известна, частота встречаемо�
сти значительно понизилась в течение ХХ в. и
имеет тенденцию к дальнейшему снижению.
В Омской обл. отмечается зависимость (прямая
или опосредованная) численности вида от уров�
ня увлажнения территории обитания. На одних и
тех же территориях в годы высокого увлажнения
(например 1996 г., Большеуковский р�н) вид на�
ходился в статусе многочисленного или обычно�
го, что выражалось в регулярных, неоднократных
встречах на протяжении однодневных многоча�
совых маршрутов. На той же территории в годы
засухи (1997, 2004 гг.) вид находился в статусе
очень редкого, что выражалось в единичных
встречах вида на протяжении трехнедельного пе�
риода обследования территории. В качестве ма�
лочисленного вида регистрировалась на террито�
рии Тарского (1989–1993 гг.), Знаменского (1995–
1999 гг.), Усть�Ишимского (1997, 2004 гг.), Тевриз�
ского (2002–2003 гг.), Большеуковского (1998–
2002 гг.) р�нов. В пределах указанной территории
встречаются обе морфы – темная и светлая [6].

Отряд. Чешуйчатые – Squamata.
Семейство. Гадюковые – Viperidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к се�
мейству, включающему 58 видов, объединенных
в 10 родов, распространенных в Африке, Европе
и Азии. В фауне России – 3 вида.
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность, но спорадически распространенный на
значительной территории.
Краткое описание вида. Относительно небольшая
змея: общая длина тела с хвостом достигает 0,6 м,
редко – 1 м. Хвост в 6–8 раз короче туловища. Сам�
ки несколько крупнее самцов. Голова ясно отгра�
ничена от шеи, на ее верхней стороне, кроме мел�
ких щитков, есть три крупных: лобный и два темен�
ных. Кончик морды закруглен. Глаза небольшие, с
вертикальным зрачком и надглазничным валиком.
Клыки имеют ядопроводящий канал. Туловище
сверху серого или красно�бурого цвета с темной
зигзагообразной полосой вдоль хребта. На голове
икс�образный рисунок. От глаз до углов рта прохо�
дит темная полоса [1; 2]. На севере Омской обл. ча�
сто встречаются черные особи – меланисты [3].
Общее распространение вида. Распространена в
Европе и Азии, в России – в лесной зоне Евро�
пейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке
до Сахалина включительно [1; 2; 3].
Распространение в Омской области. Размещается
по территории очень неравномерно, образуя зме�
иные очаги, но отсутствуя совсем на больших пло�
щадях. Наличие змеиных очагов определяется
подходящими для зимовки условиями [4]. Обыч�
но же бывает 3–8 особей на 100 га [5]. В степных
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Особенности биологии и экологии. Оседлые живот�
ные, живут на одном и том же участке годами, пе�
ремещаясь в радиусе 100 м. Площадь индивидуаль�
ного участка равна 1,5–4 га, и на нем живет обыч�
но пара гадюк. На зимовку уходят в конце сентяб�
ря – начале октября. Зимуют ниже промерзающе�
го слоя почвы, на глубине до 2 м, чаще в норах гры�
зунов, в ходах сгнивших корней деревьев, под сто�
гами сена, чаще поодиночке, но в особенно удоб�
ных местах иногда собирается по нескольку десят�
ков змей. Одна и та же зимовка используется по
многу лет. Температура в местах зимовок не долж�
на опускаться ниже 2–4 °С. После зимовки появ�
ляются на поверхности в начале–середине мая, в
зависимости от условий весны. Первыми появля�
ются самцы, через несколько дней – самки и мо�
лодые. В первые дни держатся на хорошо прогре�
ваемых местах; занимая летние места обитания,
могут перемещаться на расстояние до 5 км. Вес�
ной, во время размножения, самцы очень актив�
ны и попадаются на глаза в три раза чаще, чем сам�
ки. Самки начинают размножаться в пятилетнем
возрасте при длине тела 0,55 м и приносят потом�
ство через год. Самцы становятся половозрелыми
в четырехлетнем возрасте при длине тела 0,45 м.
Брачные турниры между самцами называются
«танцами змей». Спаривание происходит через 2–
4 недели после выхода с зимовки, в конце мая –
начале июня. В июне, после спаривания, самцы
охотятся особенно интенсивно. Корма гадюки за�
висят от места, сезона и года. Мышевидные гры�
зуны и лягушки составляют основу рациона, но во
время массового выведения птенцов у мелких на�
земногнездящихся птиц их рацион разнообразит�
ся. Вводимый в добычу яд имеет гемолитическое
действие и помогает переваривать добычу. Гибель
жертвы наступает в течение нескольких минут. Лет�
ними убежищами служат норы грызунов, гнилые
пни, кусты, различные трещины в земле. На охоту
отправляются чаще в сумерках и первой половине
ночи. После удачной охоты прячутся на 2–3 дня,
только вылезая погреться на солнце. Самки мало�
активны весь период беременности и чаще встре�
чаются в середине лета, когда выползают погреть�
ся на солнце на открытых местах. Детеныши раз�
виваются в яйцах, сохраняющихся в яйцеводах, где

образуется примитивная плацента. Массовое рож�
дение молодых происходит в августе. Одна самка
приносит 8–12 детенышей. Длина молодых при
рождении 16,5 см. До первой линьки несколько
дней они держатся вблизи места рождения, затем
расползаются и начинают искать пищу: насеко�
мых, особенно саранчовых и жуков, реже гусениц,
муравьев и дождевых червей. Могут обходиться без
пищи несколько недель, существуя за счет запа�
сов, полученных еще из яйца. Линька молодых
змей происходит 1–2 раза в месяц, в зависимости
от физического состояния. Здоровые и сильные
змеи линяют быстро, за полтора�два часа, а сла�
бые и больные линяют до двух недель. Во время
линьки змеи прячутся в убежища, не кормятся и
малоподвижны. Гадюка миролюбива и кусает че�
ловека только в том случае, если на нее наступят
или схватят рукой. При приближении человека она
стремится уползти или спрятаться. Укус болезнен,
у укушенного человека резко ухудшается работа
сердца, возникает головокружение и рвота; боль�
ные выздоравливают через 2–4 дня; явления в мес�
те укуса сохраняются дольше. В природе доживают
до 12�летнего возраста [1; 2; 3; 6; 7; 8].
Основные лимитирующие факторы. Естествен�
ными врагами являются хищные птицы, осо�
бенно совы, а также барсук, лисица, хорь и еж.
Главным врагом является человек, стремящий�
ся расправиться с рептилией при любом удоб�
ном случае, в силу предрассудков. Массовое
изъятие из природной среды Омской обл. в кон�
це ХХ в. для получения змеиного яда и содер�
жания в частных серпентариях оказалось эко�
номически нецелесообразным из�за низкой
ценности яда, но нанесло экологический ущерб
природе области [3; 5].
Разведение. Не предпринималось, за исключени�
ем отдельных попыток любителей [9].
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла.
Источники информации: 1. Банников с соавт., 1977;
2. Терентьев, Чернов, 1940; 3. Б.Ю. Кассал, уст.
сообщ.; 4. Стрелков, 1982; 5. Равкин, Лукьянова,
1976; 6. Гаранин, 1983; 7. Даревский, Орлов, 1988;
8. Шухов, 1948; 9. Кудрявцев с соавт., 1991.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Уж обыкновенный
Natrix natrix (Linaeus, 1758)

Отряд. Чешуйчатые – Squamata.
Семейство. Ужеобразные – Colubridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Natrix, объединяющему 21 вид с общим ареалом,
охватывающим почти всю Европу, Западную и
Юго�Восточную Азию, Северную и Западную

Африку, Северную и Центральную Америки.
В России обитает 2 вида.
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность, но спорадически распространенный на
значительной территории.
Краткое описание вида. Отличается от других змей
двумя большими светлыми пятнами по бокам го�
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ловы, окаймленными черными полосами. Иног�
да встречаются беспятнистые особи. Цвет верх�
ней стороны тела от темно�серого до черного,
брюхо белое, но по средней линии живота тянет�
ся неровная черная полоса. Длина тела может до�
стигать 1,5 м, но обычно не превышает 1 м; самки
заметно крупнее самцов [1; 2].
Общее распространение вида. Распространен по�
чти по всей Европе, в Северо�Западной Африке
и Западной Азии до юга Восточной Сибири [1].
Распространение Омской в области. Наиболее рас�
пространен в северных подтаежных р�нах Сред�
него Прииртышья. Особенно многочисленен по
берегам спокойных рек, озер, прудов, травяных
болот, в покрытых кустарником пойменных лу�
гах. Весной в периоды большого увлажнения мо�
жет уходить далеко от воды.
Места обитания. В северных лесостепных р�нах
Омской обл. встречается в виде скоплений, при�
вязанных к открытым водным источникам в бо�
лотистой местности. В южных лесостепных и
степных р�нах в настоящее время практически не
встречается [3; 4].
Численность и тенденции ее изменения. Вследствие
осушения болот, распашки степных и лесостеп�
ных приозерных биотопов в периоды маловодья
и исчезновения малых рек в ХVIII–ХХ вв., умень�
шения кормовой базы численность существенно
понизилась. Имеется тенденция к дальнейшему
снижению численности.
Особенности биологии и экологии. Активная, под�
вижная змея. Быстро ползает, может лазать по
деревьям, отлично плавает с помощью боковых
изгибов тела, приподняв голову над водой. Мо�
жет по нескольку десятков минут находиться под
водой. Активна в светлое время суток, а на ночь
скрывается в убежища. Охотится в сумеречные
часы. Днем любит греться на солнце. Пробужде�

ние от спячки происходит в апреле. В теплые дни
выползают из зимних убежищ и подолгу греются
возле них на солнце. Постепенно расползаются с
места зимовки и первый раз линяют. Спариванию
предшествуют своеобразные брачные игры, во
время которых самец долго преследует самку и в
конце концов тесно перевивается с нею всем те�
лом. Самки откладывают яйца во влажные, но
хорошо сохраняющие тепло убежища: под опав�
шие листья, кучи навоза, в норы грызунов, трух�
лявые пни. В только что отложенных яйцах уже
заметна пульсация сердца зародыша. Инкубация
длится 5–8 недель. К моменту выхода из яиц мо�
лодые змеи достигают в длину 15 см. Они ведут
самостоятельный и очень скрытный образ жиз�
ни, питаясь насекомыми. Взрослые змеи питают�
ся некрупными лягушками и их молодью. Иног�
да добычей становятся ящерицы, мелкие птицы
и их птенцы, мелкие млекопитающие, в том чис�
ле новорожденные водяные крысы и ондатры.
Мелкая рыба поедается в очень небольших коли�
чествах. Пьют, особенно в жаркие дни, очень мно�
го. На зимовку уходят в октябре, когда начина�
ются ночные заморозки. Убежищами служат пус�
тоты под корнями деревьев, норы грызунов, сто�
га сена, щели и другие укрытия. В опавших лис�
тьях и в рыхлом грунте могут сами прокладывать
ходы. Продолжительность зимней спячки 7–8
месяцев. От человека всегда пытается спастись
бегством, и, только если оно невозможно, при�
нимает угрожающую позу: свертывается клубком
и с громким шипением выбрасывает вперед го�
лову. Если угрожает опасность, отрыгивает про�
глоченую пищу, а затем притворяется мертвым.
Будучи пойманным, кусается, но единственным
средством защиты следует считать чрезвычайно
вонючую желтовато�белую жидкость, выпускае�
мую из клоаки [1; 2; 3; 5; 6].
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Основные лимитирующие факторы. Экологичес�
кая емкость биотопов наибольшая на севере об�
ласти, близкая к нулю в южной лесостепной и
степной зонах [3]. Естественных врагов очень
много: хищные птицы, лисы, норки, куницы [5].
Крысы поедают кладки яиц и молодых змей. Ос�
новным лимитирующим фактором является ан�
тропическая трансформация среды обитания [6].
Разведение. Не предпринималось, за исключени�
ем отдельных попыток любителей [7].

Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла с
какой бы то ни было целью.
Источники информации. 1. Банников с соавт.,
1977; 2. Терентьев, Чернов, 1940; 3. Б.Ю. Кас�
сал, уст. сообщ.; 4. Равкин, Лукьянова, 1976;
5. Стрелков, 1982; 6. Гаранин, 1983; 7. Кудряв�
цев и др., 1991.

Составитель: Б.Ю. Кассал.
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СПИСОК ВИДОВ ПТИЦ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
Гагара чернозобая – Gavia arctica

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes
Поганка серощекая – Podiceps griseigena

Отряд Веслоногие – Pelеcaniformes
Пеликан кудрявый – Pelеcanus crispus

Пеликан розовый – Pelеcanus onocrotalus

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Аист черный – Ciconia nigra

Цапля белая большая – Egretta alba
Выпь малая (Волчок) – Ixobrychus minutus

Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Лебедь�шипун – Cygnus olor

Лебедь малый – Cygnus bewickii
Пискулька – Anser erythropus

Казарка краснозобая – Rufibrenta ruficollis
Огарь – Tadorna ferruginea

Нырок красноносый – Netta rufina
Нырок белоглазый – Aythya nyroca

Савка – Oxyura leucocephala

Отряд Соколообразные – Falconiformes
Скопа – Pandion haliaetus
Беркут – Aquila chrysaetоs

Могильник – Aquila heliaca
Орел степной – Aquila nipalensis

Подорлик большой – Aquila clanga
Курганник – Buteo rufinus

Осоед – Pernis apivorus
Орлан�белохвост – Haliaeetus albicilla

Лунь степной – Circus macrourus
Кречет сибирский – Falco gyrfalсo

Балобан обыкновенный – Falco cherrug
Сапсан – Falco peregrinus

Дербник – Falco columbarius
Пустельга степная – Falco naumanni

Отряд Курообразные – Galliformes
Куропатка серая – Perdix perdix

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Журавль черный – Grus monacha

Журавль белый (Стерх) – Grus leucogeranus



Журавль красавка – Anthropoides virgo
Коростель – Crex crex

Дрофа – Otis tarda
Стрепет – Tetrax tetrax

Джек – Chlamydotis undulata

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Авдотка – Burhinus oedicnemus
Кречётка – Chetussia gregaria

Ходулочник – Himantopus himantopus
Шилоклювка – Recurvirostra avosetta

Кулик�сорока – Haematopus ostralegus
Улит большой  – Tringa nebularia
Дупель лесной – Gallinago megala

Кроншнеп большой – Numenius arguata
Кроншнеп тонкоклювый – Numenius tenuirostris

Веретенник азиатский бекасовидный – Limnodromus semipalmatus
Тиркушка степная – Glareola nordmanni

Хохотун черноголовый – Larus ichthyaetus
Крачка малая – Sterna albifrons

Чеграва – Sterna caspia

Отряд Совообразные – Strigiformes
Филин – Bubo bubo

Сова белая – Nyctea scandiaca
Сова ястребиная – Surnia ulula

Сыч мохноногий – Aegolius funereus
Сыч воробьиный – Glaucidium passerinum

Сплюшка – Otus scops

Отряд Ракшеобразные – Cоraciiformes
Зимородок обыкновенный – Alcedo atthis

Удод – Upupa epops

Отряд Дятлообразные – Piciformes
Дятел черный (Желна) – Dryocopus martius

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Жаворонок черный – Melanocorypha yeltoniensis

Жаворонок белокрылый – Melanocorypha leucoptera
Конёк зеленый (пятнистый) – Anthus hodysoni

Конёк полевой – Anthus campestris
Конёк степной – Anthus richardi

Сорокопут серый (большой) – Lanius excubitor
Сорокопут чернолобый – Lanius minor

Соловей обыкновенный (восточный) – Luscinia luscinia
Синехвостка – Tarsiger cyanurus

Синица усатая – Panurus biarmicus
Сверчок певчий – Locustella certhiola

Камышевка вертлявая – Acrocephalus paludicola
Славка черноголовая – Sylvia atricapilla
Королёк желтоголовый – Regulus regulus

Щур – Pinicola enucleator
Клёст обыкновенный – Loxia curvirostra

Чечевица длиннохвостая (Урагус) – Uragus sibiricus
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Гагара чернозобая
Gavia arctica (Linnaeus, 1758)

Отряд. Гагарообразные – Gaviiformes.
Семейство. Гагаровые – Gaviidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Gavia J.R. Forster, 1788, включающему 5 видов в
составе фауны Евразии и Северной Америки. Вид
образует 2 подвида, западную часть ареала насе�
ляет номинальный подвид Gavia arctica arctica (на
восток до бассейна Лены и оз. Байкал) [1].
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность.
Краткое описание вида. Крупные птицы со слабо
развитыми крыльями, рудиментарным хвостом,
далеко отнесенными назад ногами, плюсна спе�
реди имеет сетчатый рисунок кожи. Самцы и сам�
ки неразличимы по окраске. Верх тела темно�бу�
рый, с крупными белыми пятнами, низ белый с
темными продольными пестринами, оперение
жесткое. Верх головы серый, шея спереди черная,
с металлическим блеском, с боков – серая с ха�
рактерным продольным белым струйчатым ри�
сунком [2].
Общее распространение. Северная Америка и Ев�
разия от Атлантического побережья Скандинавии
к востоку до Тихоокеанского побережья. К севе�
ру до Арктического побережья (кроме крайнего
севера: п�ова Таймыр и арктического побережья
между устьем р. Яна и Чукоткой); к югу до юж�
ной Скандинавии, единично – Германия,
Польша, страны Балтии, Белорусь, Европейская
Россия (Смоленская, Московская и Горьковская
области, восточнее к югу до верховьев рек Иргиз
и Тургай, оз. Иссык�Куль (Кыргызстан), далее –
до Больших Озер и Гобийского Алтая (Монголия)

и бассейна р. Амур [1]. Зимует на Черном, Азовс�
ком, Каспийском и Аральском морях, вероятно,
также – на водоемах Узбекистана, юга Казахста�
на, морских побережьях от Кольского п�ова до
Средиземноморья.
Распространение в Омской области. Встречается в
гнездовое время на озерах лесной зоны (преиму�
щественно южной тайги), где, по�видимому, гнез�
дится в Усть�Ишимском, Тарском, Тевризском,
Муромцевском р�нах, а также на озерах Баиров�
ского государственного заказника (северная ле�
состепь, Тюкалинский и Колосовский р�ны).
На пролете – регулярно – в лесостепи Ишим�Ир�
тышского междуречья, редко – на озерах степной
зоны [4; 5; 6; 7].
Места обитания. Богатые рыбой глубокие слабо�
заросшие озера в окружении болот лесной зоны
области.
Численность и тенденции ее изменения. В XIX в.
указывалась в качестве гнездящегося вида окрес�
тностей Омска и прилегающей лесостепи [4].
В настоящее время очень редко гнездящийся в об�
ласти перелетный вид, в отличие от Тобол�Ишим�
ского междуречья, где вид обычен [3]. Факты
гнездования, подтвержденные находками гнезд
с кладками и(или) выводков, известны для Тар�
ского (бассейн р. Туй, оз. Леган�Куль) и Муром�
цевского (30–35 км юго�восточнее пос. Муром�
цево) р�нов. Плотность гнездования составила
около 2 пар/кв. км площади используемых во�
доемов [5; 7].
Особенности биологии и экологии. В области не изу�
чены. Весенний пролет, как правило, совпадает со
вскрытием крупных водоемов и приходится на пер�
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вую декаду мая. В мае во время пролета регулярно
регистрируется на озерах Салтаим и Тенис (Крутин�
ский р�н). К гнездованию в области приступают во
второй половине мая. Гнездовая биология типичная
(см. описание [8]). Гнездятся на стоячих водоемах.
Гнездо располагается у уреза воды, строится из окру�
жающей место гнезда живой или отмершей расти�
тельности. В кладке от 1 до 3 (чаще 2) яиц продолго�
вато�овальной формы и темной оливково�коричне�
вой или зеленовато�бурой окраски с темным крапом.
Насиживает преимущественно самка при участии
самца. Гнездо с одним яйцом найдено на озере в ни�
зинном болоте Муромцевского р�на (2 июня 2000 г.).
Птенцы с развитым покровным оперением встрече�

ны на оз. Леган�куль (Тарский р�н) во второй�тре�
тьей декадах июля 1989 и 1990 гг. В лесной зоне осен�
ние кочевки начинаются в конце июля, в лесостепи
осенний пролет проходит в сентябре [5; 6].
Основные лимитирующие факторы. Не установлены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Предотвращение слу�
чайной и браконьерской добычи.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Де�
ментьев и др., 1948; 3. Блинова, Блинов, 1997;
4. Морозов, 1889; 5. Якименко, 1995; 6. Калякин
и др., 2000; 7. Кареба, 2001; 8. Флинт, 1982.

Составитель: В.В. Якименко.

Поганка серощекая
Podiceps griseigena (Boddaert, 1783)

Отряд. Поганкообразные – Podicipediformes.
Семейство. Поганковые – Podicipedidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Podiceps Latham, 1787, подроду Podiceps Latham,
1787, включающему 4 вида. Образует 2 подвида.
Западную часть ареала населяет номинальный
подвид Podicips grisegena grisegena [1].
Статус. 4�я категория. Вид, не определенный по
статусу.
Краткое описание вида. Птицы средней величи�
ны, ноги отнесены далеко назад, плюсна спере�
ди покрыта роговыми пластинами, каждый па�
лец окружен кожаной лопастью. Самцы и самки
неразличимы по окраске. У взрослых птиц в лет�
нее время щеки и низ головы серые, низ шеи и
ее бока темно�рыжие, низ тела белый. На удли�
ненных перьях головы нет рыжего цвета, уздеч�
ка черная. В зимнем оперении удлиненные пе�

рья головы отсутствуют, низ тела от подбородка
и ниже белый [2].
Общее распространение вида. Ареал разобщен –
от Голландии и Восточной Франции до долины
р. Обьер, озер Зайсан и Алаколь (Казахстан) и до
Камчатки, Охотского побережья, Приморья.
В западной части ареала – к северу до 65° с. ш. в
Финляндии и до 61° с. ш. восточнее устья р. То�
бол; к югу до средней Франции, стран Дуная, Ма�
лой Азии, низовьев р. Амударьи и среднего тече�
ния Сырдарьи (Туркменистан и Казахстан),
оз. Иссык�Куль (Кыргызстан). Птицы с террито�
рии Западной Сибири зимуют на Западном Кас�
пии и, вероятно, в северном Средиземноморье.
Зимовки птиц с других территорий (Дальний Во�
сток) охватывают Восточно� и Южно�Китайские
моря, северную Японию [1].
Распространение в Омской области. Озера степной
(Черлакский, Оконешниковский, Русско�Полянс�
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кий, Павлоградский р�ны) и лесостепной (Моска�
ленский, Тюкалинский р�ны) зон. Во время весен�
него пролета встречается и на таежных озерах обла�
сти (Тарский р�н, севернее р. Туй) [4; 5; 6]. Одна�
две пары не ежегодно гнездятся в природном парке
регионального значения «Птичья гавань» [7; 8].
Места обитания. Глубокие плесы среди тростни�
ковых займищ пресных озер степной и лесостеп�
ной зон области.
Численность и тенденции ее изменения. В конце
XIX в. А. Морозов указывал в качестве обычной
птицы Омского уезда [9]. В настоящее время
очень редко гнездящийся в области вид. Плот�
ность населения составляет на озерах степной
зоны (Черлакский, Оконешниковский и Рус�
ско�Полянский р�ны Омской обл.) от 1,1 до
2,3 пар/кв. км акватории используемых водо�
емов [4]. На отдельных степных водоемах со
сплошным зарастанием и глубокими плесами
периодически регистрируется более высокая
плотность гнездования (до 9 пар/кв. км аквато�
рии). На озерах северной лесостепи встречается
и гнездится редко, плотность гнездования не
превышает 0,3 пары/кв. км акватории водоемов.

Особенности биологии и экологии. В области пред�
почитает средние и небольшие пресные озера с
бордюрным типом зарастания, где устраивает гнез�
да на плесах в тростниковых займищах. На откры�
той воде появляется редко и, как правило, только
самцы в токовой период. Гнезда плавающие (по�
хожие на гнезда чомги Podiceps cristatus) или среди
«ределей» – редких участков тростника, торчащих
из воды (не образующих плотной лабзы). Для вида,
вероятно, свойственен «коллективизм»: как пра�
вило, на гнездовом водоеме обитают несколько
пар, тогда как на соседних идентичных могут от�
сутствовать. В гнездах от 2 до 6 яиц белого цвета.
Насиживание длится до 20–23 (максимально до 27)
суток, начинается со второго яйца. Отлет начина�
ется во второй половине июля [3; 4].
Основные лимитирующие факторы. Не установлены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Видимо, не требуется.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Де�
ментьев и др., 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. Якименко,
1998; 5. Кареба, 2001; 6. Соловьев, Тропов, 2002;
7. Кассал, 2000в; 8. Кассал, 2004г; 9. Морозов, 1889.

Составитель: В.В. Якименко.

Пеликан кудрявый
Pelecanus crispus (Bruch, 1832)

Отряд. Веслоногие – Pelecaniformes.
Семейство. Пеликановые – Pelecanidae.

Таксономическое положение. Принадлежит роду
Pelecanus Linnaeus, 1758, подроду Pelecanus
Linnaeus, 1758. В составе рода (подрода) 2 вида [1].
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность.

Краткое описание вида. Крупная, величиной с ле�
бедя, птица с белым оперением снизу и слегка се�
роватым сверху. На голове и шее – удлиненные,
слегка закрученные перья. Второстепенные ма�
ховые перья светлые. Большой клюв снабжен
крючком на конце и кожистым мешком под ниж�
ней челюстью. Мешок оранжевого (в брачный пе�
риод) или розоватого (осенью) цвета. Ноги и кожа
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на «лице» серые. Вес 8–12 кг, размах крыльев
270–300 см [2].
Общее распространение вида. Евразия, размеще�
ние в пределах ареала прерывисто, места гнездо�
вания непостоянны. Малая Азия, северное побе�
режье Персидского залива, Монголия и Китай.
Черное, Азовское, Каспийское, Аральское моря
с дельтами впадающих в них рек. В Западной Ев�
ропе – страны нижнего Дуная и Средиземномор�
ское побережье Греции, Хорватии, Герцоговины.
Озерные системы Северного Кавказа, Казахста�
на, Закавказья, Волжско�Уральского междуречья.
В Западной Сибири – на границе Курганской и
Тюменской областей [1]. Зимует в Западной Тур�
ции, Восточной Аравии, Пакистане, Централь�
ной Индии, Северном Афганистане, Иране.
Распространение в Омской области. В начале
XX в. отмечена как случайная залетная птица [3].
Имеется указание на гнездование в западноси�
бирской лесостепи в первой половине XIX в. [4].
На озерах Салтаим и Тенис Крутинского р�на ре�
гулярные залеты и периодическое (с 1981 г. – ре�
гулярное) летнее пребывание отмечено с 1979 г.
[8], гнездится с 1984 г. [5]. В 1994 г. отмечалось лет�
нее пребывание на озерах Саргатского р�на к во�
стоку от указанных территорий. В 1995 г. отмече�
но гнездование на оз. Тенис и двух озерах средне�
го размера (Ачикуль и Сазыкуль), удаленных от
северного берега оз. Тенис на расстояние около
2 км [9].
Места обитания. Крупные богатые рыбой озера с
бордюрным и сплавинно�бордюрным зарастани�
ем водного зеркала. Для гнездования выбирает
плотные участки закрепленных тростниковых
сплавин, как правило, на мелководных участках
озера [5; 6].
Численность. Кроме гнездящихся групп, на озере
отмечено летнее пребывание неразмножающих�
ся птиц, в связи с чем почти каждый сезон вели�
чина стаи превышает размер гнездовой группы.
Размер гнездовой группы и стаи может суще�
ственно варьировать в разные годы, однако в це�
лом можно говорить о достаточно стабильной
численности гнездовой группы: в 1984 г. гнездо�
вая группа насчитывала 4 пары (величина стаи –
до ста птиц); 1985 г. – 29 (160); 1986 г. – 26; 1987 г.
– 22 (70); 1989 г. – 31 (150); 1990 г. – 61; 1991 г. – 34
(65); 1992 г. – 65 (180); 1994 г. – 67 (250); 1995 г. –
18 (90); 1996 г. – 54 (89); 1998 г. – 25 (50); 1999 г. –
14 (60); 2000 г. – 6 (32); 2002 г. – 25 (180); 2003 г. –
21 (до 250) [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].
Особенности биологии и экологии. Прилетают во
второй половине апреля – первой декаде мая, до
вскрытия озер. Во второй половине мая непродол�
жительное время (2–4 дня) регистрируются на
оз. Алабота (Русско�Полянский р�н Омской обл.).
Предполагается [6] пролет птиц, гнездящихся на
юге Западной Сибири, через Петропавловскую
обл. Республики Казахстан. Колониальные птицы,

формирующие гнездовые колонии. Гнезда распо�
лагают микрогруппами, от 2 до 20 гнезд в микро�
группе. Среднегодовой показатель – от 4,4 до
5,8 гнезд на микрогруппу (среднемноголетний –
5,3± 0,5 гнезда). Расстояние между микрогруппа�
ми в колонии – до 50 м (в среднем 3,7 ± 3,6 м).
В микрогруппе гнезда располагаются рядом (не да�
лее 1,5 м), часто вплотную (около 0,2 м). Средние
расстояния между гнездами в микрогруппах варь�
ируют от 0,5 м (± 0,03) до 0,9 м (± 0,05) и не связа�
ны с величиной гнездовой группы. Гнезда пред�
ставляют собой компактные, аккуратные кучи тро�
стника с выраженным лотком. Высота положения
лотка – около 50 см. Сроки начала яйцекладки зна�
чительно варьируют по сезонам: от начала (1990,
1994 гг.) – середины (1986, 1987, 1989, 1992 гг.) мая
до начала июля (1985 г.). Продолжительность яй�
цекладки в колонии может быть очень растянута и
достигать трех недель (чаще – менее 2 недель).
В кладке от одного до четырех (максимум – пять)
яиц, предельные значения величины кладок, как
и преобладающий размер, варьируют в разные
годы. Средний размер кладки имеет достаточно
стабильные показатели в разные сезоны и варьи�
рует от 1,7 (±0,1) до 2,2 (±0,1) яйца на гнездо (за
исключением 1984 г., когда средний размер соста�
вил 3,7 яйца на гнездо). В 2–4�яйцевых кладках ин�
кубация начинается, как правило, со второго яйца.
Размах насиженности яиц в одной кладке может
составлять от 2–3 до 12 суток, в ходе инкубации
возможна подкладка яиц. Синхронность насижи�
вания кладок в колонии в разные годы сильно ва�
рьирует. Насиживает преимущественно одна пти�
ца (самка), вторая подменяет ее на непродолжи�
тельное время. Насиживание длится 28–30 (мини�
мально 26) суток. С появлением птенцов у гнезда
или в гнезде преимущественно остается одна пти�
ца, которая ранневозрастных птенцов обогревает
или защищает от солнца. Птенцов кормят в днев�
ное время (начало, как правило, за 1–1,5 ч до по�
лудня), с периодичностью в один час (птенцов
старших возрастов – реже). Ранневозрастных птен�
цов кормят полупереваренной рыбой из подклюв�
ного мешка. Птенцы старших возрастов получают
свежую рыбу, которую самостоятельно достают из
подклювного мешка родителя или подбирают из
гнезда, куда ее выбрасывают взрослые птицы. Про�
должительность кормления – около 5 мин. В гнез�
дах с ранневозрастными птенцами после кормления
происходит непродолжительная смена взрослых
птиц, в гнездах с птенцами старших возрастов этого
не наблюдается. Кормом являются доминирующие
виды рыб; в условиях оз. Тенис – серебристый ка�
рась. Успех размножения птиц в колонии значитель�
но варьирует в разные сезоны и составляет до 2,6
птенца на гнездо (за период 1985–2002 гг.). Успех раз�
множения снижается в неблагоприятные в клима�
тическом отношении сезоны: штормовая погода во
второй половине мая может приводить к гибели
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кладок. В таких случаях возможно возобновление
кладок (1988, 1994 гг.). Часть кладок могут раскле�
вывать хохотуньи (Larus cachinnans). На крыло
птенцы поднимаются в возрасте более 2 месяцев.
Осенью отлетают в начале – второй половине сен�
тября [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].
Основные лимитирующие факторы. Беспокойство со
стороны человека в период инкубации яиц, следстви�
ем чего является разорение кладок хохотуньями
(Larus cachinnans), как это имело место в 1985, 1990,
1998 гг. Этот фактор является определяющим в огра�
ничении распространения вида на оз. Салтаим. К ли�
митирующим естественным факторам относятся
гидрологический режим озер Салтаим и Тенис, вы�
зывающий изменение гнездовых местообитаний, и
возникающая на фоне сокращения пригодных для
гнездования стаций конкуренция за места гнездова�
ния с большим бакланом (Phalacrocorax carbo).
Разведение. Не предпринималось.

Принятые меры охраны. Локальный участок гнез�
дования на оз. Тенис был объявлен памятником
природы (региональный уровень). С 2000 г. при
смене места гнездования данный акт утратил свое
значение. Внесен в Красные книги МСОП и Рос�
сии, в приложение 1 к Конвенции СИТЕС [14].
Необходимые меры охраны. Придание статуса при�
родоохранных территорий оз. Тенис (кроме его
северо�западной части) и местам гнездования вида
на оз. Салтаим с соблюдением ограничения посе�
щений мест гнездования в период инкубации кла�
док (вторая половина мая – первая декада июля).
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Лавров, 1925; 4. Гынгызов, Мило�
видов, 1977; 5. Якименко, 1988; 6. Blinov et al., 1994;
7. Azarov, 1994; 8. Якименко, Гаврилин, 1996;
9. Якименко, 1997; 10. Якименко, 1998; 11. Бойко
и др., 1999; 12. Калякин и др., 2000; 13. Якименко,
2003; 14. Охрана…, 1995.

Составитель: В.В. Якименко.

Пеликан розовый
Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758)

Отряд. Веслоногие – Pelecaniformes.
Семейство. Пеликановые – Pelecanidae.

Таксономическое положение. Принадлежит роду
Pelecanus Linnaeus, 1758. Один из двух видов, обита�
ющих в России и встречающихся в Омской обл. [1].
Cтатус. 6�я категория. Редкий залетный вид. Пре�
бывание в пределах Омской обл. объясняется слу�
чайными залетами.
Краткое описание вида. Чуть мельче кудрявого, ро�
зовый пеликан — одна из крупнейших птиц фауны
России. Масса самца достигает 12 кг, размах кры�
льев около 3 м, длина крыла 610–770 мм. Массив�

ная, с короткими розовыми ногами птица с очень
большим клювом – до 60 см длиной. Общая окрас�
ка белая с выраженным розовым оттенком. На зобе
желтое пятно. Клюв красноватого цвета с голубо�
вато�серой полосой посредине и беловатым кончи�
ком. Кожа на передней части головы розовая. Гор�
ловой мешок, ноги и перепонка между пальцами
желтые. У молодых птиц оперение более тусклое,
чем у взрослых. Голова и шея у них светло�бурые,
зоб грязно�белый, спина буровато�серая, брюшная
сторона буроватая, маховые и рулевые перья бурые,
ноги и клюв почти черные. Похож на кудрявого пе�
ликана, но, в отличие от него, на затылке имеет не
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«гриву» из длинных и как бы завитых перьев, а хо�
хол из прямых перьев. В полете отличается сплош�
ной черной полосой, образованной первостепенны�
ми и второстепенными маховыми перьями черно�
бурого цвета. Плавает, закинув шею и голову назад
(кудрявый держит шею вертикально или наклонив
голову слегка вперед и вниз). На лету шея закинута
назад, а клюв направлен вперед. Крылья широкие,
с закругленными концами. Взмахи в полете редкие
и глубокие. Хорошо парит. Весь задний край раз�
вернутого крыла темный. Голос похож на голос куд�
рявого пеликана, но звук ниже. Пуховые птенцы
темно�бурого цвета, кожа с синеватым оттенком (у
кудрявого – белые) [1; 2].
Общее распространение. Гнездовой ареал розово�
го пеликана за последние десятилетия значитель�
но сократился, особенно в Европе. В настоящее
время гнездится в Экваториальной Африке, у
Персидского залива и северо�западных берегов
Индии, в Иране, Сирии, Средней Азии и в дельте
Дуная, в Молдавии и Днестровских плавнях, ни�
зовьях Днепра, возможно, по юго�восточным бе�
регам Азовского моря, в дельте Волги [3]. Гнездо�
вые колонии встречаются на некоторых крупных
озерах Республики Казахстан, в том числе север�
ных, в Кустанайской обл. [4]. Зимовки на юге Кас�
пия, в Южной Азии и Северной Африке [3].
Распространение в Омской области. Пребывание
объясняется случайными залетами в летнее время.
До середины 1960�х гг. пеликаны в Омской обл. не
встречались. По информации профессора А.П. Ка�
денации, 4 июля 1964 г. на оз. Березино Тюкалинс�
кого р�на впервые наблюдали четырех птиц; кор�
миться летали на соседнее, в 0,5 км южнее, оз. Ян�
ковское, богатое карасем, где 7 июля одна особь
была добыта. Остальные оставались на озере до
начала августа, после чего улетели в юго�запад�
ном направлении. В конце мая 2000 г. на оз. Сал�
таим�Тенис в составе гнездовых скоплений куд�
рявого пеликана отмечено пребывание двух осо�
бей этого вида [5].
Места обитания. Гнездятся на озерах, островах, в
дельтах рек, заросших тростником, на песчаном

берегу и островках. Гнезда располагаются на вы�
топтанном тростнике – «плотах».
Численность и тенденции ее изменения. Числен�
ность не определена.
Особенности биологии и экологии. Селятся в составе
колонии более многочисленных кудрявых пелика�
нов на больших заросших озерах. Строят небреж�
ные громоздкие гнезда из тростника по границе
плеса и зарослей, чаще всего на тростниковых за�
ломах. В кладке 2 (реже 3–4) яйца с грубой извест�
ковой скорлупой белого цвета, буреющей в процессе
насиживания. Птенцы вылупляются голые, синюш�
ного цвета, беспомощные, одеваются пухом на
7–8 день. В гнезде находятся около 10 недель, ро�
дители кормят их сначала отрыгиваемой полупере�
варенной рыбой из своего желудка, затем относи�
тельно свежей, приносимой в зобе. Самостоятель�
ность и способность к полету обретают в возрасте
14–15 недель. Половой зрелости достигают в
3–4 года. Сугубые ихтиофаги, обитают только на бо�
гатых рыбой водоемах или недалеко от них. В мес�
тах размножения за 7�месячный период семье ро�
зовых пеликанов для нормального существования
необходимо значительное количество рыбы. Нырять
не могут, ловят рыбу на мелководье, пользуясь клю�
вом�сачком. Линька у взрослых птиц происходит в
конце лета, в сентябре – октябре мигрируют [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Преследова�
ние человеком и изменение мест обитания. В пре�
жние годы заготавливали молодых пеликанов для
кормления пушных хищников на зверофермах.
На озерах Республики Казахстан производился сбор
нелетающих птенцов для употребления в пищу.
Численность розовых пеликанов лимитируется
также особенностями питания. Взрослый розо�
вый пеликан съедает в сутки около 1 кг рыбы [2].
Разведение. В неволе размножаются в зоопарках
некоторых стран.
Принятые меры охраны. Внесен в Красные книги
России и Республики Казахстан.
Источники информации: 1. Беме и др., 1996; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Гынгазов,
Миловидов, 1977; 5. Калякин и др., 2000.

Составитель: А.А. Нефедов.

Аист черный
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Отряд. Аистообразные – Ciconiiformes.
Семейство. Аистовые – Ciconiidae.

Таксономическое положение. Принадлежит роду
Ciconia. В фауне России – 3 вида. В Омской обл.
обитает 1 вид [1].
Cтатус. 0�я категория. Вероятно, исчезнувший с
территории Омской обл. вид, нахождение кото�
рого в природе последние 25 лет достоверно не
установлено.

Краткое описание вида. Черный аист – очень
редкая, скрытная и осторожная птица, похож
телосложением на белого аиста, но несколько
мельче. Оперение туловища, головы и шеи чер�
ное с зеленовато�фиолетовыми оттенками, низ
туловища белый. Клюв, кожа вокруг глаз и
ноги красно�малиновые. У неполовозрелых
птиц оперение бурое, со светлыми пестрина�
ми. Вес 2,5–3 кг, длина 90–100 см, крыло
52–60 см [1; 2].
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Общее распространение вида. От западных границ
до Приморья на Дальнем Востоке, до 60�й паралле�
ли на севере и до государственной границы, от Ал�
тая до Дальнего Востока на юге ареала, исключая
степные и лесостепные р�ны. Наибольшей числен�
ности достигает на юге Дальнего Востока и в Брян�
ской обл. Встречается на гнездовании в соседних
Новосибирской и Тюменской областях [3]. Посто�
янный, но редкий обитатель заповедника «Юганс�
кий», расположенного севернее Омской обл. и Су�
зунского бора Новосибирской обл., в широтном от�
ношении почти по центру Омской обл.
Распространение в Омской области. В окрестнос�
тях Омска в конце XIX в. добыт 2 октября (18 сен�
тября по ст. ст.) 1872 г. [4]. Периодически залетал в
Омск [5]. В начале ХХ в. окрестностях Омска чер�
ных аистов встречал И.Н. Шухов [6]. Гнездился и
встречался на пролете в Тарском уезде [5; 6]. Се�
вернее Тары встречался в Тевризском р�не Омской
обл. и Уватском р�не (бассейн р. Туртас) Тюменс�
кой обл. [6]. Сообщения о встречах в конце
ХХ – начале XXI вв. отрывочны. В августе 1979 г.
около Тевриза, на песчаном острове Иртыша, че�
тырех птиц встречал А.Д. Сулимов [7]. Позднее
В.П. Янзуваев видел семь птиц в окрестностях Усть�
Ишима; судя по всему, это были выросшие мигри�
рующие семьи�выводки с двумя и пятью взрослы�
ми птенцами соответственно [8; 10]. В середине
1980�х гг. весной одна особь встречена в районе
оз. Большие Мурлы в Большереченском р�не [9].
Одиночные птицы встречались в Крутинском р�не.
Места обитания. Населяет старые лесные масси�
вы, выбирая для устройства гнезда срединную
часть крупных деревьев. Нуждается в близости
воды – болота, озера, реки. На пролете [6] встре�
чался по берегам крупных рек, озер и на разливах.
Гнездился по хвойным лесам в Тарском уезде [5].
Численность и тенденции ее изменения. А. Моро�
зов [11] квалифицировал аиста черного как слу�

чайно залетающую птицу, но В.Е. Ушаков [6] ука�
зывал на спорадическое гнездование его в хвой�
ных лесах Тарского уезда Тобольской губернии.
Вид слабо изучен как по стране в целом, так и в
Омской обл., в частности.
Особенности биологии и экологии. Прилет в апре�
ле, в мае откладывает яйца. В Сибири гнезда с
кладками из 2–4 яиц устраивает на старых высо�
ких соснах и осокорях [5], в удалении от жилья
человека. Величина кладки может достигать
7 яиц. Яйца матово�белого цвета с сероватым от�
тенком от 4 до 7, размерами 62–67½46–49 мм.
Гнездо диаметром до 1,5 м строит из очень круп�
ных сухих веток, использует на протяжении ряда
лет. Регулярно его ремонтирует. Лоток обильно
выстилает сухой травой, стеблями и листьями.
Продолжительность насиживания около 30 дней,
насиживают оба родителя. Птенцы становятся на
крыло в возрасте 2 месяцев. После вылета моло�
дых птиц начинаются кочевки в районе гнездо�
вого участка. Питается рыбой, раками, лягушка�
ми, моллюсками, мелкими грызунами, насеко�
мыми, червями. Отлет со второй половины сен�
тября [1; 2]. Зимует в Африке, Китае и Индии [12].
Основные лимитирующие факторы. Вырубка спелых
и перестойных лесов, в связи с чем сокращаются
пригодные для гнездования места. Фактор беспо�
койства в связи с хозяйственной деятельностью.
Разведение. Размножается в зоопарках Вены, Бу�
дапешта, Нюрнберга.
Принятые меры охраны. Внесен в Красные книги
России и Республики Казахстан. Занесен в прило�
жение 2 к СИТЕС, приложение 2 к Боннской кон�
венции, приложения к двусторонним соглашениям,
заключенным Россией с Японией, Индией, Респуб�
ликой Корея и КНДР об охране мигрирующих птиц.
Необходимые меры охраны. Выявление мест гнез�
дования и придания им статуса ООПТ. Лесной
службе при проведении лесоустроительных работ
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учитывать места гнездования и не включать в руб�
ки перестойные и спелые леса в пределах ареала
обитания вида.
Источники информации: 1. Беме и др., 1996; 2. Ряби�
цев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977; 4. Словцов,

1881; 5. Рузский, 1940; 6. Шухов, 1928; 7. Сулимов,
1982; 8. Янзуваев, уст. сообщ.; 9. М.М. Шутеев, уст.
сообщ.; 10. А.А. Нефедов, устное сообщ.; 11. Моро�
зов, 1898; 12. Карри�Линдал, 1984.

Составители: А.А. Нефедов,
Б.Ю. Кассал, В.В. Якименко.

Цапля белая большая
Egretta alba (Linnaeus, 1758)

Отряд. Аистообразные – Ciconiiformes.
Семейство. Цаплевые – Ardeidae.

Таксономическое положение. В России 9 родов ца�
пель, в роду Egretta 4 вида, все редкие [1].
Статус. 6�я категория. Редкий залетный вид.
Краткое описание вида. Крупная птица, стройная
и грациозная, с длинной и змеевидной шеей. Вес
900–2 000 г, длина 85–102 см, крыло 41,0–48,5 см,
размах 140–170 см. Все оперение чисто�белое.
У самцов в брачном наряде с нижней части спи�
ны свешиваются рассученные перья – так назы�
ваемые эгретки. Клюв черный с желтым основа�
нием, ноги серовато� или черновато�желтые. Вок�
руг глаз голубое летом и желтое осенью кольцо.
Осенью ноги обычно темнее, а клюв, наоборот,
светлее, желтый, более темный к концу, эгреток
нет. Молодые птицы похожи на осенних взрос�
лых, но не имеют удлиненных перьев в основа�
нии шеи. Голос грубый, похожий на трескучее
карканье [1; 2].
Общее распространение вида. Теплые страны все�
го мира: Балканский п�ов, юг Азии, Австралия,
Африка к югу от Сахары, Америка – от США до
Аргентины, Австралия и Новая Зеландия [3]. Юг
Европейской России от Дуная до Волги и Терека,
юго�западное побережье Каспия (Кызылагачский

залив), водоемы Казахстана от озер в междуречье
Волги и Урала (где живет у северного предела сво�
его распространения) до озер Алаколь и Зайсан
на востоке. В Средней Азии гнездится в низовьях
Сырдарьи и Амударьи. На крайнем юго�востоке
России гнездится на оз. Ханка и озерах Хасанс�
кого р�на (Приморский край). Зимой – на юге
Средней Азии, в Передней и Юго�Западной Азии,
Индии и Африке, но в теплые зимы отдельные
особи встречаются на крайнем юге Казахстана, по
притокам Сырдарьи – Арыси и Келесу [4; 5].
Распространение в Омской области. В качестве слу�
чайно залетных встречались во многих местах За�
падной Сибири в период с 1921 г. по настоящее
время [5; 6; 7; 8; 9; 10]. Три особи отмечены 3 июня
2003 г. на пойменных водоемах левобережья Ир�
тыша близ пос. Заречье Нововаршавского р�на
[11]. На пролете встречаются за пределами гнез�
дового ареала, в том числе залетают в лесную зону.
Места обитания. Гнездится в тростниковых кре�
пях рек и озер, в плавнях и затопленных лесах, в
зарослях тростника и ивы в низовьях больших
рек, по берегам морей юга России, на некоторых
степных и лесостепных озерах.
Численность и тенденции ее изменения. Пребыва�
ние в области характеризуется редкими, в южных
районах, вероятно, ежегодными залетами в миг�
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рационный период. В гнездовое время отмечены
единичные встречи [12].
Особенности биологии и экологии. В Северный Ка�
захстан прилетают в марте, отлетают в октябре [6].
Селятся колониями или одиночно на заросших
озерах, устраивают гнезда на заломах тростника,
иногда гнездятся и на деревьях. Гнездо строят са�
мец и самка, используя сухой тростник, сучья или
другой имеющийся неподалеку материал, выс�
тилка из листьев того же тростника или осоки.
Достраивают гнездо и позднее, вплоть до вылета
птенцов. В кладке 2–6 (чаще 3–5) яиц однотон�
но�голубого цвета. Насиживают яйца самка и са�
мец 25–26 дней. Птенцы в редком белом пуху (нет
на «лице» и снизу тела), долго сидят в гнезде. Кор�
мят их в гнезде оба родителя до возраста около 45
дней, когда молодые становятся самостоятельны�
ми. Питается рыбой, земноводными и водными
беспозвоночными, подкарауливая или медленно
скрадывая их на мелкой воде. Нередко кормится

на сухом берегу – ловят наземных насекомых,
земноводных, ящериц, собирают моллюсков.
Может часами стоять неподвижно, поджидая до�
бычу. Очень осторожна, молчалива. Максималь�
но известный возраст – более 22 лет [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Позднее на�
ступление весны относительно ранних сроков
размножения особей этого вида. Отсутствие зон
покоя в местах возможного гнездования.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Гын�
газов, Миловидов, 1977; 5. Юрлов, 1974; 6. Ко�
шелев, 1997; 7. Залесский, 1921; 8. Лялин, 1973;
9. Прокофьев, 1975; 10. Рузский, 1946; 11. С.А. Со�
ловьев, уст. сообщ.; 12. В.В. Якименко, уст. сообщ.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Выпь малая (Волчок)
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)

Отряд. Аистообразные – Ciconiiformes.
Семейство. Цаплевые – Ardeidae.

Таксономическое положение. Отряд насчитывает
118 видов, но большинство их – жители теплых
стран. В семейство входят собственно цапли, а
также выпи, кваквы и некоторые другие около�
водные птицы, всего более 60 видов, в фауне Рос�
сии – 17, в Западной Сибири – 5.
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность, спорадически распространен на значи�
тельной территории.

Краткое описание вида. Небольшая птица с обликом
выпи или маленькой коротконогой цапли. В поле�
те держит шею сложенной S�образно. Выглядят го�
раздо крупнее, чем есть на самом деле, из�за рых�
лого оперения и больших широких крыльев. Полет
медленный, с неторопливыми взмахами крыльев.
Самки отличаются от самцов отсутствием черного,
те же участки оперения окрашены коричневым, есть
пестрый рисунок на спине. Молодые птицы похо�
жи на самку, отличаются от нее большим количе�
ством пестрин, особенно заметных на кроющих
перьях крыла. Масса 100–150 г, длина 33–38 см,
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крыло 14,2–15,7 см, размах 53–58 см. Весенняя пес�
ня – следующие друг за другом однообразные глу�
хие звуки «пумб, пумб...» или «хум, хум...». В другое
время – быстрое квакающее «кве�кве�кве...» и дру�
гие звуки. В полете – громкое «квор» или «квэр».
Крик тревоги – короткое «гэк» или «уик» [1].
Общее распространение. Ареал захватывает цент�
ральную полосу и юг Европы, большую часть
Южной Азии, часть Африки и Австралии. Вне
России – в Западной Европе, Африке, на юге до
Сенегала и Судана, в Иране, Ираке, северо�запад�
ном Индостане, Западном Китае, Мадагаскаре,
Австралии [2]. Зимой: Иран, Ирак, тропическая
Африка. В России – весь юг от западных границ
до Алтая, на север – до Санкт�Петербурга, Пер�
ми, Тюмени и Омска [3]. В Западной Сибири до�
вольно редка, необходимо уточнение северного
предела ареала. Распространена в юго�западной
Сибири к востоку до Оби. Северная граница аре�
ала проходит севернее Тюмени, оз. Чаны, Ново�
сибирска и Бийска, постоянно встречалась на
оз. Чаны [4]. Европейская часть России и Запад�
ная Сибирь на восток до Приалтайской степи.
Распространение в Омской области. В конце XIX в.
волчок населял камышовые и тростниковые зарос�
ли озер в южной части Тобольской губернии [5].
С.Д. Лавров [6] указывает на встречу с одиночной
птицей летом возле Новой Станицы на южной ок�
раине Омска в ивняковых зарослях. В природном
парке регионального значения «Птичья Гавань» в от�
дельные годы гнездятся 1–2 пары этих птиц, кото�
рые регистрировались неоднократно; в июле 1980 г.
днем из зарослей тростника вылетела молодая пти�
ца, перелетела через автостраду и скрылась в парке
им. 30�летия Победы [7]. В конце лета 1986 г. моло�
дая птица с левобережья перелетела через Иртыш и
была поймана возле стадиона «Динамо», доставлена
в природный парк «Птичья Гавань» и выпущена в за�
росли тростника [7]. Б.Ю. Кассал наблюдал одиноч�
ных особей на озерах Тобол�Кушлы и Малый Кош�
куль в июле 1992 г.
Места обитания. Заросли по берегам водоемов.
Численность и тенденции ее изменения. Точно не
установлена. Вероятно, оценка уровня численно�
сти занижена из�за скрытного образа жизни.
Особенности биологии и экологии. Очень скрытные
птицы в основном с сумеречной активностью. По�

лет легкий, с чередованием взмахов и планирова�
ния, но летает неохотно; спугнутая, стремится
вновь скрыться в зарослях. В тростниках и кустар�
никах передвигается не только понизу, но и сво�
бодно лазает по стеблям и веткам. При опасности
затаивается, подобно большой выпи, вытянув
вверх шею. Прилетает поздно, уже когда распус�
каются листья и начинают зеленеть прибрежные
заросли. Селится в зарослях тростника и другой
высокой растительности, в прибрежных кустарни�
ках у стоячих и медленно текущих вод. Гнездо стро�
ит в тростниках, кустах, реже – на деревьях над
водой или недалеко от воды. Гнездовой материал
– стебли или ветки, выстилка – из грубой травы.
Поселяются обособленными парами или колони�
ально. В кладке обычно 4–6 (до 9) белых яиц. На�
сиживают кладку обе взрослые птицы от 16 до
21 дня. Птенцы в охристо�белом пуху. Кормят
птенцов оба родителя, принося пищу в зобе. До 7–
9 дней птенцы сидят в гнезде, потом могут выле�
зать, гулять по стеблям или ветвям. Летать начи�
нают примерно в месячном возрасте, и вскоре пос�
ле этого выводок распадается. Питаются преиму�
щественно водными и околоводными беспозво�
ночными, головастиками, лягушатами, мелкой
рыбешкой, иногда разоряют гнезда мелких птиц.
Мигрируют ночью поодиночке или формируют
рыхлые группы. Места зимовки – Южная Азия и
тропическая Африка [1; 8].
Основные лимитирующие факторы. Весенние палы
и промышленное освоение прибрежных тростни�
ковых зарослей западносибирских озер.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. В Омской обл. охраняет�
ся на территории существующих заказников раз�
личного статуса. Специальные меры охраны не
принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в
том числе с научными целями. Организация ох�
раны в случае обнаружения мест гнездования на
территории области. Чтобы сохранить вид, нуж�
но усилить пропагандистскую работу.
Источники информации: 1. Рябицев, 2001; 2. Кар�
ри�Линдал, 1984; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977;
4. Кошелев, 1975; 5. Рузский, 1897; 6. Лавров, 1925;
7. Кассал, 2000в; 8. Беме с соавт., 1996.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Лебедь*шипун
Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Отряд. Гусеобразные – Anseriformes.
Семейство. Утиные – Anatidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Cygnus Bechstein, 1803, подроду Cygnus Bechstein,
1803 с одним видом [1].
Статус. 6�я категория. Редкий залетный вид.

Краткое описание вида. Очень крупные птицы с
белой окраской оперения у взрослых птиц. Шея
равна длине тела или превышает ее. Плюсна ко�
роткая, покрыта шестигранными щитками. Сам�
цы и самки неразличимы по окраске. У основа�
ния клюва на лбу большой черный вырост (у сам�
ки вырост несколько меньше, чем у самца).
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На надклювье черный цвет доходит по коньку до
ноздрей и по краю – до разреза рта. Остальная
часть надклювья – красная [2].
Общее распространение вида. Ареал разорван. Рас�
пространен от южной Скандинавии и средней Ев�
ропы к востоку до долины Уссури (между Обью и
оз. Байкал не гнездится). На север до 61° с. ш.
(Скандинавия), до о�ва Сааремаа (Эстония), ни�
зовьев Днестра и Кубани, Камыш�Самарских озер
(Волжско�Уральское междуречье), до 56° с. ш. (За�
падная Сибирь – на восток до Оби). К югу до Ма�
лой Азии, среднего Ирана, Афганистана, западно�
го Памиро�Алая и Тянь�Шаня. Восточнее распро�
странение непостоянно [1]. Зимует в Африке (дель�
та Нила), Аравии, Центральной и Южной Азии
(Иран, Южный Ирак, Южный Пакистан, Север�
ный Афганистан), Китае. В Европе – на Каспийс�
ком и Черном морях (в том числе в дельтах рек).
Распространение в Омской области. В XIX в. был обы�
чен в степной зоне [3]. До 1950�х гг. указывалось [4]
распространение вида в пределах подтаежной, лесо�
степной и степной ландшафтных зон области, что,
вероятно, связано с ошибкой указанных авторов.
Так, С.Д. Лавровым [5] вид не отмечен в окрестнос�
тях Омска в 1920�х гг., что можно расценивать как
изменение численности вида по отношению к кон�
цу XIX в., когда шипуны (по М. Морозову [3]) вбли�
зи Омска встречались не реже кликунов. В настоя�
щее время северная граница распространения вида
в области приходится на широту Омска, в единич�
ных случаях – около 60 км севернее [6; 7]. Регуляр�
но гнездится на озерах, расположенных на терри�
тории Степного государственного заказника (Чер�
лакский и Оконешниковский р�ны), Калачинско�
го и Русско�Полянского (оз. Алабота) р�нов. Эпи�
зодически гнездится на оз. Эбейты и озерах Камыш�
ловского лога (Москаленский и Полтавский р�ны).
В гнездовой и послегнездовой периоды кочуют не�

размножающиеся группы (5–17 особей). В конце
мая 1984 и 1985 гг. отмечали залет (2 и 3 особи соот�
ветственно) на оз. Тенис (Крутинский р�н).
Места обитания. Средние и небольшие по разме�
рам пресные озера с куртинно�займищным или
бордюрно�займищным типом зарастания водно�
го зеркала в степи и южной лесостепи.
Численность и тенденции ее изменения. В 1990�х гг.
численность вида в области составляла от 30 до
40 гнездящихся пар [7].
Особенности биологии и экологии. Вид в Омской
обл. малоизучен, что, вероятно, определяется
скрытностью шипунов в гнездовой период. Гнезда
располагаются в глухих труднодоступных участках
тростниковых займищ озер. Пара ведет себя у гнез�
да тихо, при опасности покидает гнездо скрытно.
При появлении на гнездовом водоеме шипунов
особей их же вида или кликунов (в случае неболь�
шого или среднего размера водоема) крайне агрес�
сивны, активно изгоняют их с водоема. По�види�
мому, только в условиях крайне неблагоприятного
гидрологического режима регистрируются случаи
соседства на озерах среднего размера гнездящих�
ся пар шипунов и кликунов. Места кормления
могут быть удалены от водоема гнездования зна�
чительно. Гнездо массивное, из тростника или дру�
гих растений. Кладка составляет 5–7 (до 12) яиц
серовато�зеленого или зеленого оттенка [8]. Наси�
живает самка в течение 33–38 суток.
Основные лимитирующие факторы. Не установлены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Усиление пропаганди�
стской работы, чтобы сохранить вид.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Демен�
тьев с соавт., 1948; 3. Морозов, 1889; 4. Янушевич,
Благовещенский, 1952; 5. Лавров, 1925; 6. Якимен�
ко, 1995; 7. Якименко, 1998; 8. Рябицев, 2001.

Составитель: В.В. Якименко.
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Лебедь малый
Cygnus bewickii (Yarrell, 1830)

лые лебеди были обычны в ряде р�нов Ямала, а
теперь они во всех западносибирских тундрах
очень редки. Но западнее Урала, в Большеземель�
ской тундре, они, напротив, стали обычными.
На пролете встречаются в пределах гнездового
ареала, а также в более южных зонах [1; 4].
Распространение в Омской области. И.В. Словцов
указывает на то, что в конце XIX в. птицы этого
вида встречались чаще, нежели лебедь�кликун; им
же один лебедь был добыт 10 мая 1876 г. во время
весеннего перелета; в окрестностях с. Утичье
(к западу от Омска) были обнаружены оперивши�
еся птенцы 5 августа 1875 г. [5]. С.А. Соловьеву [6]
представляются сомнительными верность опре�
деления и возможность гнездования этого вида в
южной лесостепи Прииртышья в конце XIX в.,
хотя в одной из давних публикаций отмечено, что
этот лебедь часто встречается вместе с шипуном
на горько�соленых озерах [7]. В настоящее время
известно лишь то, что в период пролета он спо�
радически встречается на юге Западно�Сибирс�
кой равнины [8].
Места обитания. Гнездится по речным поймам,
лайдам (приморским лугам), мохово�осоковым
болотам и берегам тундровых озер [1; 2].
Численность и тенденции ее изменения. Отмечаются
тенденции снижения численности вида. На Каспии
указывается на несколько десятков (один сезон –
до 800) особей данного вида [8]. Частота встреч в
Омской обл. зависит от ежегодных условий репро�
дукции на местах гнездования. Через территории
юга Западной Сибири мигрирует только часть по�
пуляции, зимующая на Каспии. Генеральное на�
правление пролета – на запад, вдоль арктического

Отряд. Гусеобразные – Anseriformes.
Семейство. Утиные – Anatidae.

Таксономическое положение.  Принадлежит к роду
Cygnus [1], из которого в фауне России около 50 ви�
дов утиных и постоянно обитают 4 вида лебедей.
Статус. 4�я категория. Редкий вид с сокращающей�
ся численностью. Пребывание вида в Омской обл.
объясняется сезонными миграциями через террито�
рии юга Западной Сибири и северного Казахстана.
Краткое описание вида. Похож на лебедя�клику�
на, но заметно меньше, шея и клюв короче, жел�
тый цвет на основании клюва не доходит до ноз�
дрей, а передний край желтого пятна обычно по�
чти вертикальный. Клюв черный примерно напо�
ловину. У молодых птиц кончик клюва темно�се�
рый, примерно так же распределяются светлая ро�
зовато�серая окраска основания и более темная
– вершины клюва. Голова у малого лебедя более
округлой формы, не столь вытянута, как у клику�
на. Когда кликуны и малые лебеди находятся ря�
дом, отчетливо видна разница в размерах. Вес
3,4–7,8 кг, длина 115–127 см, крыло самцов
48,5–57,3 см, самок – 47,8–54,3 см, размах
180–211 см. Голос, в общем, как у кликуна, но глу�
ше. От летящих птиц можно слышать крики, по�
хожие на отдаленное собачье гавканье – «гув�гув»
или «ков�ков», а также «ку�лу» или «бу�гу», похо�
жие на перестуки коровьего ботала [1; 2].
Общее распространение вида. Гнездится во всех
подзонах тундровой зоны Евразии от п�ова Ка�
нин, изредка и в лесотундре. Временами проис�
ходит значительное перераспределение основных
мест гнездования [3]. Так, в середине ХХ в. ма�
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побережья [2]. В связи с тем, что пролет, по�види�
мому, проходит широким фронтом между долина�
ми Иртыша и Тобола, в Омской обл. регистрация
вида в современный период отсутствует. Вероят�
но, имеет место тяготение основного русла проле�
та к западным частям указанной территории (при�
тобольские территории), где вид спорадически ре�
гистрируется во время сезонных миграций [9].
Особенности биологии и экологии. Гнездо из мха и
осок на кочке или сухом островке у берега. Пухо�
вой выстилки гнездо не имеет. В кладке от 1 до 6
(чаще 3–4) желтоватых яиц. Насиживают оба чле�
на пары (самец – меньше) в течение 30–35 суток.
Птенцы с первого дня жизни кормятся самостоя�
тельно, на крыло поднимаются в возрасте 45–50 су�
ток. Пища растительная. Неполовозрелые особи в
летнее время кочуют в тундре, формируя постепен�

но (к возрасту 3–4 года) небольшие группы. Размно�
жаться начинают в возрасте 4–6 лет [2; 1].
Основные лимитирующие факторы. Беспокойство
в репродуктивный период и на местах линьки в
сочетании с браконьерским промыслом.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу
России. На территории Омской обл. не прини�
мались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла с
какими бы то ни было целями.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Гынга�
зов, Миловидов, 1977; 5. Словцов, 1881; 6. С.А. Со�
ловьев, уст. сообщ.; 7. Сотников, 1892; 8. Красная
книга Оренбургской обл., 1998; 9. Блинова, Бли�
нов, 1997.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Пискулька
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)

Отряд. Гусеобразные – Anseriformes.
Семейство. Утиные – Anatidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Anser. На территориии России известно 8 видов
гусей этого рода. В Западной Сибири гнездится
4 вида, 2 вида залетных [1].
Статус. 1(6)�я категория. Редкий вид с низкой
численностью. Систематические встречи вида в
Омской обл. определяются сезонными миграци�
ями.
Краткое описание вида. Очень похож на белоло�
бого гуся, но мельче, темнее, клюв короткий; у
взрослых белое пятно на лбу заходит на темя, а
вокруг глаз узкое желтое кольцо. Надежные от�

личительные признаки заметны только с близко�
го расстояния: вокруг глаза есть узкое желтое ко�
жистое кольцо (в том числе и у осенних перво�
годков). Белое лобное пятно появляется к первой
весне. Оно больше, чем у белолобого гуся, и у
взрослых заходит на темя, но не всегда. Только
держа птицу в руках, можно найти еще два при�
знака: у пискульки зубцы на надклювье при взгля�
де сбоку не видны, клюв короче 38 мм. При на�
выке с расстояния пискульку можно определять
по сравнительно узким крыльям, их частым взма�
хам и по голосу. В полете кажется более острокры�
лой. Голос очень высокий и визгливый, похож на
гоготанье только по ритму. Это очень высокие
крики «гинь�гинь», «ги�ви�ви» и пр. Но бывают
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пискульки с хрипловатыми и более низкими го�
лосами, похожими на голоса белолобых гусей:
«гев», «гевьев» Вес 1,2–2,5 кг, длина 53–66 см,
крыло самцов 36,0–38,8 см, самок – 29,0–38,7 см,
размах крыльев 120–135 см [1; 2].
Общее распространение вида. Узкая полоса лесо�
тундры и южной тундры всего континента. По�
чти везде это редкая птица, но на некоторых уча�
стках ареала обычна. Южнее бывает только на
пролете [1]. Основное направление миграции –
на юг, поэтому пролетных пискулек можно уви�
деть в любом р�не Приуралья и Западной Сиби�
ри. Наиболее выраженный путь пролета – вдоль
Оби и Тобола. Через Западную Сибирь летят и
пискульки, гнездящиеся на Таймыре. Места зи�
мовки находятся на Каспии, в Причерноморье и
на юге Западной Европы [2; 3; 4].
Распространение в Омской области. В конце XIX в.
П.С. Паллас [6] в конце апреля у пос. Покровский в
Тоболо�Иртышской лесостепи наблюдал «пролет и
отдых величайших стад» этого гуся. В Тобольской
губернии гусей этого вида добывали весной [6].
В настоящее время регистрируется во время сезон�
ных (преимущественно весенних) миграций в про�
летных скоплениях белолобых гусей [8].
Места обитания. Наиболее предпочитаемые мес�
та гнездования – лишенные леса и высоких кус�
тарников крутые и даже обрывистые берега рек и
ручьев [7].
Численность и тенденции ее изменения. На протя�
жении почти всего гнездового ареала (лесотунд�
ры и южные тундры Евразии) редок, за исключе�
нием северной оконечности Полярного Урала [7]
и некоторых территорий Таймыра. В Омской обл.
– редкий пролетный вид, единичные пролетные
косяки до 20–25 особей в период 1981–1998 гг.
ежегодно регистрировались в пролетных скопле�
ниях белолобого гуся в районе оз. Салтаим�Тенис
(Крутинский, Тюкалинский р�ны) [8].
Особенности биологии и экологии. Образ жизни, в
общих чертах, как у белолобого гуся. Весной
обычно прилетают позднее других гусей, как бы
в хвосте пролета. Нередко образуют поселения из
нескольких пар, наподобие разреженных колоний.
Охотно гнездятся под защитой мохноногих каню�
ков и сапсанов. Гнезда располагают как на задер�

ненных, так и на голых склонах. Выстилка из тра�
вы может быть, а может отсутствовать, в этом слу�
чае по краю гнезда валяются несколько грубых стеб�
лей прошлогодних трав. Пуховая выстилка хоро�
шая. В кладке 2–6 (чаще 4–5) яиц. Яйца как у дру�
гих гусей, только мельче: 67–84½43–54 мм. Наси�
живает самка, причем очень плотно, при опасно�
сти нередко затаивается. Может подпустить че�
ловека вплотную, после чего с криками подни�
мается и летает вокруг вместе с самцом, который
обычно находится неподалеку от гнезда. Если по�
одаль гнездятся другие пары, то беспокоятся все
вместе. Длительность насиживания – 25–28 дней.
Выводки чаще всего держатся на небольших ре�
ках. Холостые гуси небольшими группами и
скоплениями до нескольких сотен особей ли�
няют в гнездовом р�не, нередко держатся вмес�
те с выводками, иногда рядом с гусями других
видов. Осенний отлет начинается раньше, чем
у других гусей, но без четкого отрыва, бывают
смешанные стаи [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Обеспечиваю�
щие успех репродукции в местах гнездования. Пис�
кулька гораздо доверчивее других гусей, часто по�
падает под выстрелы. Видимо, в предшествующий
период урон численности вида был нанесен широ�
ким использованием на местах пролета и зимовок
пестицидов и сельскохозяйственных удобрений [7].
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. В Омской обл. не прини�
мались. В последние годы вид стал редким, и вся�
кая охота на него запрещена. По решению между�
народной конвенции отнесен к категории особо уг�
рожаемых видов. Внесен в Красную книгу России.
Необходимые меры охраны. Борьба с браконьер�
ством. Из�за большого сходства с белолобым гу�
сем охрана пискульки очень затруднена, и ее про�
должают отстреливать во время пролета. Можно
для охраны этого вида использовать особеннос�
ти его пролета: пискульки весной летят обычно
позднее всех других гусей, а осенью – раньше [2].
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977; 4. Кар�
ри�Линдал, 1984; 5. Паллас, 1786; 6. Словцов, 1892;
7. Красная книга ЯНАО, 1997; 8. Якименко, 1998.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Казарка краснозобая
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)

Отряд. Гусеобразные – Anseriformes.
Семейство. Утиные – Anatidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Rufibrenta Bonaparte, 1856 с единственным пред�
ставителем [1].
Статус. 6�я категория. Редкий залетный вид.

Краткое описание вида. Крупная птица с плотным
телосложением, шея короче тела, ноги с полны�
ми плавательными перепонками. Клюв короче
головы, надклювье и подклювье вооружены
твердыми зубцами. Самцы и самки неразличи�
мы по окраске. Верх головы, горло, задняя часть
шеи, спина, брюхо и хвост черные, бока шеи и
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зоб – темно�рыжие или буровато�рыжие. За гла�
зом – большое рыжее пятно. Надхвостье и под�
хвостье белые [2; 3].
Общее распространение вида. Эндемик России.
Тундры и северные лесотундры Западной Сибири
от Ямала до западных частей бассейна р. Хатанга
(восточный Таймыр): к северу до побережья, к югу
до 67° с. ш. (по долине Енисея – до 68° с. ш.). Зи�
мует в Северной Африке, Ираке и Европе (Азовс�
кое, Черное и Каспийское моря) [1].
Распространение в Омской области. Встречается
только на пролете. Регулярные остановки продол�
жительностью до 10–14 суток в Курумбельской
степи (Степной государственный заказник, Чер�
лакский и Оконешниковский р�ны). Эпизодичес�
ки (не каждый год) вид регистрируется на проле�
те во время остановок на озерах Ишим�Иртышс�
кого междуречья (Крутинский, Тюкалинский и
Саргатский р�ны) в лесостепной зоне и оз. Ала�
бота (Русско�Полянский р�н) в степной зоне.
Места обитания. На кормежке концентрируются
на мелководных горько�соленых озерах и полях с
остатками валков. На отдых и ночевку, как пра�
вило, собираются на крупных озерах, на удале�
нии от берегов и надводной растительности.
Численность и тенденции ее изменения. В начале
XX в. указывался в качестве обычного пролетного
вида (наравне с белолобым гусем) над Омском [4].
Характер распределения по территории Омс�
кой обл., численность и продолжительность пре�
бывания определяются особенностями климати�
ческих факторов конкретного сезона и динамикой
уровня увлажнения степных и лесостепных терри�
торий [5]. Регистрируемые группы невелики и, как
правило, не превышают 20–25 особей. В пролет�
ных скоплениях белолобого гуся общей численно�
стью от 3 до 5 тысяч регистрируется 2–3 такие груп�
пы краснозобых казарок.

Особенности биологии и экологии. Для территории
области – субарктический мигрант, встречающий�
ся только во время весеннего и осеннего пролетов,
которые проходят одновременно с пролетом бе�
лолобого гуся Anser albofrons [6]. Осенний пролет в
северной лесостепи в последней декаде сентября
– первой декаде октября. Регулярные остановки
(до 2 недель) регистрируются на территории Степ�
ного заказника, на озерах крупного и среднего раз�
мера, горько�соленых и (или) соленых (Атаичье, Че�
баклы, Поршнево и др.), и степных болотах с раз�
витым тростниковым займищем и плесами внут�
ри (Майсор). В период остановок птицы активно
кормятся на самих водоемах и на межозерных гри�
вах (полях). Только в случае крайне засушливых се�
зонов, приводящих к обсыханию или сильному об�
мелению степных озер, весной основной пролет
проходит транзитом, но в такие сезоны регистри�
руются длительные остановки на озерах северной
лесостепи (Крутинский, Тюкалинский и частич�
но Саргатский р�ны Омской обл.).
Основные лимитирующие факторы. Климатичес�
кие условия сезона и состояние водоемов на мес�
тах пролета.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Создание природоохранных
территорий на местах пролета и остановок вида в
области (Степной государственный заказник), сни�
жение факторов беспокойства за счет запрета или ог�
раничения весенней охоты. Внесен в приложение 2
к СИТЕС [7], в Красные книги МСОП и России.
Необходимые меры охраны. Выявление постоян�
ных мест остановок на пролете и расширение за
счет этого сети природоохранных территорий.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Де�
ментьев с соавт., 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. Лав�
ров, 1925; 5. Якименко, 1998; 6. Якименко, 1995;
7. Охрана…, 1995.

Составитель: В.В. Якименко.
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Огарь
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)

Отряд. Гусеобразные – Anseriformes.
Семейство. Утиные – Anatidae.

Таксономическое положение. Один из трех видов
рода Tadorna, обитающих в России [1].
Статус. 1�я категория. Вид, находящийся под уг�
розой исчезновения. Его численность уменьши�
лась до критического уровня и продолжает сокра�
щаться таким образом, что в ближайшее время он
может исчезнуть.
Краткое описание вида. Крупная утка. Вес 1 000–
1 600 г, длина 61–67 см, крыло самцов 35,4–40,0 см,
самок – 32,1–36,9 см, размах 121–145 см. Телос�
ложением, манерой передвижения по суше и в
полете похожа на гуся. Быстро бегает, хорошо пла�
вает, может нырять. Во всех нарядах в оперении
преобладает ярко�рыжий цвет, позволяющий бе�
зошибочно отличать огаря от других гусеобраз�
ных, голова светло�охристая, бока головы свет�
лее. Лапы, клюв, хвост и маховые перья крыла
черные. Верхние кроющие перья крыла белые
(у сидящей птицы они видны как белое пятно на
передней части крыла), на крыле зеленое «зер�
кальце». У самца в брачном оперении весной уз�
кая черная полоса на шее, в осенней окраске это�
го ошейника нет. Самка несколько тусклее, бо�
лее белесая, чем самец. Молодые еще более блек�
лые, сверху буроватые. Самка чаще откладывает
около 10 яиц (от 7 до 17) весом до 80 г, размером
61–72½45–50 мм. Окрас яиц варьирует от кре�
мового до светло�зеленого цвета. Голос звучный,
гнусавый, но мягкий: «анг, анг...», «аак», «ваак»,
«каава», «кваак», картавое «аррарра» и т. п. Во вре�
мя токовых полетов характерно «пение» дуэтом,

когда летящий впереди более крупный самец из�
дает гнусавое одиночное «анг», а следующая за
ним в полуметре самка вторит коротким раска�
том «рьрьрь» [1; 2].
Общее распространение вида. Распространен в пу�
стынной и степной зонах от северо�запада Афри�
ки до Китая. В России – степи от Черного моря
до Забайкалья, на север до лесостепи и Байкала.
Иногда залетают в лесостепь, лесную зону и даже
в тундру. Известны случаи гнездования в лесотун�
дре и на юге лесной зоны. На север доходит до
оз. Маныч�Гудило в Предкавказье, Сарпинских озер,
р. Илек (приток Урала), верховий Тобола, озер
Шаглытениз и Селетытениз в северном Казахста�
не, Кулундинской и юга Барабинской степей, за�
падного и центрального Алтая, района Ужура в
Ачинской лесостепи, Минусинской котловины;
на Ангаре и верховьях Лены только залетная пти�
ца, тогда как на Байкале доходит до северной око�
нечности озера; в Забайкалье островное гнездо�
вание известно в Муйской долине под 56° 25' с. ш.,
на юге Витимского плато, на Шилке у Сретенска
и Благовещенска на Амуре. На юг доходит до
границ страны; в горах Закавказья, на Памиро�
Алае, Тянь�Шане и Алтае гнездится на больших
высотах – от 2 000 до 4 500 м над уровнем моря
[2; 3]. В полувольном состоянии гнездится в Ас�
кании�Нова. Зимует в Северной Африке, Ира�
не, Пакистане, Индии и Китае, в Турции, Пер�
сидском заливе, на юге Каспия и в Средней
Азии [4].
Распространение в Омской области. Северная гра�
ница распространения вида пересекает область в
р�не 54° 30' с. ш. [6]. До середины ХХ в. огари
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Нырок красноносый
Netta rufina (Pallas, 1773)

встречались в степных р�нах области. А.Д. Сули�
мов [5] указывает, что в начале ХХ в. вид гнездил�
ся в окрестностях Омска и Тары. Весной 1998 г.
самец огаря был добыт в Русско�Полянском р�не
[7]. В последние годы сведений о встречах огаря
не поступало.
Места обитания. Гнездится на берегах соленых и
пресных озер, в том числе и очень небольших во�
доемов, предпочитая слабозаросшие, в степях,
безлесных горах и полупустынях, часто в окруже�
нии солончаков с низкой растительностью, в заб�
рошенных норах лисиц, барсуков, корсаков, сур�
ков, в могильниках и даже в заброшенных погре�
бах и строениях. Известны случаи гнездования
огаря в жилых норах хищников и в дуплах дере�
вьев в нескольких километрах от озера. В центре
Москвы нередко можно увидеть огарей, разгули�
вающих по крышам домов [2].
Численность и тенденции ее изменения. В совре�
менный период достоверные данные о встречах
вида в области отсутствуют. Возможны залеты в
миграционные периоды.
Особенности биологии и экологии. Весной прилета�
ет обычно рано, примерно в одно время с кряквой,
в период первых проталин и первых заберегов воды
на озерах, в конце марта – начале апреля. Осторож�
ная птица, держится преимущественно парами и
выводками. Иногда образует небольшие колонии.
В предгнездовое время можно видеть брачные игры
и полеты пар на большой высоте. Кладку яиц пара
начинает через месяц�полтора после прилета. Пух
в гнезде белый, но в нем всегда можно найти хотя
бы несколько рыжих перьев. Птенцов выводит в ук�
рытиях, чаще всего в норах, нередко в нескольких
километрах от воды. Насиживает преимуществен�
но самка, иногда ее подменяет самец. Он выполня�
ет сторожевые функции и с криками отгоняет хищ�
ников, некоторые самцы налетают даже на челове�
ка. Самка во время насиживания в норе отпугивает
врагов шипением, имитирующим змеиное. Про�
должительность насиживания 27–30 дней. С вывод�
ком держатся оба родителя, иногда выводки объе�

диняются под присмотром одной или нескольких
пар. Неполовозрелый прошлогодний молодняк
держится отдельно и в июле начинает линьку. Вы�
лупившихся птенцов родители уводят на озеро.
Одна пара может выращивать два�три и более вы�
водков молодняка после изгнания более слабых ро�
дителей более сильной парой огарей. Питание раз�
нообразное, преимущественно растительное, но и
животного происхождения (водные и наземные
беспозвоночные). Корм собирают как на воде, так
и на суше. Перед отлетом кормятся на полях всхо�
дами озимых и зерном. Есть сведения о питании
падалью и пищевыми отбросами у человеческого
жилья. Линька взрослых птиц начинается после
подъема молодых на крыло в августе, поздней осе�
нью соединяются в стаи по нескольку десятков
особей на соленых озерах. Половой зрелости дос�
тигают в двухлетнем возрасте. На зимовку улета�
ют в октябре [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Распашка степей.
Разведение. Разводится во многих зоопарках.
Огарь легко поддается одомашниванию и ранее с
успехом разводился на частном подворье в сред�
неазиатских республиках бывшего СССР.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла. Со�
здание сети специально охраняемых природных
территорий областного значения, способных
обеспечить охрану огаря и его традиционных ме�
стообитаний, особенно в период гнездования.
Создание межгосударственного заповедника в
юго�восточной части Омской обл. и прилегающих
территориях Новосибирской обл. и Республики
Казахстан, что позволит восстановить и сохра�
нить участки степи, пригодные для обитания жиз�
неспособной и устойчивой популяции огаря.
Уничтожение бродячих кошек и собак.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977; 4. Кар�
ри�Линдал, 1984; 5. Сулимов, 1982; 7. Б.Ю. Кассал,
неопубл. данные.

Составители: Б.Ю. Кассал, А.А. Нефедов.

Отряд. Гусеобразные – Anseriformes.
Семейство. Утиные – Anatidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Netta. На территории России встречается 7 пред�
ставителей этого рода [1].
Статус. 6�я категория. Пребывание вида в Омс�
кой обл. объясняется случайными залетами.
Краткое описание вида. Довольно крупная утка,
примерно с крякву, плотного телосложения. На
заднем пальце кожистая лопасть. У плывущей

птицы хвост опущен. У селезня короткий пушис�
тый округлый хохол, из�за чего голова кажется
очень большой. Голова и верх шеи красновато�
рыжие; зоб, грудь и брюшко черные; бока белые,
клюв ярко�оранжевый, лапы красные. Самка бу�
рая, со светлыми щеками и брюшком, на голове
темная шапочка, клюв темный с красноватой вер�
шиной. Полет быстрый, шумный, взлетает тяже�
ло. Весной у самца верхние перья удлинены и об�
разуют золотистый хохол, клюв сочно�красный,
шея довольно длинная, в полете издали видна
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продольная черная полоса на брюхе, какой нет у
других уток, в том числе у красноголовой черне�
ти – наиболее похожего по внешности вида. Сам�
ка буровато�серая, ее характерный признак –
светло�серая окраска туловища, клюв серый с
оранжевым концом. В полете у самца и у самки
видно широкое белое зеркало на всю длину кры�
ла, у самца есть белая полоса по переднему краю
крыла. Ноги у самца и самки ярко�красные, гла�
за у самца красные, у самки бурые. В летнем пере
самец похож на самку, отличается от нее более
темной окраской туловища, полностью красным
клювом, красным глазом, более ярким зеркалом.
Молодые птицы похожи на самку, но темнее, с бо�
лее пятнистым низом, полностью серым клювом
и грязно�оранжевыми ногами. Молодые самцы
отличаются от молодых самок заметно большей
головой (хохол). Весенние самцы�первогодки
имеют, в общем, брачную окраску, но более туск�
лые, с более бледным клювом, красно�бурыми
глазами, хохол короткий, черный цвет на груди и
брюхе имеет явный бурый оттенок. Голос самца
– негромкий свист, самка грубо крякает: «крррр,
крррр...», но мягче, чем самки чернетей. Самцы
весной тихо свистят, самки резко каркают. Вес
900–1 400 г, длина 53–57 см, крыло 23,7–27,5 см,
размах 84–88 см [1; 2].
Общее распространение вида. Известно несколько
очагов гнездования в Западной Европе, а также в
полосе степей и пустынь от Черного моря до Цен�
тральной Азии [1]. В Западную Сибирь заходит
лишь север ареала, известны места гнездования в
Оренбуржье, на юге Западной Сибири. Довольно
часто встречается в Барабинской степи у оз. Чаны
[3]. Регулярно залетает севернее, обычно весной и
осенью. Зимуют на Средиземном, Черном и Кас�
пийском морях, озерах Центральной Азии, на
Ближнем Востоке, в Пакистане, Индии [2; 4].

Распространение в Омской области. А. Морозов
указывает на наличие вида как очень многочис�
ленного пролетного [5], что представляется со�
мнительным. В начале ХХ в. поздним летом до�
бывался на оз. Убинском. В качестве залетного
отмечен 9 апреля 1925 г. в 30 верстах севернее
Омска, взрослый самец – 21 апреля 1925 г. у
пос. Надеждино Омского р�на [6; 7]; а также у
Тары [8]. По данным Б.Ю. Кассала, – редкий вид
Омского Прииртышья; на водоемах природного
парка регионального значения «Птичья Гавань»
он наблюдал единичных особей в период весен�
ней миграции в 1975 и 1976 гг. [9; 10]. Установле�
но, что статус вида в течение ХХ в. не изменился, он
остается очень редким залетным видом степной
зоны, что определяется значительным удалением
гнездового ареала вида от территории области – свы�
ше 500 км (есть указание на гнездование в северном
Казахстане, в 150–200 км от границы с Омской обл.)
[11]. Встречается на пресных и слабосоленых озерах;
три особи наблюдались на оз. Алабота 21 мая 1997 г.
(пара и одиночный самец); одна особь – 28 мая
1998 г. на одном из озер Степного заказника [12].
Места обитания. Гнездится отдельными парами и
небольшими колониями по берегам заросших
тростником озер с глубокими плесами. Много�
числен в степях и полупустынях.
Численность и тенденции ее изменения. В Омс�
кой обл. регистрируются залеты единичных осо�
бей (самцов в брачном наряде). Юго�западнее, в
пределах Кустанайской (Тобол�Убаганской) рав�
нинной степи (Республика Казахстан) обычен по
отдельным территориям [13].
Особенности биологии и экологии. По образу жиз�
ни, как и по особенностям строения, красноно�
сый нырок занимает как бы промежуточное по�
ложение между речными и нырковыми утками.
Птицы довольно скрытные, предпочитают дер�
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жаться в тростниковых зарослях. Излюбленные
места гнездования – тростниковые озера с боль�
шими глубокими плесами. Гнездо находится
обычно у воды в тростнике или среди других око�
ловодных зарослей, построено из тростника или
другого растительного материала, выстлано пу�
хом. Гнездо обычно устраивает в зарослях при�
брежной растительности. В кладке чаще всего 6–
9 (до 12) яиц, их окраска серовато� или буровато�
оливковая или охристо�буроватая, размеры 53–
63½40–46 мм. Длительность инкубации 26–28
дней. При колониальном гнездовании несколь�
ко самок могут откладывать яйца в одно гнездо, и
их количество может доходить до 30. Насижива�
ющая утка при приближении человека тихо ухо�
дит, не пытаясь отвести его от гнезда. Самцы дол�
го держатся поблизости от гнезд, затем собира�
ются на линьку на большие озера. Есть наблюде�
ния, что самец находится неподалеку от гнезда и
предупреждает самку об опасности. Питается вод�
ными растениями. При кормлении ныряет или
переворачивается вниз головой, подобно речным
уткам. С выводками встречали только самок.
Линька самцов начинается вскоре после того, как
самки садятся насиживать яйца. Уже в конце мая
самцы начинают собираться в стайки и летом кон�

центрируются на больших озерах. После отрас�
тания маховых перьев в начале сентября начина�
ется смена оперения на брачное. Первогодки на�
девают весеннее оперение на зимовках в декабре.
Из всех нырковых птиц красноносый нырок наи�
более растительнояден, ест водоросли, вегетатив�
ные части и семена надводной и водной расти�
тельности, а также беспозвоночных. Взрослеют и
приступают к размножению на 2�й, часть птиц –
на 3�й календарный год [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Появление
вида в Омской обл. определяется, по�видимому,
уровнем численности в пределах гнездового аре�
ала в весенний период и погодными условиями
весеннего периода, влияющими на интенсив�
ность и сроки миграции.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977;
4. Карри�Линдал, 1984; 5. Морозов, 1898; 6. Шу�
хов, 1925; 7. Шухов, 1928; 8. Ушаков, 1912; 9. Кас�
сал, 2000; 10. Кассал, 2003; 11. Долгушин, 1960;
12. Якименко, 1998; 13. Блинова, Блинов, 1997.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Нырок белоглазый
Aythya nyroca (Gulderstadt, 1770)

Отряд. Гусеобразные – Anseriformes.
Семейство. Утиные – Anatidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Aythya Boie, 1822, включающему 7 видов [1].
Статус. 3�я категория. Редкий вид.
Краткое описание вида. Небольшая (немного
крупнее чирка) нырковая утка. По всей длине
крыла имеется белое зеркало. Самец в брачном
наряде имеет каштановую грудь, белую радужи�
ну глаза (белые глаза), задняя часть шеи, спина и
надхвостье черно�бурые с зеленоватым отливом,
брюхо белое. У самки красно�бурая радужина, ок�
раска тела похожа на окраску самца, но без выра�
женного контраста. Осенью окраски тела самцов
и самок сходны, но у самцов белые глаза [2, 6].
Общее распространение вида. Распространен в Се�
верной Африке (северные территории Марокко,
Алжира и Туниса, южные – Ливии) и Евразии (от
южных Пиреней на восток до верхней Оби, за�
падного Алтая, верховьев Хуанхе). На север до
средней части Западной Европы; в Европейской
России – до Пскова, Смоленска, Калуги, Рязани
и Казани; между Уралом и оз. Чаны (Новосибир�
ская обл.) – до 56° с. ш., восточнее граница спус�
кается к предгорьям Алтая и Зайсану. К югу – до

Средиземноморского побережья, Малой Азии,
северного Ирана, Афганистана, Индии [1].
Распространение в Омской области. В конце ХIХ в.
[3] указывался как многочисленный вид на про�
лете в Омском уезде. В первой трети ХХ в. вид
гнездился на широте Омска [4], однако, по�ви�
димому, имел статус редкого вида на всей террито�
рии юга Западной Сибири [5]. В настоящее время
в гнездовой период встречается только в бассей�
нах малых рек южной тайги: в верхнем и среднем
течениях р. Туй (Тарский и Тевризский р�ны); сред�
нем течении р. Шиш (Знаменский р�н); среднем
течении р. Большая Тава (Усть�Ишимский р�н) [4;
7; 8; 9].
Места обитания. Озера с сильным зарастанием
водного зеркала. В области – малые реки и ста�
рицы в подзоне южной тайги.
Численность и тенденции ее изменения. Очень ред�
кий гнездящийся перелетный вид. Плотность на�
селения вида в гнездовой период на таежных ре�
ках составляет около 1,5–2,0 особей на 100 км бе�
реговой линии реки [7; 8; 9].
Особенности биологии и экологии. В Омской обл. не
изучались. Прилетают поздно, к гнездованию при�
ступают во второй половине мая – начале июня. Гнез�
да располагаются в тростниковых зарослях (на зало�
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мах и сплавинах). Зарегистрированы случаи близко�
го расположения гнезд («колония»). Гнездо – из из�
мельченных листьев и стеблей тростника, выстлано
пухом. В кладке от 6 до 10 (редко больше) яиц с ок�
раской от сливочно�белой до красновато�кремовой.
Инкубация – 24–28 суток, насиживает яйца самка.
В Омской обл. выводки отмечены: в первой декаде
июля 1990 г. в верхнем течении р. Туй, Тарский р�н
(самка с 5 пуховыми птенцами), 3 июня 1995 г. в сред�
нем течении р. Шиш, Знаменский р�н (самка с 5 пу�
ховыми птенцами в возрасте до 5 суток) [6; 7; 8; 9].
Основные лимитирующие факторы. Не установлены.

Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Распространение в Омс�
кой обл. перекрывается в значительной степени
с территориями бобровых заказников региональ�
ного уровня.
Необходимые меры охраны. Не выяснены. Воз�
можная мера – полный запрет на добычу вида.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Де�
ментьев с соавт., 1948; 3. Морозов, 1898; 4. Лав�
ров, 1925; 5. Гынгазов, Миловидов, 1977; 6. Ряби�
цев, 2001; 7. Якименко, 1995; 8. Якименко, 1997;
9. Якименко, 1998.

Составитель: В.В. Якименко.

Савка
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)

Отряд. Гусеобразные – Anseriformes.
Семейство. Утиные – Anatidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Oxyura Bonaparte, 1828, включающему 1 вид [1].
Статус. 1�я категория. Под угрозой исчезновения.
Краткое описание вида. Коренастая утка сред�
них размеров, с короткой шеей и крыльями,
хвост длинный, клиновидный. Окраски самца
и самки различаются. Самец в брачном наряде
имеет голубой «вздутый» клюв, черную шапоч�
ку на белой голове; окраска тела – сочетание
темно�рыжего, бурого, охристого и рыжего с
беспорядочным светлым крапом. У самки верх
головы и щеки бурые, на щеках – продольные
полосы [2].
Общее распространение вида. Ареал разобщен. За�
падная его часть охватывает северо�западную Аф�
рику (от Марокко на восток до Туниса), средизем�

номорское побережье Испании и Италии, Венг�
рию, Албанию и западную Грецию. Восточная –
от западного побережья Азовского моря на восток
до Енисея, оз. Убсу�Нур (Тыва), западных предго�
рий Алтая, Джунгарского Алатау, Тянь�Шаня и
Памиро�Алая, средней части Афганистана. На се�
вер до 46° с. ш. (Северный Кавказ) – 49° с. ш. (до�
лина Волги) – 54° с. ш. (Предуралье) – 56° с. ш.
(Западная Сибирь). На юг до оз. Севан (Армения)
– Восточного Ирана (средние части) – юго�запад�
ного Афганистана [1]. Зимует в Египте, Иране,
Северной Индии, частично в Средней Азии.
Распространение в Омской области. Встречены в
мае – июне на озерах и болотах Степного госу�
дарственного заказника (Черлакский и Оконеш�
никовский р�ны). Возможно гнездование, на что
указывают крайние северные точки гнездования
вида на территории, являющейся продолжением
Курумбельской степи в Северном Казахстане [3].
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Скопа
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Места обитания. Труднодоступные внутренние
плесы среди тростниковых займищ степных бо�
лот займищного типа и пресных или слабосоле�
ных степных озер.
Численность и тенденции ее изменения. Очень ред�
кий вид, возможно гнездование. Во время проле�
та 3 особи встречены 15 мая 1997 г. (2 самца и сам�
ка) в составе смешанной стаи хохлатых чернетей
и красноголовых нырков на оз. Атаичье (горько�
соленое) и одиночный самец; на внутренних пле�
сах оз. Сылкино; две пары – в последней декаде
мая 1998 г. на оз. Сылкино; 21 мая 2000 г. – 7 осо�
бей (2 пары и 2 самца и самка) на одном из внут�
ренних плесов болота Майсор [4; 5; 6].
Особенности биологии и экологии. Типично нырко�
вая утка. Взлетает неохотно, хорошо и практически
бесшумно ныряет. Данные о сроках гнездования вида

в пределах всего ареала скудны. Гнездится на зарос�
ших тростником озерах с глубокими плесами. Гнез�
до располагается на кромке зарослей, у плеса. В клад�
ке от 4 до 13 (чаще 5–6) яиц, которые насиживает
самка около 4 недель. При беспокойстве самка ны�
ряет прямо с гнезда. Утята держат хвост аналогично
взрослым птицам. Как правило, самка с выводком
выходит на открытую воду только в сумерках. Пита�
ние преимущественно растительное [2].
Основные лимитирующие факторы. Не установлены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Не выяснены.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977; 4. Яки�
менко, 1995; 5. Якименко, 1997; 6. Якименко, 1998.

Составитель: В.В. Якименко.

Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Скопиные – Pandionidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Pandion Savigny, 1809, включающему 1 вид. Выде�
ляют 5 подвидов, в России и сопредельных госу�
дарствах встречается номинальный подвид
Pandion haliaetus haliaetus [1].
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность и распространенный на ограниченной
территории или спорадически на значительных
территориях.
Краткое описание вида. Крупная птица со строй�
ным телосложением, в полете характерен кис�
тевой изгиб крыла (как у коршуна). Цевка по�

крыта со всех сторон многоугольными щитка�
ми. Самец и самка окрашены одинаково. Свое�
образно строение лапы: наружный палец очень
подвижен и может быть направлен как вперед,
так и назад, на подушках пальцев имеются ост�
рые шипики, служащие для удержания скольз�
кой добычи. Цевка не оперена, покрыта со всех
сторон многоугольными щитками. Характерна
белая (с легкой желтизной) окраска низа тела с
небольшим ожерельем из темных пестрин по�
перек зоба. Верх тела, крыльев и хвоста темно�
бурый (кажется черным). На белой голове че�
рез глаз проходит широкая черная полоса, гла�
за желтые. Вес 1,1–2,0 кг, размах крыльев
145–170 см [2; 3].
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Общее распространение вида. Вид�космополит.
Распространен в Северной Америке, Евразии,
Африке (восточной, южной, на Средиземномор�
ском и Атлантическом побережьях) и Австралии
(с Тасманией), на ряде островов между матери�
ками. В Евразии от Скандинавии и Швейцарии
на восток до Камчатки и дальневосточных побе�
режий материка. К северу в Скандинавии до
70° с. ш., между Белым морем и Уралом – до 67° с. ш.,
в бассейне р. Обь – до 66° с. ш., далее – до 65° с. ш.
(Среднесибирское плоскогорье) и верховьев бас�
сейна р. Колымы. К югу до побережий Средизем�
ного, Красного морей, долины р. Сырдарьи, оз.
Иссык�Куль, северной Монголии. Восточнее гра�
ница ареала опускается к югу, охватывая Китай
(кроме западных территорий), предположитель�
но до северных частей Индокитая. Гнездится на
Пиренеях, на островах Дальнего Востока, Среди�
земноморья, Соловецких [1; 2]. Зимует в Африке
(кроме Сахары и ЮАР), Индии, Пакистане, Ира�
не, в странах Индокитая, юго�восточном Китае,
Филиппинах.
Распространение в Омской области. Населяет тер�
ритории, прилегающие к рекам – притокам Ир�
тыша и Ишима и озерам лесной зоны Усть�
Ишимского, Тевризского, Знаменского, Тарско�
го и Большеуковского р�нов. По данным наблю�
дений А.А. Нефедова [4], в последние годы также
встречалась в Калачинском р�не.
Места обитания. Ежегодно на пролете регулярны
встречи в пойме Иртыша в лесной зоне Омской обл.
Гнездится в бассейнах таежных рек – притоков Ир�
тыша (преимущественно правобережных), за исклю�
чением приустьевых частей, освоенных человеком,
прибрежных территориях таежных озер [5; 6; 7; 8].
Численность и тенденции ее изменения. В XIX в.
нередко встречалась над Иртышом и над озе�
рами [9; 10], в том числе в окрестностях Омска.

В начале ХХ в. скопу «приходилось видеть ле�
тающей над полями Академии», «вблизи Омс�
ка» [11], а И.Н. Шухов [12] неоднократно до�
бывал скопу осенью в Омском округе для ор�
нитологических коллекций. В середине ХХ в.
она еще всюду встречалась по Иртышу, гнезди�
лась по ленточным борам у водоемов [13]. Наи�
большее скопление было «известно весной (до
1980 г. – прим. авт.) в районе оз. Чигинецкого
Усть�Ишимского р�на, водилась на оз. Рахто�
вом» [14]. В 1970�х гг. отмечали над Омском
транзитных, видимо, птиц, пересекающих тер�
риторию города и изредка останавливающихся
для отдыха и кормежки [15; 16]. В 1990 г. оди�
ночные особи отмечались в Усть�Ишимском р�
не [17]. В начале июля 1990 г. наблюдались еди�
ничные особи во время охоты на рыбу в пойме
Иртыша в Большереченском, Тарском, Усть�
Ишимском р�нах; в конце июля 2001–2002 гг.
– в Большереченском и Муромцевском р�нах
(одновременно до 4 птиц, из которых 2 были мо�
лодые) [18]. Одиночная птица встречена
26 июня 1996 г. на Иртыше в окрестностях
с. Атачка Тарского р�на [19]. В конце ХХ – на�
чале XXI вв. скопа – повсеместно очень редкий
гнездящийся перелетный вид. Плотность гнез�
дования в местообитаниях, тяготеющих к пой�
мам таежных рек, не превышала 1 особь на
100 кв. км при общей численности гнездящих�
ся здесь птиц – 10–11 пар. В порядке убывания
численности – реки Туй (Тарский, Знаменский
и Тевризский р�ны), Шиш (Знаменский р�н) и
Большая Тава (Усть�Ишимский р�н) [5; 20]. Ис�
ключение составляют озерно�болотные терри�
тории левобережья Иртыша на территории Тев�
ризского и Усть�Ишимского р�нов (озера Рах�
тово, Секетово, Атрево�Утичье). Плотность
гнездования на территориях, окружающих
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оз. Рахтово (Тевризский р�н), составляла (2002–
2003 гг.) 4,3 пары на 10 кв. км акватории озер,
используемых в качестве кормовых территорий
при абсолютной численности 15 гнездящихся
пар [8; 21]. Высокая плотность гнездования от�
мечена и для оз. Секетово�Улугуль (Тевризский
р�н). В северной лесостепной зоне Омской обл.
скопа встречается с частотой 0,004 ос/км [22; 23;
24; 25; 26].
Особенности биологии и экологии. Прилетает в
апреле. Начало яйцекладки, видимо, зависит от
погодных условий сезона и(или) особенностей
территории: в первой декаде июня 1993 г.
(р. Туй, Тарский р�н) уже были пуховые птенцы
[5], в первой декаде июня 1998 г. (озера Рахто�
во, Секетово, Тевризский р�н) [7] – слабо� и
средненасиженные яйца (размер кладки –
3 яйца, n = 6). Гнезда устраивают на деревьях с
поврежденной вершиной (в абсолютном боль�
шинстве отмеченных случаев гнездования –
«кедр» – сосна сибирская Pinus sibirica), гнез�
довая точка используется на протяжении ряда
лет. Кладка яиц происходит с конца апреля до
середины мая, возможны более поздние сро�
ки. В кладке 2–4 бледно�голубоватых с крас�
но�бурыми крапинками яйца. Размеры яиц
48–67½40–51 мм. Насиживают с первого яйца
в течение 35–38 дней. Самка в период инкуба�
ции практически постоянно сидит на гнезде.
Самец насиживает мало и больше охотится.
Гнездо не обязательно устраивают на высоких
деревьях (район оз. Рахтово – высота не пре�
вышала 15 м). Расположение гнезда не обяза�
тельно связано с береговой линией водоемов –
такие гнезда отмечены только в поймах таеж�
ных рек. Удаление гнезд от озер, используемых
птицами в качестве кормовых территорий, со�
ставляло от 0,7 до 6 км, и отмечалось образова�
ние локальных группировок (по 3 гнезда) с рас�
стоянием в них между гнездами от 0,5 до 1,5 км
(озерно�болотный комплекс озер Рахтово, Се�
кетово�Улугуль, Тевризский р�н). На данной
территории начало вылупления птенцов прохо�
дит в достаточно постоянные сроки и приходит�
ся на вторую декаду июня (1998, 2002, 2003 гг.).
Продолжительность периода вылупления птен�
цов в разных гнездах составила около двух не�
дель (между 15 и 31 июня). Птенцы находятся в
гнезде около 2 месяцев. Первый пух у них бе�
лого цвета с рыжеватыми пятнами, второй бу�
рый с темными пятнами. Вылет молодых птиц
– с конца июля. Семьи в пределах гнездовой
территории обычно держатся вместе до отлета.
Питаются только свежей рыбой средней вели�
чины, массой до 2–3 кг, но обычно некрупной

– 0,2–0,4 кг. Добычу высматривает с воздуха и
ловит, пикируя в воду, может с разгона неглу�
боко нырять. Снулую рыбу и падаль не едят.
При отсутствии рыбы изредка могут питаться
лягушками, полевками, сусликами, птицами
[3; 5; 7; 8].
Основные лимитирующие факторы. Вид требует
специфических условий обитания, заключаю�
щихся в сочетании следующих факторов: нали�
чие богатых рыбой крупных чистых озер или рек;
удобных для гнездования суховершинных дере�
вьев; удаленность от мест, регулярно посещаемых
человеком.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Добыча повсеместно зап�
рещена. Вид внесен в приложение 2 к СИТЕС
[27]; в Красную книгу России (2�я категория) и в
перечень видов советско�индийской конвенции
об охране перелетных птиц. Охраняется более чем
в 40 заповедниках России. В Омской обл. терри�
ториально расположение гнезд скопы и(или) ее
кормовых территорий в таежной зоне часто со�
впадают с территориями бобровых заказников.
Необходимые меры охраны. Усиление борьбы с
браконьерством, запрет какого�либо промысла,
повышение охотничьей культуры (исключение
добычи из хулиганских побуждений). Необходи�
ма инвентаризация гнездовий и придание тер�
риториям вокруг них статуса ООПТ с созданием
охранных зон. Сооружение искусственных гнез�
довых платформ в окрестностях крупных непро�
точных водоемов и Иртыша. Борьба с загрязне�
нием водоемов нефтепродуктами. Необходимо
создание особо охраняемой природной террито�
рии федерального значения по охране существу�
ющих гнездовых водоемов и мест гнездовий ско�
пы на границе Большеуковского и Тевризского
р�нов. Организация широкой пропаганды и
разъяснительной работы среди охотников, ры�
баков и местного населения.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Де�
ментьев с соавт., 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. А.А. Не�
федов, уст. сообщ.; 5. Якименко, 1995; 6. Кареба,
2001; 7. Бойко с соавт., 2003; 8. Якименко, 2003;
9. Finsch, 1879; 10. Морозов, 1898; 11. Лавров, 1925;
12. Шухов, 1926; 13. Гынгазов, Миловидов, 1977;
14. Сулимов, 1982; 15. Миловидов, Шевырногов,
1977; 16. Миловидов, 1980; 17. Т.Ю. Колпакова, уст.
сообщ.; 18. Б.Ю. Кассал, уст. сообщ.; 19. С.А. Со�
ловьев, уст. сообщ.; 20. Якименко, 1998; 21. Каре�
ба с соавт., 2001; 22. Кассал, 1993; 23. Кассал, 1998б;
24. Кассал, 1998а; 25. Кассал, 2000б; 26. Кассал,
2004а; 27. Охрана…, 1985.

Составители: В.В. Якименко,
Б.Ю. Кассал, А.А. Нефедов.
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Беркут
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Ястребиные – Accipitridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Aquila. В фауне Западной Сибири 1 из 4 видов. Вы�
деляют 6 подвидов [1].
Статус. 2�я категория. Вид с неуклонно сокраща�
ющейся численностью, который при дальнейшем
воздействии факторов, снижающих численность,
может в короткие сроки попасть в категорию на�
ходящихся под угрозой исчезновения.
Краткое описание вида. Крупный орел, размах
крыльев от 1,8 до 2,4 м. Самцы мельче. Длина кры�
ла у самцов 56–68 см, у самок 63–74 см. Вес са�
мок 3,8–6,7 кг, самцов 2,8–4,6 кг. Общая окраска
темно�бурая. Клюв серовато�бурый с желтой вос�
ковицей, лапы желтые. У летящей птицы хорошо
видна широкая светлая полоса у основания хвос�
та. Молодые птицы отличаются светлым основа�
нием хвоста и размытыми светлыми пятнами в
середине нижней стороны крыльев. У взрослых
на затылке обычно золотистые или рыжеватые за�
остренные перья; характерны очень крупные ког�
ти, широкий хвост и крылья, ровная темно�бурая
окраска нижней стороны крыла, но все эти при�
знаки довольно ненадежны. У взрослых птиц верх
головы и шеи охристо�желтоватый. Молодые пти�
цы – темно�бурые, поперек хвоста светлая охри�
сто�беловатая полоса, на вершине хвоста полоса
черная. Половая зрелость наступает в 3–4 года,
но размножаться начинают преимущественно в
возрасте 5–6 лет. Как и у других орлов, на концах
широких крыльев перья расставлены пальцеоб�
разно. Хвост довольно длинный, но длина хвоста

в полете немного меньше ширины крыла. От
других орлов отличается довольно длинным хво�
стом. Издает своеобразный клекот «кьек�кьек�
кьек» [1; 2].
Общее распространение вида. Распространен в
Евразии, Северной Африке, Северной Америке.
Во многих регионах к настоящему времени исчез
или стал чрезвычайно редким. Гнездится по всей
России до южных тундр. Южная часть ареала в
России сокращается и принимает очаговый вид,
во многих областях одно гнездо находится за сот�
ни километров от другого. В горах Кавказа, Ал�
тая и Якутии менее редок. Большинство птиц
оседлы, часть популяции на зиму откочевывает к
югу. В Западной Сибири можно считать очень
редкой птицей: отдельные гнездящиеся пары со�
хранились в наименее заселенных людьми таеж�
ных, лесотундровых и горно�лесных районах. На
зиму часть птиц улетает, в южных р�нах остаются
на зимовку [1; 2; 3].
Распространение в Омской области. В конце XIX
– начале XX вв. в окрестностях Омска определен�
но встречался [6; 7; 8; 10] и гнездился [9]. Изред�
ка гнездился по хвойным лесам правого берега
Иртыша в Тарском уезде [11]. В конце XX – нача�
ле XXI вв. встречи вида носят случайный единич�
ный характер, преимущественно в период сезон�
ных миграций. Весной на пролете регулярно
встречается в северной лесостепи [12]. До 1981 г.
молодых особей ежегодно встречали вблизи пой�
менных водоемов в черте Омска (осенью 1979 г.
там же встречена одиночная взрослая птица) [13].
Беркутов встречали на территориях вдоль Ирты�
ша, в Баировском заказнике, в Усть�Ишимском



1 0 2 КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТНЫЕХОРДОВЫЕПТИЦЫ

р�не [12; 13]. С 1985 по 1991 гг. одиночные особи
и пары птиц регистрировались в Русско�Полянс�
ком, Оконешниковском, Таврическом, Щерба�
кульском р�нах [14; 15]. Вид по�прежнему регис�
трируется в окрестностях и в черте Омска во вре�
мя осенних миграций [16; 17]. В настоящее время
достоверно известно два гнезда: в водосборе р. Туй
и на Урнинском болоте в междуречье рек Туй и
Демьянка [18; 21]. Молодую птицу встречали в
июне 2001 г. близ Яровского болота в долине
р. Ир (Крутинский р�н) [20].
Места обитания. Предпочитает леса, но охотится
на открытых пространствах. Гнездо устраивает на
дереве. В лесной зоне заселяет темнохвойные лес�
ные участки в сочетании с открытыми ландшаф�
тами, в основном с крупными массивами верхо�
вых болот, останцами, развалинами сооружений
человека, на равнине – древесно�кустарниковые
куртины, обрывы, курганы и др. Гнездится как в
глухих лесах (предпочтительно вблизи болот или
других открытых территорий), так и в островных
колках среди степей и на скалах, при этом не вы�
держивает присутствия людей, покидая места
обитания.
Численность и тенденции ее изменения. Одиночные
особи и отдельные гнездящиеся пары. Числен�
ность беркута в России определена лишь в отдель�
ных районах. В верховьях Иртыша плотность
гнездования беркута в местах изобилия сурков до�
стигала 1 пары на 100–120 кв. км и была почти в
10 раз выше обычной (1 пара на 1000 кв. км в
р�нах, где сурков мало). К 1980�м гг. беркут в степ�
ных р�нах Западной Сибири исчез, в лесостепи
регистрируется во время сезонных миграций.
С учетом установленных фактов гнездования ве�
роятное число гнездящихся беркутов в Омс�
кой обл. (все – в лесной зоне) едва ли превышает
5 пар, а относительная численность в летний пе�
риод в таежной зоне – менее 1 ос/100 км [19].
Особенности биологии и экологии. В северной ле�
состепи весенний пролет проходит во второй – на�
чале третьей декады мая (в третьей декаде встреча�
ются светлые морфы). Гнездо устраивает на скалах
или высоких деревьях, в полупустынях и тундрах,
иногда на развалинах зданий или крупных кустах,
деревянных геодезических вышках и, при отсут�
ствии беспокойства, пользуется ими много лет под�
ряд (десятилетиями) или чередует использование
нескольких гнезд. В диаметре гнезда 1,5–2 м, вы�
сотой 0,5–1 м, но при длительном использовании
достигают высоты более 2–3 м. Не переносят со�
седства с человеком. Гнездо с кладкой даже при
незначительном беспокойстве бросают. Откладка
яиц начинается в первой декаде апреля. В кладке
2 (1–3) яйца грязно�белого цвета, с бурыми пят�
нами и крапинами. Длина яиц 68–90 см, ширина
51–67 см [1]. Продолжительность насиживания –
около 45 дней. Насиживают обе птицы, самец –
реже. У орлов, гнездящихся на севере, птенцы

очень агрессивны и старший часто убивает млад�
шего. Смертность птенцов составляет в среднем
30–40 %, в основном по причине каннибализма.
Вероятно, это приспособление к суровым услови�
ям: за короткое лето родители не успевают выкор�
мить обоих птенцов. Основу питания составляют
грызуны, куриные, утиные и врановые (суслики,
мышевидные, зайцы, куропатки, рябчики, тетере�
ва, глухари, сороки, вороны, различные утки), не�
редко кормится падалью. На крыло птенцы стано�
вятся в возрасте около 2,5 месяцев. Некоторое вре�
мя после оставления гнезда взрослые подкармли�
вают своих птенцов, которые держатся поблизос�
ти. В конце августа начинаются кочевки молодых.
В окрестностях Омска осенние кочевки (преиму�
щественно – молодых птиц) наблюдаются в пос�
ледней декаде сентября – первой половине октяб�
ря [16]. Зимой молодые птицы откочевывают к югу,
старые кочуют по малоснежным местам, обычно
недалеко от мест гнездования [2].
Основные лимитирующие факторы. Антропическая
трансформация среды обитания; недостаток кормов;
прямое преследование человеком (отстрел, разоре�
ние гнезд, отлов, изъятие птенцов для воспитания в
качестве ловчих птиц), антропогенные преобразова�
ния в результате лесозаготовок, прокладка автодорог,
осушение болот и др. Исчезновение беркута в степи
и южной лесостепи можно объяснить исчезновени�
ем из состава фауны или крайне низкой численнос�
тью основных объектов питания вида – крупных гры�
зунов (прежде всего – байбака). Численность вида
лимитируется и обилием корма на зимовках. В лесо�
степи беркут трофически связан с зайцами и тетере�
виными птицами, от численности которых зависит
выживаемость его птенцов.
Разведение. Беркут исстари является одной из са�
мых дорогих и престижных ловчих птиц, что по�
служило одной из причин его успешного размно�
жения в неволе, как в питомниках и зоопарках
России (Новосибирск и др.), так и за рубежом, в
зоопарках и специализированных питомниках
хищных птиц.
Принятые меры охраны. Не принимались, кроме
общей охраны на территориях охотничьих заказ�
ников и памятников природы. Внесен в Между�
народную Красную книгу, Красные книги России
и Республики Казахстан. Включен в приложе�
ние 2 к СИТЕС.
Необходимые меры охраны. Мониторинг числен�
ности, установление мест гнездования и объяв�
ление их памятниками природы или микрозаказ�
никами. Полный запрет какого�либо промысла в
любых целях. Усиление борьбы с браконьерством,
в том числе с разорением гнезд и изъятием птен�
цов для последующего воспитания в качестве лов�
чих птиц. Ограничение применения ядохимика�
тов в р�нах обитания вида. Организация зимней
подкормки по образцу практикуемой в странах
Скандинавии. Обеспечение птицам полного по�
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коя в период гнездования. Для беркута можно ус�
траивать искусственные гнезда на крупных вер�
ховых болотах площадью не менее 500 га.
Источники информации. 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001;  3. Карри�Линдал, 1984; 4. Гын�
газов, Миловидов, 1977; 5. Дементьев, 1951;
6. Морозов, 1898; 7. Словцов, 1897; 8. Finsch,1879;

9. Лавров, 1925;  10. Иоганзен, 1907; 11. Ушаков, 1913;
12. Б.Ю. Кассал, уст. сообщ.; 13. Сулимов, 1982;
14. Федоров, Кантаева, 1987; 15. Т.Ю. Колпакова,
уст. сообщ.; 16. Яковлев, 2003; 17. Кассал, 2000б;
18. Якименко, 1995; 19. Якименко, 1998; 20. С.А. Со�
ловьев, уст. сообщ.; 21. З.Т. Кареба, уст. сообщ.

Составители: А.А. Нефедов, Б.Ю. Кассал.

Могильник
Aquila heliaca (Savigny, 1809)

Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Ястребиные – Accipitridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Aquila Brisson, 1760, в составе которого 5 видов в
фауне России. Выделяют 2 подвида, весь ареал
вида в России населяет Aquila heliaca heliaca.
Статус. 6�я категория. Редкий и залетный вид.
Пребывание в пределах Омской обл. объясняет�
ся случайными или систематическими залетами.
Краткое описание вида. Крупный, обычно темно�
окрашенный орел. Вес 2,4–4,5 кг. Длина 72–84 см.
Крыло самцов 54–62 см, самок 59–67 см. Размах
крыльев 180–220 см. Общая окраска взрослых птиц
темно�бурая, может быть почти черной. Верх го�
ловы и шеи желтоватый, на плечах часто большие
белые пятна. Хвост одноцветный, бурый. Моло�
дые птицы сверху бурые, снизу рыжевато�корич�
невые, с продольными темными пестринами.
Клюв серовато�бурый с желтой восковицей, лапы
желтые. Хвост короче и уже, чем у беркута, концы
крыльев снизу темные. Держится в одиночку или
парами. Полет медленный, парящий, с редкими
взмахами крыльев. Перья на конце крыла расстав�
лены пальцеобразно. Хвост в полете кажется очень

коротким. Часто виден сидящим на отдельных де�
ревьях, стогах, телеграфных столбах. Издает гром�
кое «кьяв�кьяв�кьяв». Летящая птица отличается
от беркута коротким одноцветным хвостом, сидя�
щая – белым пятном на плечах [1; 2].
Общее распространение. Распространен в преде�
лах двух изолированных участков ареала: в Аф�
рике (Северное Марокко) и Испании (центр и
восток Пиренейского п�ова) и в Евразии от Вен�
грии и бывшей Югославии на западе, до Баргу�
зинской долины и средних частей Витимского
нагорья на востоке. В Восточной Европе, в Запад�
ной, Средней Сибири и Предбайкалье – до
56 параллели, на Урале – до 57. К югу – до Маке�
донии в Европе, Малой Азии, Северного Ирана,
северо�запада Индии, Северной Монголии [1].
Перелетны, но на крайнем юге региона отмеча�
лись и зимой [2]. Зимует в Судане, Эфиопии и Со�
мали, а также в Индии и Южном Китае [4]. Вос�
точные популяции могильника из Сибири зиму�
ют в Индии и Южном Китае [4].
Распространение в Омской области. В начале
XX в. факты гнездования могильника были из�
вестны для Тарского округа Омского уезда [5],
р�на озер Чаны и Сартлан (ныне – Новосибирс�
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кая обл.) [6]. В окрестностях Омска встречался
редко [6; 7; 8]. В результате кампании 1930–
1950�х гг. по борьбе с вредителями охотничье�про�
мыслового хозяйства, численность такого круп�
ного хищника, как могильник, сведена до еди�
ничных случаев гнездования [9]. До 1980�х гг. в
Омском Прииртышье встречался в Баировском
заказнике (на стыке Тюкалинского, Большеуков�
ского и Колосовского р�нов) и в Усть�Ишимском
р�не [10], гнездование не было установлено, в свя�
зи с чем появление вида связывали с залетами [11].
В конце ХХ – начале XXI вв. под Омском регист�
рируется во время осенних миграций [13]. Оди�
ночные особи встречены в Черлакском (8 июня
2002 г., Верхнеильинский заказник) и Саргатском
(24 июня 2003 г. в 2 км севернее оз. Кривое) р�нах,
где охотящегося орла регулярно наблюдали око�
ло месяца [12].
Места обитания. Предпочитает смешанные и ли�
ственные леса, но охотится на открытых про�
странствах. В Сибири и Казахстане обитает в со�
сновых борах и осиново�березовых колках, в ус�
ловиях сочетания лесных участков с обширными
открытыми пространствами, обильно населенны�
ми грызунами средних размеров (суслики, сурки).
Гнездится в осиново�березовых колках и в отдель�
ных группах деревьев, в поймах рек, рядом с от�
крытыми пространствами, в открытых ландшаф�
тах – на крупных кустах и очень редко на земле,
иногда на мачтах электролиний. Совершает се�
зонные миграции и кочевки.
Численность и тенденции ее изменения. Данных о
численности в Омской обл. нет. В европейской
части России численность могильника сокраща�
ется, а в азиатской – относительно стабильна.
Высокая концентрация сохраняется в некоторых
р�нах Казахстана. В зарубежной Европе сохрани�
лось около 200–250 пар этого вида, и везде его
численность сокращается.
Особенности биологии и экологии. Прилетает в
начале апреля. Гнездится на толстых деревьях,
иногда на земле или на опорах ЛЭП, очень ред�
ко на обрыве. Характерна моногамия и стойкий
гнездовой консерватизм. Строит гнезда диамет�
ром около 1 м, высотой 0,3–1,0 м. Кладка яиц
начинается в конце апреля. В кладке 2 (1–3)
яйца белого или грязно�белого цвета, без пятен
или с неяркими темными пятнами и крапина�
ми. Длина яиц 67–83 см, ширина 53–62 см. Пе�
риод насиживания – до 45 дней. Насиживают
обе птицы, но самец редко. Успех выживания
птенцов пропорционален обилию корма. Осно�
ву питания составляют грызуны средних разме�
ров (суслики, сурки), зайцы, в ряде мест – пти�
цы, в том числе и водоплавающие. Не перено�
сит соседства с человеком. В присутствии че�

ловека к гнезду близко не подлетает, гнездо с
кладкой при незначительном беспокойстве бро�
сает. На крыло птенцы становятся в возрасте
около 65–75 дней. После вылета из гнезда
взрослые подкармливают своих птенцов, кото�
рые держатся поблизости и еще продолжают но�
чевать в гнезде. В конце августа начинаются
кочевки молодых птиц. Половозрелость насту�
пает на 3–4 году жизни. Взрослое оперение при�
обретают к 5 годам, с каждым годом оно стано�
вится все темнее [1]. На юг отлетают в сентябре
– октябре, в этот период встречаются под Омс�
ком [13]. Перелетный вид. Название связано с
привычкой высматривать добычу с древних кур�
ганов и надгробных камней, особенно в плохую
погоду, когда нет восходящих потоков воздуха
и птицы не могут парить.
Основные лимитирующие факторы. На распреде�
ление и численность могильника в основном вли�
яет состояние кормовой базы в сочетании с ха�
рактером распределения древесной растительно�
сти. Интенсивное сельскохозяйственное освое�
ние степной и лесостепной зон привело к ухуд�
шению кормовых и гнездовых условий; противо�
эпидемическая и сельскохозяйственная борьба с
грызунами, являющимися пищевыми объектами
вида, сократило его кормовую базу.
Разведение. С середины 1980�х гг. разводят во
Франции. В Испании опробован метод воспита�
ния второго птенца, обычно погибающего от кан�
нибализма, в гнездах канюков и других хищных
птиц. Известно об успешном разведении в усло�
виях зоопарков и специализированных питомни�
ков хищных птиц. В Западной Сибири разведе�
ние не предпринималось.
Принятые меры охраны. Внесен в Красные книги
России и Республики Казахстан, в приложе�
ние 1 к СИТЕС. Отстрел и разорение гнезд по�
всеместно запрещены.
Необходимые меры охраны. Полный запрет како�
го�либо промысла в любых целях. Учреждение
зоны покоя вокруг каждого обнаруживаемого
гнезда в радиусе 200–250 м. Организация зимней
подкормки по образцу практикуемой в странах
Скандинавии. Внедрение защитных устройств,
предотвращающих гибель орлов на опорах ЛЭП.
Выявление и создание специализированных за�
казников в местах гнездования.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Ря�
бицев, 2000; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977; 4. Кар�
ри�Линдал, 1984; 5. Ушаков, 1913; 6. Иоганзен,
1907; 7. Аверин, Лавров, 1911; 8. Лавров, 1925;
9. Якименко, 1999; 10. Сулимов, 1982; 11. Федо�
ров, Кантаева, 1987; 12. А.А. Нефедов, уст. сообщ.;
13. Яковлев, 2003.

Составители: Б.Ю. Кассал, А.А Нефедов.
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Орел степной
Aquila nipalensis (Cabanis, 1854)

Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Ястребиные – Accipitridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Aquila Brisson, 1760, в составе которого 5 видов в
фауне России. Выделяют 5 подвидов, к западу от
западного Алтая и долины Черного Иртыша рас�
пространен Aquila orientalis [1].
Статус. 1�я категория. Находящийся под угрозой
исчезновения вид, численность особей которого
уменьшилась до критического уровня и продол�
жает сокращаться таким образом, что в ближай�
шее время вид может исчезнуть.
Краткое описание вида. Крупный орел, размерами
немного уступает беркуту. Самцы мельче самок.
Размах крыльев 1,8–2,6 м. Вес 2,3–4,9 кг. Одно�
тонной темно�бурой окраски. На затылке изредка
бывает ржавое пятно. Маховые перья снизу обыч�
но темнее, чем остальная часть крыла. Ярко выде�
ляется желтая линия в углах рта. Лапы желтые.
Молодые птицы светло�бурые с желтоватым оттен�
ком, пестринами на груди и темными маховыми
перьями. Половая зрелость наступает в 3–4 года,
но размножаться начинают преимущественно в
возрасте 5–6 лет. Реже других орлов парит на боль�
шой высоте. Обычно встречается летящим с ши�
роко распростертыми крыльями либо сидящим на
телеграфных столбах, стогах или других возвыше�
ниях. Голос – хриплое тявканье: издает хриплое
«кья�кья». От беркута и могильника отличается
более светлой однотонной окраской, от большого
подорлика – более крупными размерами [1].
Общее распространение. Гнездится в Африке и
Южной Азии. В России населяет целинные сте�

пи и полупустыни: восточное Предкавказье, При�
каспий, Поволжье, Южное Предуралье, юг Запад�
ной и Средней Сибири, Алтай, Забайкалье. Со�
хранился (но редок) на Украине. Обычен в Запад�
ном и Северном Казахстане. В последнее время
наметилась тенденция к распространению ареа�
ла степного орла на север, в степи и полупустыни
от Причерноморья до Забайкалья. В небольшом
количестве гнездится в степном Оренбуржье и на
севере Казахстана. Есть указания на гнездование
гораздо северо�восточнее, в Красноярском крае.
Залетают в другие степные и лесостепные р�ны
Западной Сибири. Перелетны [1]. Восточный
степной орел известен как единственный евра�
зийский мигрант в Африке, у которого взрослые
и молодые особи проводят зиму в разных место�
обитаниях. Первые зимуют в полосе от Судана до
Танзании, а вторые (птицы моложе 6 лет) – в
Южной Африке [2]. Восточные популяции степ�
ного орла из Южной Сибири на зиму мигрируют
в Индию и Южный Китай. В Азии этот вид со�
вершает перелеты через Гималаи, где его встреча�
ли на высотах около 8 км [2].
Распространение в Омской области. В конце
XIX в. степной орел обитал в степи и в лесосте�
пи Омского Прииртышья, населяя всю степную
зону и южную лесостепь, но был отмечен только
однажды и описан при этом как большой подор�
лик: «Около Омска в сентябре был убит вид кри�
куна, отличающийся более светлой, темно�бурой
окраской перьев, особенно на голове и верхней
части шеи; нижние, кроющие перья хвоста бе�
ловатые» [3]. После освоения целинных земель
Северного Казахстана и Западной Сибири чис�
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ленность степного орла упала из�за уничтожения
его кормовой базы, в первую очередь – крупных
грызунов (сурка и суслика) и подходящих для
гнездовий биотопов. Во второй половине XX в.
в списке видов редких и исчезающих животных
определен как залетный [4]. В течение XX столе�
тия вид исчез из степного фаунистического ком�
плекса Омской обл. [5], в конце XX в. встречал�
ся во время осенних миграций в конце августа и
сентябре в Омском (окрестности областного
центра), Называевском (100 км к западу от Омс�
ка), Нововаршавском (окрестности с. Новорос�
сийка); в ноябре – в Оконешниковском (южнее
бывшего с. Вознесенка и в 2 км северо�восточ�
нее оз. Муздыкуль) р�нах [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].
Имеются сообщения о попытке гнездования в
мае 1991 г. в 25 км южнее с. Лукьяновка Одес�
ского р�на [6].
Места обитания. Обитатель открытых про�
странств лесостепей, степей, полупустынь, пред�
горий.
Численность и тенденции ее изменения. Не установ�
лена, встречи единичных особей связаны преиму�
щественно с периодом осенних кочевок и мигра�
ций. Сокращается почти по всему ареалу. Самая
высокая численность вида в Западном Казахста�
не, на некоторых участках Уральского региона –
до 20 пар на 100 км.
Особенности биологии и экологии. Гнездится  пре�
имущественно на земле, на склонах холмов или
курганах, иногда – на плоских кустах, неболь�
ших деревьях, стогах, на опорах линий электро�
передач, на заброшенных строениях, деревян�
ных геодезических пунктах сети триангуляции,
часто в непосредственной близости от дорог ря�
дом с километровыми столбами. Брачные игры
с характерными полетами и негромкими карка�
ющими звуками наблюдаются с конца марта до
первых чисел апреля. Гнезда многолетние, боль�
шие, в диаметре 1–2 м и плоские, высота
0,3 (0,1–1,0) м, на деревьях – более высокие.
Ширина лотка 0,3–0,5 м, глубина 0,07–0,15 м.
Состоят из ветвей, а также из сухих, толстых
стеблей растений, кусков проволоки, резины,
тряпок, веревок, бумаги и другого мусора. Пол�
ные кладки отмечены к середине апреля. В кладке
2–3 (1–4) белых с буроватыми пятнами (иногда и
без них) яйца [1]. Размеры яиц 63–73½51–59 мм.
Насиживание длится 45 дней, за сезон выращи�
вается один выводок. В случае гибели первой
кладки иногда бывает повторная. Поскольку к
насиживанию самка приступает после кладки
первого яйца, птенцы разного возраста. Гнездо�
вой период длится около 2 месяцев. Смертность
молодых птиц достигает 50 % и более, а гибель
гнезд – до 80 %. Для сидящих на кладках птиц
характерно затаивание на гнезде. Беспокойство
человеком переносит лучше других видов орлов
и довольно часто поселяется недалеко от чело�

века. Есть сведения, что затаившиеся птицы,
гнездящиеся на обочине дороги, подпускали мо�
тоцикл к гнезду на расстояние 3–4 м, пешего че�
ловека – до 5 м, не слетая с гнезда. В питании
доминируют грызуны средних размеров (сусли�
ки, молодые сурки, песчанки), зайцы, мелкие ку�
ньи, изредка птицы; иногда кормятся падалью.
В послегнездовой период орлы совершают дале�
кие кочевки, в том числе к северу. Перелетный
вид. Миграционные пути приурочены к долинам
рек и склонам гор [1; 14; 15].
Основные лимитирующие факторы. Антропичес�
кая трансформация среды обитания: интенсивное
сельскохозяйственное освоение степной и лесо�
степной зон, ухудшившее кормовые и гнездовые
условия; противоэпидемическая и сельскохозяй�
ственная борьба с грызунами – объектами пита�
ния вида. Браконьерство; гибель на опорах ЛЭП.
Естественные колебания численности кормовых
объектов – сусликов и сурков.
Разведение. Известно об успешном разведении в
условиях зоопарков и специализированных пи�
томников хищных птиц. В Западной Сибири раз�
ведение не предпринималось.
Принятые меры охраны. Внесен в Красные книги
Республики Казахстан и России, в приложение 2
к СИТЕС.
Необходимые меры охраны. Полный запрет како�
го�либо промысла в любых целях. Выявление и
создание специализированных заказников в ме�
стах гнездования, учреждение зоны покоя вокруг
каждого обнаруживаемого гнезда в радиусе
200–250 м. Усиление борьбы с браконьерством, в
том числе с разорением гнезд и изъятием птен�
цов для последующего воспитания в качестве лов�
чих птиц. Ограничение применения ядохимика�
тов в р�нах обитания вида. Организация зимней
подкормки по образцу практикуемой в странах
Скандинавии. Внедрение защитных устройств,
предотвращающих гибель орлов на опорах ЛЭП
и охрана гнездовий орла с организацией заказни�
ков. Проведение разъяснительной работы среди
населения. Организация межгосударственного
степного заповедника на территории России и
Казахстана (Омская обл. – Черлакский и Око�
нешниковский р�ны; Новосибирская обл. – Чи�
стоозерский р�он; прилегающие сопредельные тер�
ритории Казахстана) площадью около 300 тыс. га с
потенциально пригодными для обитания степно�
го орла биотопами.
Источники информации: 1. Рябицев, 2000; 2. Кар�
ри�Линдал, 1984; 3. Словцов, 1897; 4. Федоров,
Кантаева, 1987; 5. Якименко, 1999; 6. Е.В. Пути�
лова, уст. сообщ.; 7. Яковлев, 2003; 8. С.А. Соло�
вьев, уст. сообщ.; 9. А.А. Нефедов, уст. сообщ.;
10. Кассал, 1993; 11. Кассал, 1998б; 12. Кассал,
2000б; 13. Кассал, 2004а; 14. Беме с соавт., 1996;
15. Гынгазов, Миловидов, 1977.

Составители: Б.Ю. Кассал, А.А Нефедов.
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Подорлик большой
Aquila clanga (Pallas, 1811)

Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Ястребиные – Accipitridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Aquila, в России известны 5 представителей этого
рода, в Западной Сибири – 4 [1; 2].
Статус. 2�я категория. Вид с неуклонно сокраща�
ющейся численностью, который при дальнейшем
воздействии факторов, снижающих численность,
может в короткие сроки попасть в категорию на�
ходящихся под угрозой исчезновения.
Краткое описание вида. Некрупный орел. Почти
всегда очень темной однотонной окраски, иног�
да с беловатым пятном на надхвостье. У молодых
птиц верх со светлыми каплевидными крапинка�
ми. У летящей птицы хвост кажется коротким.
Полет тяжелый; часто виден парящим. Обычно
садится на отдельные деревья или столбы. Кры�
лья в полете неширокие, с пальцеобразно расстав�
ленными перьями на концах. Хвост короткий, ок�
руглый. Общая окраска темная, бурая, с более
светлыми плечами. Издает звонкое «кьяк�кьяк�
кьяк» и различные трели [1; 2].
Общее распространение. Часть степной, лесостеп�
ная и большая часть лесной зоны Восточной Ев�
ропы и Северной Азии, на восток до Приморья.
В Западной Сибири распространен от пойменных
и островных лесов в степи до северной тайги.
Всюду очень редкая, во многих р�нах исчезнув�
шая птица. На зиму улетают [2]. Западная попу�
ляция вида зимует в Африке, восточные популя�
ции (из Сибири) – в Индии и Южном Китае [4].
Информации об обмене особями из различных
популяций не имеется.

Распространение в Омской области. В конце  XIX –
начале XX вв. был одним из самых распространен�
ных орлов Тарского уезда, где гнездился [5]. Встре�
чался под Омском [6; 7]. По одним данным – в ок�
рестностях города «попадаются редко» [8], по дру�
гим – «неоднократно встречался и зимой» [9].
В первой половине XX в. гнездился в Омском ок�
руге [10], был довольно обычен в лесостепной зоне
[11; 12], во время миграции встречался под Омс�
ком и в черте города [13; 14]. В 1980�х гг. опреде�
ленно встречался в р�не Большеречья, на обшир�
ной территории Баировского заказника, в Боль�
шеуковском и Усть�Ишимском р�нах [15]. В кон�
це ХХ – начале XXI вв. повсеместно редок, регис�
трируется преимущественно во время сезонных
миграций и кочевок. Встречи, как правило, еди�
ничны. Одиночные взрослые особи встречены: в
июле 1991 г. и 2 июня 2000 г. – в Муромцевском
[16; 17]; в июле 2000–2003 гг. – в Саргатском, Боль�
шереченском, Тарском и Муромцевском; 20 июня
2004 г. – в Знаменском [17] р�нах. С началом осен�
ней кочевки вид встречали: в последней декаде авгу�
ста 1998 и 1999 гг. – в Горковском [17] (р�н д. Яков�
левка); в августе 2004 г. – в Крутинском (в среднем
течении р. Яман) р�нах [18]. В настоящее время
места гнездования известны в степной (Оконеш�
никовский р�н) [19] и таежной (Тарский р�н) [20]
ландшафтных зонах. Вероятно, регулярно гнездит�
ся в Большеуковском р�не к востоку от болота Ши�
рокого, где в гнездовое время (июнь 1996, 2000,
2001 и 2005 гг.) встречали охотящихся одиночных
птиц и пару [21].
Места обитания. Предпочитает высокоствольные
леса и лесостепи, часто – поймы крупных рек с
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заливными лугами и пойменными и островными
лесами, окрестности крупных озер.
Численность и тенденции ее изменения. Вид редок.
В таежной и подтаежной зонах встречается с часто�
той менее 1 особи на 100 км маршрута. В настоящее
время достоверно известно гнездование в 15 км юж�
нее Тары среди болот и в урочище Большой Куст на
территории Оконешниковского р�на [19; 20].
Особенности биологии и экологии. К местам гнездо�
вания прилетает к концу снеготаяния. Гнезда устра�
ивает только на дереве, на высоте 4–20 м от земли.
В кладке 2 (1–3) белых с буроватыми пестринами
яйца [3]. Насиживает самка в течение 42–44 дней.
Выживает, как правило, только один птенец, кото�
рый покидает гнездо в возрасте около 40 дней. Охо�
тится на открытых пространствах. Питается грызу�
нами, птицами, лягушками, крупными насекомыми.
Может нападать на птенцов крупных птиц, таких, как
серая цапля, и на насиживающих взрослых птиц, что
наблюдали на озерах Салтаим и Тенис Крутинско�
го р�на [22]. В Большеуковском р�не подорлики охо�
тятся преимущественно на водяную полевку, в от�
дельные годы в изобилии населяющую болота, для
них эта территория является своеобразным рефуги�
умом в годы депрессии численности [23]. Осенняя
кочевка начинается в последних числах августа – пер�
вой декаде сентября.
Основные лимитирующие факторы. Вид длитель�
ное время подвергался систематическим пресле�
дованиям. Численность ограничивается антро�

погенными преобразованиями в результате ле�
созаготовок, прокладки автодорог, добычи по�
лезных ископаемых, осушения болот, действую�
щих, как фактор беспокойства. Численность
вида лимитируется обилием корма на зимовках.
Разведение. Известно об успешном разведении в
условиях зоопарков, в специализированных пи�
томниках хищных птиц. В Западной Сибири раз�
ведение не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались, кроме
общей охраны на территориях охотничьих заказ�
ников и памятников природы. Встречается чаще
беркута и могильника, но все же почти везде
очень редок. Внесен в Красную книгу России.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла. Уч�
реждение зоны покоя вокруг каждого обнаружи�
ваемого гнезда в радиусе 200–250 м.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Ря�
бицев, 2000; 3. Беме с соавт., 1996; 4. Карри�Лин�
дал, 1984; 5. Ушаков, 1913; 6. Лавров, 1925;
7. Словцов, 1898; 8. Морозов, 1898; 9. Сотников,
1892; 10. Oбухов, 1926; 11. Гынгазов, Миловидов,
1977; 12. Сушкин, 1938; 13. Миловидов, Шевыр�
ногов, 1977; 14. Миловидов, 1980; 15. Сулимов
1982; 16. Б.Ю. Кассал, уст. сообщ.; 17. С.А. Соло�
вьев, уст. сообщ.; 18. Кассал, 2004а; 19. Якименко,
2001; 20. Морозов, Корнев, 2002; 21. В.В. Якимен�
ко, уст. сообщ.; 22. Якименко, 1998; 23. В.В. Яки�
менко, уст. сообщ.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Курганник
Buteo rufinus (Сretzschmar, 1827)
Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Ястребиные – Accipitridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к
роду Buteo, в фауне России и в Западной Сиби�
ри 4 вида [1].
Статус. 6�я категория. Редкий и залетный вид.
Пребывание в пределах Омской обл. объясняет�
ся случайными или систематическими залетами.
Краткое описание вида. Довольно крупная хищ�
ная птица, самки немного крупнее самцов. Вес
600–1 800 г. Длина 55–64 см. Длина крыла самца
42–46 см, самки 45–50 см. Размах крыльев
125–155 см. Окраска переменчива, преобладают
светлые и рыжие тона, верх тела рыжевато�бурый,
низ охристый с бурыми широкими пестринами,
относительно длинный хвост светлого однотон�
ного цвета, голова и грудь окрашены светлее ши�
роких крыльев. Маховые перья снизу светло�се�
рые с темными кончиками, на крыльях видны раз�
мытые белые пятна. Поперечные полосы на хво�
сте издали почти незаметны или вообще отсут�
ствуют. Изредка встречаются птицы однотонной

темно�бурой окраски, но характерный рисунок
нижней стороны крыльев различим и у них. Клюв
темного, черноватого цвета, восковица и лапы
желтые, глаза коричневые. Летает легко, часто
парит. Садится на землю, реже на деревья. Изда�
ет громкое «кей�кей�кей». Очень похож на мох�
ноногого курганника, только вблизи видны голые
ноги. Похож на канюка, но несколько крупнее и
обычно светлее (особенно голова), основной тон
окраски рыжеватый [1; 2].
Общее распространение вида. Пустыни, полупус�
тыни и степи от Средиземноморья до Монголии.
Гнездится в Юго�Восточной Европе (Балканы),
Северной Африке, на Ближнем и Среднем Вос�
токе. Обычен в Казахстане и Средней Азии, ре�
док в Закавказье. На Украине сохранилась изо�
лированная гнездовая группировка в Среднем
Приднепровье. В России гнездится в степях и пу�
стынях Восточного Предкавказья, Нижнего По�
волжья и среднем течении р. Урал. На западе гра�
ница ареала отступает к востоку и, возможно, к
югу. Очертания северной части гнездового ареа�
ла требуют уточнения. Редкая гнездящаяся птица
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в южных степях Западной Сибири. Перелетны,
отмечены залеты к северу до лесостепи [2]. Вос�
точные популяции курганника зимуют в Индии
[3]. На Северном Кавказе может быть встречен и
зимой.
Распространение в Омской области. В течение
ХХ столетия курганник стал очень редким видом
в степном фаунистическом комплексе Омской обл.
[4]. Одна особь добыта в середине ХХ в. у Омска
[5]. Современные встречи вида приурочены к пе�
риоду сезонных миграций – весенних или осен�
них. В конце мая 1998 г. отмечен в окрестностях д.
Джартагуль (Степной заказник) и в пойме Ирты�
ша южнее пос. Нововаршавка [6]. В этом же году
отдельные встречи вида зарегистрированы в Но�
воваршавском, Черлакском и Большереченском
р�нах [7]. Одна особь отмечена С.А. Соловьевым
15 августа 1999 г. в северной степи близ пос. Ново�
российка Нововаршавского р�на [8]. Изредка по�
является информация о встречах с курганником в
гнездовой период: 18 июня 2003 г. в р�не Ильинс�
ких озер в Черлакском р�не встречена охотящаяся
птица, которая держалась здесь с середины мая [7].
Места обитания. Предпочитает сухие простран�
ства степного типа. Обычная хищная птица су�
хих степей, пустынь  и полупустынь.
Численность и тенденции ее изменения. Повсюду в
России редок. Имеющихся сведений о гнездова�
нии курганника в отдельных регионах недоста�
точно для оценки его общей численности.
Особенности биологии и экологии. Гнездовой пери�
од начинается в третьей декаде апреля. Для устрой�
ства гнезд предпочитает деревья и большие кусты,
в безлесных р�нах устраивает гнезда на курганах,
обрывах, иногда на земле, на скалах, развалинах
строений. Гнезда из веток диаметром до 1 м и высо�
той от 0,2 до 1 м и выше. Могут гнездиться из года в
год на одном месте. В кладке 2–5 яиц грязно�бело�

го цвета с бурыми пятнами, редко без пятен. Разме�
ры яиц 53–66½43–50 мм. Насиживание длится до
40 дней. Птенцы покидают гнездо в возрасте около
1,5 месяцев [1; 2]. Питается преимущественно гры�
зунами, иногда ловит птиц, ежей, насекомых и пре�
смыкающихся. Совершает сезонные миграции.
Основные лимитирующие факторы. Единого мне�
ния по поводу ведущих лимитирующих факторов
нет. Предполагается, что зарастание пастбищ на
фоне снижения численности скота в степных р�нах
является неблагоприятным и провоцирует сниже�
ние численности вида [10]. Этот же фактор мо�
жет стимулировать кочевую активность вида на
сопредельные территории. Определенно сказыва�
ется состояние кормовой базы, а именно дегра�
дация популяций грызунов степного фаунисти�
ческого комплекса. Установлено отрицательное
влияние применения пестицидов.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу
России, в приложение 2 к СИТЕС.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоя�
нием характера растительного покрова на терри�
тории Степного заказника в сочетании с мероп�
риятиями, обеспечивающими восстановление
фаунистического состава грызунов степного фа�
унистического комплекса (прежде всего сусли�
ков). Организация сезонных природоохранных
территорий в случае выявления мест гнездования
вида. Разъяснительная работа среди населения.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Якименко,
1999; 5. Гынгазов, Миловидов, 1997; 6. Дементьев,
1951; 7. А.А. Нефедов, уст. сообщ.; 8. С.А. Соловьев,
уст. сообщ.; 9. Якименко, 2000; 10. Красная книга
Курганской обл., 1999.

Составители: А.А. Нефедов,
Б.Ю. Кассал, В.В. Якименко.
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Осоед
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Ястребиные – Accipitridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Pernis, в фауне России и Западной Сибири 2 вида
[1; 2].
Статус. 4�я категория. Вид, о состоянии которого
в природе в настоящее время нет достаточных све�
дений.
Краткое описание вида. Средней величины хищ�
ная птица. Размах крыльев около метра. Верх тем�
но�бурый, низ обычно светлый или бурый, с ко�
ричневыми поперечными пестринами, горло
светлое. Крыло снизу полосатое, часто с темным
пятном на сгибе, на хвосте две темные полосы у
основания и одна на конце. Молодые птицы
обычно со светлой головой и пятнами на спине.
В полете видны длинные широкие крылья и до�
вольно длинный узкий хвост. Окраска двух типов:
светлая и темная. Хвост серый с широкими попе�
речными темными полосами. Издает короткое
звонкое «пи�иия». В отличие от канюка, хвост и
крылья более длинные [1; 2].
Общее распространение вида. Большая часть Евро�
пы и запад Азии, на восток – до Алтая, в том числе
на большей части лесной зоны Западной Сибири.
В целом довольно редкая птица. Наиболее обычен
в средней и южной тайге [2]. Зимует в Африке [3].
Распространение в Омской области. В ХХ в. в лесной
зоне встречался у Тары, изредка гнездился в запад�
ной лесостепи [4; 5]. В течение ХХ в. стал очень ред�
ким видом в степном фаунистическом комплексе
Омской обл. [6]. В настоящее время редкие отдель�
ные встречи регистрируются практически по всей

области. По одной особи встречали в последней де�
каде июня 1993 г. в нижнем течении р. Туй (Тевриз�
ский р�н) [7], в конце мая 2000 г. у северо�восточной
окраины Орловского займища (Крутинский р�н) [8],
пару – в подтаежных лесах севернее с. Большие Уки
(Большеуковский р�н) [9]. В северной лесостепи
встречается с частотой 0,001 ос/км [10; 11; 12; 13].
Места обитания. Предпочитает высокоствольные
леса. Обитает в лесной и лесостепной зонах. Гнез�
дится, как правило, в лесах с прилегающими от�
крытыми пространствами.
Численность и тенденции ее изменения. В Омс�
кой обл. – встречи единичных особей, гнездова�
ние не установлено.
Особенности биологии и экологии. Перелетная пти�
ца. Гнездо устраивает на дереве. В кладке 2–3 бело�
ватых с каштановыми пятнами яйца [14]. Питается
в основном насекомыми, поедая ос и пчел, при их
недостатке переключается на грызунов и лягушек.
Основные лимитирующие факторы. Трансформа�
ция мест обитания, связанная с усилением хо�
зяйственного использования водоемов и рубкой
лесов. Непосредственное влияние человеческой
деятельности: отстрел, разорение гнезд, усиле�
ние фактора беспокойства, особенно во время и
в местах гнездования.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Усиление борьбы с
браконьерством, запрет какого�либо промыс�
ла. Выявление гнездовий и организация вок�
руг них зоны покоя. Организация широкой
пропаганды и разъяснительной работы среди
охотников и местного населения.
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Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Ряби�
цев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Долгушин, 1948;
5. Сулимов, 1982; 6. Якименко, 1999; 7. В.В. Яки�
менко, неопубл. данные; 8. С.А. Соловьев, уст. со�

общ.; 9. Калякин с соавт., 2000; 10. Кассал, 1993;
11. Кассал, 1998б; 12. Кассал, 2000а; 13. Кассал,
2004г; 14. Беме с соавт., 1996.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Орлан*белохвост
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Ястребиные – Accipitridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Haliaeetus Savigny, 1809, включающему 5 видов.
В фауне Западной Сибири 2 вида. В номиналь�
ном виде выделяют 2 подвида, в России и сопре�
дельных государствах встречается номинальный
подвид Haliaeetus albicilla albicilla [1].
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность и распространенный на ограниченной
территории или спорадически на значительных
территориях.
Краткое описание вида. Самый крупный из хищ�
ников (наряду с беркутом) фауны Сибири. Разли�
чий в окраске самца и самки нет. Крылья длинные,
широкие («прямоугольные» в полете), относитель�
но маленькая голова, широкий короткий клино�
видный хвост (у взрослых птиц белого цвета), клюв
массивный желтого цвета. Голова и передняя часть
корпуса часто светлее остального оперения. Суще�
ствуют значительная индивидуальная и возрастная
вариабельность окраски. Как правило, с возрастом
птицы окраска светлеет [2; 3].
Общее распространение вида. Западная Гренландия,
Исландия. Евразия от Скандинавии, Дании, Гер�
мании (долина Эльбы), Чехии, Словакии, Венгрии
и Балканских стран к востоку до Камчатки, Ана�

дыря, тихоокеанского побережья Восточной Азии
(включая Сахалин, Курильские о�ва и Хоккайдо).
На север – до предела распространения поймен�
ных лесов в южной тундре. На юг – до Греции,
Малой Азии, северного Ирака и Ирана, низовьев
рек Амударьи (Узбекистан) и Или, озер Алаколь и
Зайсан (Казахстан), северной Монголии, северо�
восточного Китая и Кореи [1; 3].
Распространение в Омской области. В конце XIX в.
регистрировался по всему северу Акмолинской
обл., в том числе как обычный вид для севера
Омского уезда [4]. Достаточно часто встречался
вблизи Омска по линии горьких озер между Омс�
ком и Петропавловском [5; 6]; на слабосоленых
озерах Камышловского лога и на горькосоленом
оз. Эбейты [4]. Факта гнездования не установле�
но. Найден во многих местах бывшей Тобольской
губернии [5; 7]. В начале ХХ в. И.Н. Шухов счи�
тал его пролетным видом Омского округа [8].
В конце ХХ – начале XXI вв. распространен от сте�
пи (пойма Иртыша) до северных пределов области,
повсеместно редок. Исключение составляют озерно�
болотные территории левобережья Иртыша на тер�
ритории Тевризского и Усть�Ишимского р�нов (озера
Рахтово, Секетово�Улугуль, Атрево�Утичье), где
плотность гнездования высока.
Места обитания. Пойма Иртыша (пойменная
урема), поймы таежных рек – притоков Ир�
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тыша, прибрежные территории таежных и ле�
состепных озер.
Численность. Регулярно встречающийся на проле�
те, редко гнездящийся перелетный вид. В резуль�
тате кампании 1930�х – 1950�х гг. по борьбе с «вре�
дителями охотничье�промыслового хозяйства»
численность вида была сведена до единичных слу�
чаев гнездования [9]. В подзоне смешанных лесов
южной тайги зарегистрированы три пары: две в во�
досборе р. Большая Тава на территории Большеу�
ковского р�на, одна – в среднем течении р. Туй на
территории Тевризского р�на [10]. В Тарском р�не
на правом берегу Иртыша, в окрестностях с. Сам�
соново, свыше 10 лет гнездится пара орланов�бе�
лохвостов [11]. Плотность населения в гнездовой
период составляла в южной тайге менее 1 особи на
160 кв. км обследованных территорий [12]. Мак�
симальная плотность гнездования отмечена на
озерно�болотной системе оз. Рахтово и составля�
ла 1,7 пары на 10 кв. км акватории водоемов, ис�
пользуемых в качестве кормовых территорий. Не�
посредственно на данной территории отмечено
гнездование 8 пар орланов [13; 14]. Минимум одна
пара гнездится на оз. Артево Тевризского р�на [15].
В лесостепи в настоящее время известно минимум
три гнезда. В 1982 г. А.Д. Сулимов сообщал об од�
ной паре в Баировском заказнике [16], гнездящей�
ся больше 20 лет; С.А. Соловьев отмечает возмож�
ность гнездования здесь в настоящее время 3–4 пар
[17]. Гнездо и три птицы встречены в искусствен�
ных сосновых посадках среди осиново�березовых
колков на берегу оз. Тобол�Кушлы (Саргатский р�н)
в последней декаде августа 2002 г. [17]. По словам
местных жителей, в этом р�не иногда отмечается
до 7 птиц. Одна пара на протяжение ряда лет гнез�
дится на восточном берегу оз. Тенис, в р�не
оз. Щучье на границе Тюкалинского и Крутинс�
кого р�нов [12; 14; 17]. В лесостепи плотность на�
селения в гнездовой период составляла 1 особь на
200 кв. км или менее 1 пары на 500 кв. км [12].
В степной зоне известно гнездование одной пары
в пойме Иртыша (Нововаршавский р�н, протока
Сибирская). Кроме установленных фактов гнездо�
вания, регистрируются единичные встречи вида в
летнее время: в начале июля 1990 г. – четыре особи
в пойме Иртыша в Большереченском, Тарском и
Усть�Ишимском р�нах; в июле 1991 г. – пара птиц
в прибрежной зоне Иртыша в Знаменском р�не; в
конце июля 2001 г. – единичная особь в пойме Ир�
тыша в Муромцевском р�не [18]; 20 июня 2004 г. –
в окрестностях оз. Большие Мурлы Большеречен�
ского р�на [17]; 8 июня 2002 г. – три взрослые пти�
цы на Ильинских озерах Черлакского р�на [19].
Особенности биологии и экологии. В лесную зону при�
летают в конце апреля – первой половине мая, с на�
чалом вскрытия озер (в отдельные годы – с первой
декады апреля); в северной лесостепи – с последней
декады марта (1995 г.) – в апреле (1986–1988, 1992,
2000 гг.). Во второй половине мая выражен еще один

пик пролета. Во время весеннего пролета регистри�
руется одиночно и группами (максимальный заре�
гистрированный размер группы – 18 птиц). Во вре�
мя пролета в рационе преобладает рыба, погибаю�
щая в результате заморных явлений на водоемах.
Гнезда устраивает на старых высоких деревьях, на вер�
шине или в глубине кроны (в последнем случае – обя�
зательно около ствола, в прочной развилке), в 12 м
от земли или выше. Гнезда расположены, как прави�
ло, не далее 1 км от ближайшего озера или реки. Для
устройства гнезда использовались осокорь Populus
nigra (пойма Иртыша в Нововаршавском р�не); бе�
реза бородавчатая Betula pendula (северная лесостепь
Крутинского и Тюкалинского р�нов); сосна сибирс�
кая («кедр») Pinus sibirica или сосна обыкновенная
Pinus sylvestris (Тарский и Тевризский р�ны). Как пра�
вило, гнездо используется на протяжение ряде лет (в
лесостепи отмечено более 10). Рацион во время вы�
кармливания птенцов, кроме рыбы, составляют во�
доплавающие птицы и чайковые (преимуществен�
но оперенные птенцы уток рода Anas, птенцы сизой
чайки Larus canus и хохотуньи Larus cachinnans, голе�
настых (оперенные птенцы серой цапли Ardea
cinerea), зайцы Lepus timidus. В степи отмечены поле�
ты за кормом в период выкармливания птенцов на
крупную (до 3 тысяч пар) колонию чаек (сизых и хо�
хотуний), удаленную от гнезда на 60 км (озеро в сте�
пи). Срок кладки – до конца апреля, в зависимости
от р�на обитания. Яйца белые, со светло�охристыми
или буроватыми пятнами. В кладке от 1 до 3 яиц,
обычно 2, реже 3, очень редко 1. Размеры яиц
66–86½53–65 мм. Плодовитость вида невысока: в
кладке обычно 2 яйца. Инкубация длится в течение
37–40 дней, участвуют обе птицы семейной пары, но
преимущественно – самка. Общая продолжитель�
ность гнездового периода примерно 3 месяца. Раз�
мер выводков во всех ландшафтных зонах не превы�
шал двух птенцов. Птенцы покидают гнездо в возра�
сте примерно 65 дней, становясь летными в возрасте
около 2,5 месяцев, но еще около месяца находятся
неподалеку от гнезда, их подкармливают родители.
Оперившиеся молодые птицы встречаются с конца
июля. Начало гнездования, видимо, определяется ло�
кальными условиями гнездовых территорий. Так, в
середине июня в гнездах отмечены как пуховые (се�
верная лесостепь, 1994 г.), так и оперенные (степь,
1999 г.) птенцы. Со второй половины июля семьи
распадаются, птенцы ведут самостоятельный об�
раз жизни, но, по�видимому, могут некоторое вре�
мя держаться вместе. Во время осенних миграций
в октябре ежегодно наблюдаются большие скоп�
ления орлана�белохвоста в южной лесостепной и
степной зонах области, приуроченные к пролету
«северной утки» и сопровождающие их большие
стаи. В это время приходилось наблюдать от 5 до
20 особей орлана одновременно на площади в не�
сколько десятков гектаров, «стороживших» массо�
вые скопления перелетных уток. Отлет – с середины
сентября – в октябре (заканчивается в третьей дека�
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Необходимые меры охраны. Защита от вероятно�
го загрязнения нефтепродуктами водоемов в ме�
стах повышенной плотности гнездования вида;
полный запрет добычи (включая лицензионную)
и применение строгих санкций; создание приро�
доохранных территорий в местах гнездования;
пропаганда среди населения.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Де�
ментьев с соавт., 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. Моро�
зов, 1898; 5. Словцов, 1892; 6. Словцов, 1897;
7. Рузский, 1898; 8. Шухов, 1926; 9. Якименко, 1999;
10. Якименко, 1998; 11. Г.Н. Сатышев, уст. сообщ.;
12. Якименко, 1995; 13. Бойко с соавт., 2003;
14. Якименко, 2003; 15. Кареба, 2001; 16. Сулимов,
1982; 17. Соловьев, 2002; 18. Б.Ю. Кассал, уст. со�
общ.; 19. А.А. Нефедов, уст. сообщ.; 20. Яковлев,
2003; 21. Охрана…, 1995.

Составители: В.В. Якименко,
Б.Ю. Кассал, А.А. Нефедов.

де), однако кочующие птицы появляются уже в ав�
густе [3; 10; 12; 19; 20].
Основные лимитирующие факторы. Беспокойство в
местах гнездования и оскуднение кормовой базы (ха�
рактерно для лесостепных и степных территорий).
Разведение. Существует положительный опыт
разведения в условиях специализированных пи�
томников хищных птиц России и Европы (Чехос�
ловакия, Ирландия) и в некоторых зоопарках Рос�
сии (Екатеринбург) и других стран. В Западной
Сибири разведение не предпринималось.
Принятые меры охраны. В Омской обл. не при�
нимались. Охота запрещена. Внесен в Красные
книги МСОП, России, Республики Казахстан, в
приложение 1 к СИТЕС [21], приложение 2 к Бон�
нской конвенции, приложение 2 к Бернской
конвенции, приложения к двусторонним соглаше�
ниям, заключенным Россией с Индией, КНДР,
Республикой Корея, США, Японией.

Лунь степной
Circus macrourus (Gmelin, 1771)

Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Ястребиные – Accipitridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к па�
леарктическому роду Circus Lacepede, 1799, вклю�
чающему 5 видов. В фауне Западной Сибири –
4 вида, все гнездятся [1; 2].
Статус. 2�я категория. Вид с неуклонно сокраща�
ющейся численностью, который при дальнейшем
воздействии факторов, снижающих численность,
может в короткие сроки попасть в категорию на�
ходящихся под угрозой исчезновения. Эндемик
степей, повсюду редок.

Краткое описание вида. Птица средних размеров со
стройным телосложением, длиннокрылая и длинно�
хвостая, имеет лицевой диск, относительно длинные
ноги с неоперенной цевкой. Самки и самцы разли�
чаются по окраске. Самец светло�сизый (самый свет�
лый из луней), на хвосте нечеткие поперечные поло�
сы. Черная окраска на конце крыла образует острый
угол. Самка окрашена сходно с самками полевого и
лугового луней и различается с ними малозаметны�
ми деталями окраски оперения: на шее и под лице�
вым диском четкий светлый ошейник, низ крыла
темный, передняя часть корпуса (издали) выглядит
светлее задней, на пояснице узкая белая полоса.
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Молодые птицы окрашены несколько тусклее самок,
и низ тела у них в продольных бурых пестринах. Вес
самцов 300–500, самок 370–600 г, длина крыла
33–40 см, размах крыльев до 120 см [1; 2].
Общее распространение вида. Распространен в Ев�
разии от долины Дуная в нижнем течении к вос�
току до северо�западной Монголии и юго�запад�
ного Забайкалья. К северу до Припяти, далее до
Урала – до 55° с. ш., между Уралом и Енисеем –
до 57° с. ш. К югу до Черного моря (северное по�
бережье, Крым), южного Закавказья, прикаспий�
ского Ирана, Камыш�Самарских озер, верховьев
Урала, Аральского моря (северо�запад), долин рек
Сырдарья и Атбаши, оз. Иссык�Куль, Тарбагатая
и северо�западной Монголии [3].
Распространение в Омской области. В конце XIX –
начале XX вв. в лесостепи в окрестностях Омска
указывается в качестве обычного [4; 5; 6] или ред�
кого [7]; этот вид встречается реже остальных лу�
ней, но обыкновенен. Через три десятка лет все еще
оставался наиболее обыкновенным из луней [4].
В начале XX в. после болотного луня степной –
наиболее часто встречающийся [8], был обычен и
гнездился в Омском р�не [9]. По И.М. Залесскому,
этот вид был распространен в полосах степи и ле�
состепи, встречался чаще полевого и лугового лу�
ней, был обычен под Тарой [10]. В течение XX в.
степной лунь стал малочисленным видом в степ�
ном фаунистическом комплексе области [11],
преимущественно встречающимся в степных и ле�
состепных (на север до широты Омска) р�нах [12;
13]. Во время весенней миграции регистрируется
в южных частях Тарского (нижнее течение р. Оша)
и Тюкалинском (южнее с. Кабырдак) р�нах [14],
вероятно, и значительно севернее, где гнездится
[15]. В настоящее время обсуждается вопрос о ши�
рокой экспансии вида на север, вплоть до южных
тундр [13]. У с. Бакшеево Тевризского р�на 21 июня
2004 г. была встречена одна особь [16].
Места обитания. Сохранившиеся участки степных
ландшафтов, залежи, луга [3; 17]. В южной лесо�
степи, по�видимому, адаптировался к агроланд�
шафтам, где в гнездовой период тяготеет к полям
с полезащитными полосами, чередующимися с
мелкими колками [17]. Гнездиться предпочитает по
сырым поймам и заболоченным местам, реже гнез�
да встречаются на сухих участках. Для гнездования
преимущественно выбирает сырые понижения,
балки, котлованы, пруды, отстойники, иловые
площадки очистных сооружений, мочажины, не�
большие болотца, заросшие околоводной расти�
тельностью с преобладанием тростника и рогоза.
Численность и тенденции ее изменения. Характерны
резкие колебания численности в разные годы, опре�
деляемые как состоянием кормовой базы, так и по�
годными условиями сезона. По�видимому, именно
эти обстоятельства объясняют указание на разный
статус вида в начале ХХ в. [4; 7]. В гнездовое время
численность невысока: в лугостепях до 0,8 особи на
1 кв. км (Черлакский, Оконешниковский, Русско�

Полянский р�ны), в приозерных котловинах и на
лугах южной лесостепи – 0,1–0,3 особи на 1 кв. км
(Москаленский и Таврический р�ны). В период
1998–2004 гг. летом ежегодно 2–3 пары луней степ�
ных гнездились в окрестностях с. Лукьяновка Одес�
ского р�на [19]; одиночные пары – в окрестностях
Боголюбовки [19]. По мнению С.А.Соловьева, в
среднем в южной лесостепи Омской обл. этот вид
очень редок в течение лета, со снижением обилия к
концу лета с началом отлета (0,02–0,002).
Особенности биологии и экологии. Первые степные
луни могут прилетать в конце марта, но обычно не�
сколько позже: в конце апреля – начале мая [20; 21].
К гнездованию приступает с середины апреля. Тя�
готеет к переувлажненным участкам степи. Гнездо
располагается на земле, редко – на копне или куче
тростника [3], основа – из грубой травы или веток,
лоток выстлан мягкой травой. Начало кладки яиц –
с последних чисел апреля. В кладке 4–5 (до 7) белых,
голубоватых, зеленовато�белых с красновато�буры�
ми пятнами яиц [3]. Размеры яиц 40–50½32–37 мм.
Полные кладки из 3, 4 и 5 яиц в районе Омска най�
дены 21 мая 1950 г., со свежими кладками из 2, 3 и
5 яиц – 18 мая 1972 г. [21; 22]. Насиживает самка
28–30 дней, самец кормит [3]. Взрослые птицы ак�
тивно защищают гнездо даже от человека. Добыча
– преимущественно мелкие грызуны, реже мелкие
птицы, пресмыкающиеся и крупные насекомые.
Осенние кочевки начинаются в августе.
Основные лимитирующие факторы. Состояние
кормовой базы и сохранность местообитаний.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. В Омской обл. не при�
нимались. Внесен в Красную книгу России; в
приложение 2 к СИТЕС [23].
Необходимые меры охраны. Являются общими для
видов животных степного фаунистического комп�
лекса, заключающимися в сохранении или восста�
новлении крупных участков степи и выведении их
из сферы хозяйственной деятельности человека. Вы�
явление и охрана гнездовий степного луня с после�
дующей организацией микрозаказников. Проведе�
ние разъяснительной работы среди населения, в пер�
вую очередь среди охотников. Организация степно�
го заповедника на территории Омской (Черлакский
и Оконешниковский р�ны), Новосибирской (Чис�
тоозерский р�н) областей и прилегающих сопредель�
ных вышеназванным территорий Казахстана.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Демен�
тьев с соавт., 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. Лавров, 1925;
5. Словцов, 1881; 6. Сотников, 1892; 7. Морозов, 1889;
8. Котс, 1910; 9. Шухов, 1926; 10. Залесский, 1930;
11. Якименко, 1999; 12. Якименко, 1998; 13. Моро�
зов, 1898; 14. Морозов, Корнев, 2002; 15. Ряби�
цев с соавт., 2004; 16. С.А. Соловьев, уст. сообщ.;
17. Якименко, 1998; 18. Е.В. Путилова, уст. со�
общ.; 19. Б.Ю. Кассал, уст. сообщ.; 20. Яковлев,
2003; 21. Гынгазов, Миловидов, 1977; 22. Глотов,
1951; 23. Охрана..., 1995.
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Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Cоколиные – Falconidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Falco. В России известно 9 видов этого рода [1; 2].
Статус. 2 (6)�я категория. Редкий вид с сокраща�
ющейся численностью. Пребывание в пределах
Омской обл. объясняется случайными залетами.
Краткое описание вида. Размерами и окраской по�
хож на ястреба�тетеревятника; отличается тем, что
в полете видны заостренные крылья и сравнитель�
но короткий клиновидный хвост. Самый крупный
из соколов. Самки крупнее самцов: вес самца
800–1 300 г., самки – 1 400–2 100 г. Длина 50–63 см.
Размах крыльев 125–160 см. Длина крыла самцов
35–38 см, самок – 38–42 см. Окраска варьирует от
белой до темно�серой. У большинства взрослых
птиц низ тела серовато�белый с поперечными ши�
рокими и продольными узкими полосками. Окрас�
ка спинной стороны от буровато�серой до дымча�
той, в темных пестринах. Брюхо беловатое. «Усы»
почти не заметны. Кроме того, встречаются чис�
то�белые или белые в мелких черных крапинках
птицы, особенно часто в азиатской части ареала,
чего у других соколов не бывает. Большая часть
цевки оперена. Клюв темного, буроватого цвета.
Восковица и лапы желтые, у неполовозрелых осо�
бей синеватые. Глаза темно�бурые (черные) с го�
лым кольцом вокруг. Когти черного или бурого
цвета. Молодые особи бурого цвета, на груди и
брюхе у них широкие каплевидные пестрины. Из�
дает громкое «кьяк�кьяк�кьяк» [2; 3].
Общее распространение вида. Циркумполярный
вид: лесотундра, местами южная тундра и север�

ные морские побережья. Гнездится в Скандина�
вии, Исландии, Гренландии и в арктическом по�
ясе Америки. В России населяет зону тундр Арк�
тики и Субарктики от Северного Ледовитого оке�
ана до границ тайги, включая Камчатку. В Запад�
ной Сибири очень редкая гнездящаяся птица уз�
кой полосы предтундровых редколесий и южной
тундры. Высоко в горах не поселяется. Зимой
часть популяции откочевывает южнее, часть ве�
дет оседлый образ жизни. На кочевках в течение
всего года встречается в пределах гнездового аре�
ала и к югу до северной тайги, изредка – до сте�
пей, к северу – до арктических побережий [4; 5].
Распространение в Омской области. В конце XIX –
начале ХХ вв. вид эпизодически регистрировался
преимущественно во внегнездовое время вблизи ста�
ницы Лебяжьей по дороге из Омска в Петропавловск
[6]; в 38 км севернее Омска (сентябрь 1925 г.) [7].
А. Морозов отмечал, что вид «по�видимому, есть, но
сведения (о нем) сбивчивы» [8]. В конце ХХ в. реги�
стрировался в зимний период возле Омска, Усть�
Ишима, Тары, Муромцева [9]. Имеются разрознен�
ные сведения о встречах кречета в период осенне�
зимних кочевок в настоящее время [10; 11].
Места обитания. Обитает по берегам морей и рек
Крайнего Севера. Предпочитает отдельные дере�
вья у северной границы леса и скалы морских по�
бережий, морские побережья, долины рек и озер.
В безлесных р�нах поселяется на скалах и обры�
вах, в лесотундре и лесах обычно занимает гнезда
врановых, зимняков, орланов.
Численность и тенденции ее изменения. В России
известны отдельные гнездовья на протяжении все�
го ареала, общая численность составляет несколь�

Кречет сибирский
Falco gyrfalco (Linnaeus, 1758)
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ко сот пар. К началу XXI в. отмечено некоторое
восстановление численности вида. В Западной
Сибири появляются одиночные особи в период
сезонных миграций, их количество зависит от при�
родно�климатических условий осени и зимы и ус�
пешности репродукции в местах гнездования.
Особенности биологии и экологии. Моногам. Поло�
вая зрелость наступает на 2–3 году жизни. Гнездо
устраивает на карнизе берегового обрыва, в рас�
щелине на скалах или на деревьях в лесотундре и
северной тайге. В кладке обычно 3–4 (2–5) крас�
новато�рыжих с рыже�бурыми пятнами яйца
55–64½42–49 мм [2]. Насиживание с первого яйца
производится преимущественно одной самкой и
продолжается до 29 дней. В возрасте около 7 не�
дель птенцы покидают гнездо. При приближении
людей к гнезду обе птицы кружат над ними с кри�
ками, демонстрируя нападение. Наземных и воз�
душных хищников успешно прогоняют. Охотится
на открытых пространствах. Питается птицами,
которых бьет на лету, пикируя с большой скорос�
тью, или ловит птиц и грызунов на земле. Летом
основной объект питания – белые куропатки. Зи�
мой – врановые, голуби, тетерева, зайцы. Добы�
вает пищу как в воздухе, так и на земле. В годы с
низкой численностью белой куропатки, которая
является его основным кормом в период размно�
жения, иногда не гнездится. Кочевки начинаются
в августе, чаще в сентябре – октябре, на север от�
кочевывают до мая. На кочевках встречается по�
чти по всей России, чаще на севере и востоке [3].
Основные лимитирующие факторы. Успешность
репродукции в местах гнездования, зависящая от
обилия кормовой базы. Антропическое измене�

ние среды и усиление фактора беспокойства со
стороны человека: отстрел и разорение гнезд, бес�
покойство на гнездовьях и нарушение местооби�
таний, браконьерский отлов и изъятие птенцов
для соколиных охот.
Разведение. Известно об успешном разведении в
условиях зоопарков и специализированных пи�
томниках хищных птиц России и многих стран
мира. В Западной Сибири разведение не предпри�
нималось.
Принятые меры охраны. Внесен в приложение 1 к
СИТЕС, в Красную книгу России.
Необходимые меры охраны. Создание специали�
зированных заказников в местах гнездования, со�
здание новых и расширение и укрепление дея�
тельности существующих питомников по разве�
дению в вольерных условиях с целью реинтродук�
ции на охраняемые территории. Усиление борь�
бы с браконьерством, в том числе с разорением
гнезд и изъятием птенцов для последующего вос�
питания в качестве ловчих птиц. Ограничение
применения ядохимикатов в р�нах обитания вида.
Полный запрет какого�либо промысла в любых
целях. В Омской обл. актуально запрещение до�
бычи для таксидермических целей и применения
в зимний период отравленных приманок для
уничтожения хищников.
Источники информации: 1. Мензбир, 1954; 2. Беме
с соавт., 1996; 3. Рябицев, 2001; 4. Карри�Линдал,
1984; 5. Гынгазов, Миловидов, 1977; 6. Словцов,
1897; 7. Шухов, 1928; 8. Морозов, 1898; 9. Сули�
мов, 1982; 10. Кассал, 2003г; 11. А.А. Нефедов, уст.
сообщ.

Составители: Б.Ю. Кассал, А.А. Нефедов.

Балобан обыкновенный
Falco cherrug (Gray, 1834)

Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Cоколиные – Falconidae.

Таксономическое положение. В семействе около 60
видов, в фауне России – 9 видов, в Западной Си�
бири – 8, все гнездятся [1]. Распространен по все�
му миру, за исключением Антарктиды. Всего в
отряде около 290 видов, в России – около 40 ви�
дов трех семейств. В Западной Сибири гнездится
29 видов, залетных – 6 видов.
Статус. 4�я категория. Вид, о состоянии которого
в природе в настоящее время нет достаточных све�
дений. Редок.
Краткое описание вида. Крупный сокол, чуть круп�
нее вороны. Вес самцов до 1 000 г, самок до 1 300 г.
Длина 420–600 мм. Длина крыла 340–423 мм, раз�
мах крыла 1 020–1 300 мм. Окраска верха тела от
глинисто�серой до темно�бурой. Низ беловатый

с темными каплевидными пестринами. Под гла�
зом неясные темные «усы». Ноги, восковица и
кольцо голой кожи вокруг глаз желтого цвета.
В полете видны острые крылья и короткий хвост,
крыльями взмахивает редко, чередуя со скольже�
нием, может зависать, «трепеща» в воздухе, как
пустельга, и часто высоко парит. Сидит столби�
ком. Издает громкое «кеек�кеек�кеек». Самцы и
самки внешне неразличимы, самки крупнее. Мо�
лодые птицы отличаются от взрослых более тем�
ным оперением, ноги, восковица и кольцо голой
кожи вокруг глаз серо�голубого цвета. От моло�
дого сапсана отличается общей более светлой ок�
раской и неясно выраженными «усами». Похож
на кречета, но несколько мельче, цевка оперена
до половины. На Алтае встречаются темно�бурые
птицы с заметными «усами», известные под на�
званием «алтайский кречет» [1; 3].
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Общее распространение. Распространен по всему
Старому Свету, от Австрии до Монголии и Китая,
населяет южные окраины лесной зоны, лесостепь
и островные леса степной зоны. Встречается так�
же на юге Центральной Европы, на Балканах, в
Молдавии, на Украине, в Турции, на Среднем Во�
стоке, в Казахстане, странах Средней Азии. Ареал
имеет пятнистый характер (отсутствует в ряде
р�нов Поволжья, Черноземья, на Северном Кав�
казе). Может быть оседлым, кочевым и перелет�
ным в Монголии и Китае. В конце XIX – начале
XX вв. отмечалось заметное продвижение грани�
цы ареала к северу в связи с разрежением сплош�
ных лесных массивов. В европейской части Рос�
сии этот процесс к настоящему времени, вероят�
но, прекратился. На востоке (Алтай, Прибайкалье)
некоторое расширение ареала к северу, возможно,
продолжается. Не исключено вторичное отступле�
ние границы распространения вида к югу, вызван�
ное интенсивным хозяйственным и рекреацион�
ным освоением излюбленных мест его обитания.
В Западной Сибири когда�то был обычен в степи,
лесостепи и на юге лесной зоны. В настоящее вре�
мя в очень небольшом количестве сохранился
только в степной зоне [1; 9; 10]. Зимует в Азии: от
п�ова Индостан на западе до Японии, Индонезии
и Новой Гвинеи на востоке [11]. Часть подвидов
ежегодно мигрирует в тропики Азии и Африки,
часть – к южным границам стран бывшего СССР.
Птицы из Северной Азии зимуют в Пакистане и
Индии (западные популяции – в Африке).
Распространение в Омской области. Северная гра�
ница ареала вида пересекает Омскую обл. по
55 параллели [10]. В XIX в. вид определенно
встречался в окрестностях Омска [12], преиму�
щественно в осеннее�зимний период, споради�
чески гнездился, на что указывали встречи мо�
лодых птиц у гнезда [13]. В начале XX в. особи

этого вида встречались «как будто только осенью
и зимой и нередко в пределах города, где они охо�
тятся за голубями, а иногда и за воробьями» [14],
иногда гнездились в окрестностях Омска [15].
Еще до 1960�х гг. гнездился в окрестностях Омс�
ка, южной лесостепи, в островных лесах и лен�
точных борах, встречался в Павлоградском р�не
[16]. В 1991 г. на территории Омского р�на отме�
чена одиночная особь [18]. В 1999–2003 гг. оди�
ночные особи встречались в окрестностях с. Бо�
голюбовка Марьяновского р�на; пары встреча�
лись дважды: в августе 1988 г. в Большереченс�
ком и в июле 2001 г. в Горьковском p�нax [19].
Содержащиеся в Большереченском зоопарке ба�
лобаны поступали в него подранками или слет�
ками из Большереченского и соседних р�нов че�
тырежды за период 1997–2004 гг. [19]; вероятно,
в зоопарк поступают неполовозрелые птицы во
время летних кочевок [2; 4; 7; 17; 20; 21].
Места обитания. Предпочитает разреженный лес,
перемежающиеся полями и лугами березовые
колки, береговые глинистые обрывы, лиственные
и смешанные леса, сосновые боры, окруженные
обширными открытыми пространствами, степи,
скалистые предгорья. Сплошных лесных масси�
вов, полупустынь и пустынь избегает. Приурочен
также к лесостепным территориям, преимуще�
ственно с невысокой травой с большой пастбищ�
ной нагрузкой, где высока численность сусликов
и полевок, как в Омской обл., где травостой ре�
ликтовых омских степей почти всегда сравнитель�
но  низок и разрежен из�за особых природных ус�
ловий. Сочетание старых лесов и подходящих для
гнездования мест с удобными для охоты про�
странствами определяют требования вида к мес�
там обитания. Немаловажным фактором являет�
ся также наличие готовых гнезд других хищников,
необходимых балобану для размножения [5; 6].
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Численность и тенденций ее изменения. На терри�
тории прилегающих р�нов Казахстана ранее все�
гда была достаточно высокой, стабильной, и судь�
ба вида не вызывала никаких опасений. Торговля
балобанами в Центрально�Азиатском регионе су�
ществовала всегда, что не сказывалось на состоя�
нии вида. С начала 1990�х гг., когда открылись гра�
ницы республик бывшего СССР, начался массо�
вый вывоз крупных соколов из России и Казах�
стана. В результате численность балобана к 2000 г.
снизилась до критически низкого уровня, и, на�
пример, в Казахстане не превышает 150 пар.
В Омской обл. встречаются одиночные птицы и
вероятно гнездование отдельных (не более 4–5 в
пределах обл.) пар [21].
Особенности биологии и экологии. Гнездование на�
чинается по прилету в апреле, еще при снежном
покрове. Занимает чужие гнезда, преимуществен�
но ворон и грачей, а также других хищников,
очень редко устраивает собственные. Гнезда мо�
гут располагаться на различных породах деревь�
ев на высоте 4–15 м от земли или на обрыве, иног�
да на осушенных торфяниках. Диаметр гнезд
40–50 см, а высота 10–15 см. Кладка яиц проис�
ходит в конце апреля, в кладке обычно 4 яйца,
может быть от 3 до 6, светло�коричневые, с ржа�
выми и охристыми пятнами разной величины и
формы, 50–61½37–45 мм. Насиживает с перво�
го яйца только самка, длительность насиживания
28–33 (35–40) дня. За сезон пара выращивает
один выводок. При плохой кормовой базе весной
часть пар балобанов может приступать к размно�
жению позже на срок до 2 месяцев, если кормо�
вая ситуация улучшается. Возможно, поздние
кладки относятся к случаям повторной откладки
яиц. В результате птенцы вылупляются в первой
половине июля, судя по срокам инкубации, а под�
нимаются на крыло ближе к середине августа.
Обычно птенцы появляются в конце мая, начале
июня. В выводке преимущественно 2–3 птенца в
пухе белого цвета. Птенцовая смертность зависит
от кормовых условий и колеблется в пределах
10–40 % от общего количества птенцов. Самец
обычно сидит неподалеку от гнезда или охотится
и кормит самку. Основу питания составляют гры�
зуны размерами до хомяка включительно, наибо�
лее часто суслики, а при их отсутствии – птицы
от мелких воробьиных до уток, голубей и врано�
вых, которых нередко ловит на лету. Соотноше�
ние видов в пищевом рационе варьирует и опре�
деляется динамикой обилия жертв. В рационе
присутствуют и насекомые, преимущественно са�
ранчовые. Охотится на открытых пространствах
[8; 9]. Добычу находит чаще на земле, но с успе�
хом может охотиться и в воздухе. Всех хищников,
пернатых и наземных, от гнезда отгоняют. Хищ�
ных птиц самец отгоняет один. При приближе�
нии человека отлетают и наблюдают издалека.
Самка плотно сидит и наблюдает, пока расстоя�

ние не сократится до 50–100 м, затем слетает и
летает кругами с криками. Вылет молодых птиц –
в конце июня–июле: они начинают летать в воз�
расте около 1,5 месяцев. Вылетевшие птенцы дол�
го, обычно до августа, держатся в р�не гнезда, и
взрослые их продолжают кормить. Затем вывод�
ки распадаются. До начала миграции птицы дер�
жатся в пределах репродуктивных р�нов. На зиму
откочевывают в конце октября, и часть птиц (осо�
бенно молодых) отлетает к югу. Половозрелость
наступает в возрасте 2–3 лет. Моногам [1].
Основные лимитирующие факторы. Усиление фак�
тора беспокойства со стороны человека и антро�
пическое изменение среды обитания, в том чис�
ле через опосредованное влияние на кормовую
базу вида. В пределах ареала существенное воз�
действие может оказывать добыча для использо�
вания в качестве ловчей птицы, в том числе изъя�
тие из гнезд птенцов для последующего воспита�
ния. Пагубную роль сыграла кампания борьбы с
«вредными» пернатыми хищниками, большую
опасность местами представляет добыча соколов
ради изготовления чучел.
Разведение. Известно об успешном разведении в
условиях зоопарков и в специализированных пи�
томниках хищных птиц России и многих стран
мира. В Западной Сибири специальное разведе�
ние не предпринималось.
Принятые меры охраны. Внесен в Красные книги
МСОП, России и Республики Казахстан, в при�
ложение 2 к СИТЕС. Добывание балобана пол�
ностью и повсеместно запрещено.
Необходимые меры охраны. Полный запрет како�
го�либо промысла в любых целях. Осуществление
совместного российско�казахстанского проекта
по охране балобана на местах гнездования и пу�
тях миграций. Организация учета и мониторинга
всех гнездовий. Создание специализированных
заказников в местах гнездования, создание новых
и расширение и укрепление деятельности суще�
ствующих питомников по разведению балобана
в вольерных условиях с целью реинтродукции на
охраняемые территории. Ограничение примене�
ния ядохимикатов в р�нах обитания вида. При�
влечение средств арабских и других зарубежных
и отечественных любителей соколиной охоты для
организации охраны, поддержания и восстанов�
ления природных популяций вида.
Источники информации: 1. Рябицев, 2001; 2. Кас�
сал, 1998а; 3. Кассал, 1998б; 4. Кассал, 2000б;
5. Кассал, 2002в; 6. Кассал, 2003г; 7. Кассал, 2004в;
8. Степанян, 1990; 9. Беме с соавт., 1996; 10. Гын�
газов, Миловидов, 1977; 11. Карри�Линдал, 1984;
12. Finsch, 1879; 13. Морозов, 1898; 14. Лавров,
1925; 15. Шухов, 1928; 16. Сулимов, 1982; 17. Фе�
доров, Кантаева, 1987; 18. Т.Ю. Колпакова, уст. со�
общ.; 19. Б.Ю. Кассал, уст. сообщ.; 20. Якименко,
1999; 21. А.А. Нефедов, уст. сообщ.

Составители: А.А. Нефедов, Б.Ю. Кассал.
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Сапсан
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

на – более темной окраской и резко выраженны�
ми «усами» [2; 3].
Общее распространение вида. Распространение
космополитичное (но прерывистое) – Евразия,
Африка, Северная и Южная Америка, Австралия,
океанические острова. Номинальный подвид,
встречающийся в Омской обл., распространен на
восток до бассейна среднего Енисея, Нижней
Тунгуски и Байкала. К северу  – между Белым
морем и Енисеем – до 67° с. ш., к югу до Воро�
нежской и Самарской областей, Южного Урала,
в долине Иртыша – 53° с. ш., после чего граница
резко опускается к югу. Севернее указанных гра�
ниц (от 66 параллели) между п�овом Санин на
восток до р. Яна обитает подвид Falco peregrinus
calidus, имеющий более светлую окраску опере�
ния («белощекий» подвид) [1]. Зимовки располо�
жены в Африке (по долине Нила), Южной (Иран,
Афганистан, Пакистан, Северная Индия) и Юго�
Восточной (Бирма, Китай) Азии. Falco peregrinus
calidus зимует в Африке от Анголы до ЮАР (На�
таль) [4].
Распространение в Омской области. Крайне редко
гнездящийся, редко пролетный, перелетный вид.
В конце XIX в. отмечен как редкий вид Омского уез�
да [5]. Иногда зимует в городе, что отмечено в конце
XIX в., в начале XX в. [5; 6] и в середине 1980�х гг., где
охотится на голубей и воробьев. В 1970�х гг., за деся�
тилетний период наблюдений, только однажды в ав�
густе был встречен около Омска [7]. На весеннем
пролете отмечен в Тарском и Тевризском р�нах (на�
чало мая 1986 г., первая декада июня 1992 и 1998 гг.),
Крутинском р�не (середина июня 1998 г.), осенью –
в середине октября 1986 г. в верхнем течении Черем�

Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Соколиные – Falconidae

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Falco Linnaeus, 1758, включающему 9 видов.
В пределах вида выделяют до 16 подвидов, Запад�
но�Сибирский регион (как и большую часть Рос�
сии и сопредельных государств) населяет номи�
нальный подвид Falco peregrinus peregrinus [l].
Статуc. 2�я категория. Вид, сокращающийся в
численности.
Краткое описание вида. Крупный (больше вороны)
сокол. Вес самок 900–1 300 г, самцов – 580–800 г;
размах крыльев 85–117 см [2]. Окраска верха тела
темная, от сизой до черно�бурой, часто с размы�
тыми поперечными полосами; брюшная – белая,
розоватая или охристая. У среднеазиатских птиц
голова может быть рыжей. От глаза вниз идут ко�
роткие широкие черные полосы – «усы». Низ тела
светлый – белый или охристый. У взрослых птиц
он покрыт редкими поперечными темными по�
лосками, у молодых – продольными крупными
пестринами. На брюхе мелкие поперечные (у мо�
лодых продольные) пестрины, грудь в мелких тем�
ных пятнах. Верх головы и хорошо заметные «усы»
черные. Цевка оперена меньше, чем до полови�
ны. В полете бросаются в глаза длинные острые
крылья и сравнительно короткий узкий хвост,
немногим превышающий ширину крыла. Полет
трепещущий, с частым планированием, при по�
гоне за добычей очень быстрый, стремительный.
Сидит столбиком. Держится в одиночку, реже па�
рами. Издает громкое «кьяк�кьяк�кьяк». От кре�
чета отличается меньшей величиной, от балоба�
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шанки (правый приток р. Ягыл�ях, Тарский р�н)
[8; 9; 10]. На юге области встречи крайне редки: про�
летных птиц наблюдали между 1999–2003 гг. в Ма�
рьяновском р�не (с. Боголюбовка)  [11]; в середине
июля 2002 г. – в Русско�Полянском р�не (окрестно�
сти оз. Алабота) [12]. В начале августа 1996 г. двух слет�
ков и взрослую птицу видели в пойме Иртыша в Зна�
менском р�не [11]. Гнездо найдено во второй декаде
июня 2002 г. в 1,5 км от юго�восточного берега оз. Рах�
тово (Тевризский р�н) [13]; охотящуюся пару наблю�
дали в июле 2002 г. в Муромцевском р�не [11].
Места обитания. Гнездование отмечено только на
болоте, окружающем оз. Рахтово (Тевризский р�н),
гнездо располагалось на моховой кочке, в группе
(«рям») обыкновенных сосен (Pinus sylvestris).
Численность и тенденции ее изменения. В настоя�
щее время отмечаются единичные встречи во вре�
мя миграции. Кроме указанного случая регистра�
ции, возможно гнездование в окрестностях вер�
ховых болот таежной зоны [8; 9; 10; 11; 12].
Особенности биологии и экологии. Моногам с вы�
раженным гнездовым консерватизмом. В 1880�х гг.
в окрестностях Омска наблюдался в конце апре�
ля [14] и начале мая [15]. Весенний пролет растя�
нут, с середины 1980�х гг. пролетные птицы эпи�
зодически регистрировались с начала мая до се�
редины июня в лесной зоне и северной лесосте�
пи. Во время осеннего пролета регистрировался
в середине октября в южной тайге, на крайнем
юго�востоке Tapcкогo р�на (верховья р. Ягыл�ях).
Гнездится на скалах и обрывах, занимает гнезда
ворон и других хищных птиц. В безлесных местах
устраивает гнездо в ямке на грунте. Известны
гнезда в городах на высотных зданиях. В кладке
может быть от 1 до 4 рыжевато�бурых, с более тем�
ными пятнами яиц, которые самка насиживает с
первого яйца в течение 28–35 дней [3]. В гнезде в
р�не оз. Рахтово 18 июня 2002 г. находился одно�
дневный обсохший птенец (пуховое оперение чи�
сто�белое) и два проклюнутых яйца с ржаво�ко�
ричневым крупным крапом [13]. Поведение
взрослых птиц внe гнезда типично: раннее бес�

покойство, хриплые крики, при приближении к
гнезду атакуют (уровень агрессивности у разных
пар может существенно различаться, вплоть до от�
сутствия явной атаки), после приближения к гнез�
ду – дальний облет с криками и наблюдение с уда�
ленных точек. Естественная смертность птенцов
незначительна, но отход яиц бывает до 20 % и
более. Молодые птицы покидают гнездо в возра�
сте 30–37 дней. Питается птицами: от уток до мел�
ких воробьиных, чаще всего куликами, голубями
и врановыми, которых бьет как на земле, так и на
лету, пикируя с огромной скоростью и ударяя
когтями задних пальцев. Изредка ловит грызунов и
крупных насекомых. Во время броска на добычу раз�
вивает рекордную среди птиц скорость до 300 км/ч.
Зимой большая часть птиц (на севере все) отко�
чевывает к югу.
Основные лимитирующие факторы. Успешность
репродукции в местах гнездования зависит от
обилия кормовой базы. Антропическое измене�
ние среды и усиление фактора беспокойства со
стороны человека: отстрел и разорение гнезд, бес�
покойство на гнездовьях и нарушение местооби�
таний, браконьерский отлов и изъятие птенцов
для соколиных охот.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. В Омской обл. не прини�
мались. Внесен в приложение 1 к СИТЕС, в Крас�
ную книгу России [16].
Необходимые меры охраны. Исключить возмож�
ность коллекционной добычи; выявление мест
гнездования и создание в таких местах охраняе�
мых территорий.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Де�
ментьев с соавт., 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. Карри�
Линдал, 1984; 5. Морозов, 1889; 6. Лавров, 1925;
7. Сулимов, 1982; 8. Якименко, 1998; 9. Кареба,
2001; 10. Бойко с соавт., 2003; 11. Б.Ю. Кассал, уст.
сообщ.; 12. Соловьев, уст. сообщ.; 13. Якименко,
2003; 14. Finsch, 1877; 15. Котс, 1910; 16. Охрана…,
1995.

Составители: Б.Ю.Кассал, В.В. Якименко.

Дербник
Falco columbarius (Linnaeus, 1758)

Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Cоколиные – Falconidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Falco. На территории России встречается 9 пред�
ставителей этого рода [1].
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность и распространенный на ограниченной
территории или спорадически на значительных
территориях.

Краткое описание вида. Мелкий сокол, мельче го�
лубя. Окраской несколько похож на кречета или
балобана: окраска взрослой птицы сверху голубо�
вато�серая (у северных форм) или глинисто�се�
рая (у южных форм). Низ тела охристо�белова�
тый с редкими продольными пестринами. Самец
сверху сизый, снизу рыжеватый с темными про�
дольными пестринами, самка сверху бурая, сни�
зу охристая с бурыми пятнами. Хвост закруглен�
ный, более длинный, чем у чеглока, полосатый с
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темным концом. Крыло относительно короткое.
Молодые птицы сверху бурые с поперечными
темными пятнами, снизу охристо�белые с резки�
ми каплевидными пестринами. В полете видны
длинные острые крылья и сравнительно короткий
хвост. Сидит столбиком на сухой вершине дере�
ва, камне или столбе. Издает резкое «ки�ки�ки».
От чеглока отличается отсутствием черных «усов»,
от ястреба�перепелятника – длинными острыми
крыльями [1; 2].
Общее распространение. Север Евразии и Север�
ной Америки. В Западной Сибири распространен
от степей до кустарниковых тундр. В южной по�
ловине ареала редок или очень редок (особенно
степной подвид), в северной тайге и лесотундре
кое�где обычен. Залетает до арктических побере�
жий. На юге региона часть птиц зимует [2]. Обык�
новенный подвид свойствен большей части За�
падно�Сибирской равнины в лесной зоне и ост�
ровных лесах, перемежающихся с открытыми
пространствами; степной подвид обитает в под�
ходящих местах лесостепной и степной зон юж�
нее и юго�западнее границ ареала предыдущего
подвида [3]. В Европе дербник преимущественно
ближний мигрант, но как европейские, так и ази�
атские его популяции могут совершать и дальние
перелеты в Северную Африку. Основная часть се�
веросибирских популяций зимует в Средней
Азии, Пакистане, Индии, Южном Китае и Япо�
нии [4]. Часть старых птиц зимой кочует по югу и
средней полосе России.
Распространение в Омской области. В XIX в. вид
встречался в августе и сентябре около Омска вбли�
зи так называемого Хутора и к северу от Омска в
Чернолучье [5; 6]. Данные о распространении дер�
бника в этот период времени противоречивы [7;
8]. В начале ХХ в. он был «наиболее редок из всех
мелких соколов» [9], «в окрестностях Омска

встречался несравненно реже чеглока, будучи от�
мечаем весной ... с конца апреля» [10]. На терри�
тории бывшего Омского уезда указывался как
очень редкий гнездящийся и пролетный (со вто�
рой декады апреля) [10; 11]. В конце ХХ в. доста�
точно регулярно регистрировался в Омске и ок�
рестностях во время сезонных перемещений [12;
13; 15]: в апреле 1994, 1996 гг., в августе 1987, сен�
тябре 1991 и 2001, октябре 1991, 1992 и 1998; в но�
ябре 1997 гг. В 1991 г. одиночные особи наблюда�
лись в Москаленском и Марьяновском р�нах [14].
В области встречаются два подвида дербников:
номинальный, населяющий лесную зону регио�
на, южная граница которого проходит в северной
лесостепи (около 56 параллели), и степной, север�
ная граница распространения которого находит�
ся между 55 и 54 параллелями [16]. Номинальный
подвид в настоящее время малочисленен и рас�
пространен неравномерно, встречается в поймах
малых рек на крайнем севере области. В верхнем
и среднем течении р. Туй его численность в гнез�
довой период достигала 0,46 ос/10 км, или
0,1 ос/кв. км поймы; на реках Шиш и Большая
Тава не обнаружен [17]. По другим данным, с
июня по октябрь включительно в северной лесо�
степной зоне встречается с частотой 0,001 ос/км;
в подтаежной зоне и зоне южной тайги в весенне�
летнее время отмечен с частотой 0,046 ос/км [18; 19;
20; 21; 22]. Пара птиц с элементами гнездового
поведения встречена 2 июня около небольшого
колка из невысоких берез в 30–35 км к юго�вос�
току от пос. Муромцево в гнезде, распола�
гавшемся в развилке ствола березы на высоте 5 м,
яиц не было [23]. В течение ХХ в. степная фор�
ма дербника исчезла из степного фаунистичес�
кого комплекса области [24], однако споради�
ческие случаи гнездования вида регистрирова�
лись в южной лесостепи. Так, в пригороде Омска
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28 мая 1995 г. встречена пара птиц с элементами
гнездового поведения, а в 1996 г. здесь же найде�
ны слетки; в 2001 г. выводок дербников встречен
близ пос. Зеленовка Омского р�на, в 20 км северо�
восточнее от областного центра [25]. На открытом
низинном болоте в окрестностях пос. Старо�Лу�
зино Москаленского р�на 9 июня 1991 г. найдено
гнездо с тремя птенцами дербника [26]. В Степ�
ном заказнике (Оконешниковский и Черлакский
р�ны) подвид встречали 21 мая 2001 г. [27] и 9 мая
2003 г. [18].
Места обитания. Номинальный подвид – обитатель
разреженной тайги, лесостепи. Поселяется на опуш�
ках, в редколесьях, в островных лесах. Более всего
любит северные пойменные леса с лугами и болота�
ми [2]. Степная форма избегает абсолютно ровные
степи, предпочитая степи и лесостепи с нарушенным
рельефом, с небольшими поднятиями, прорезанны�
ми мелководными речками с зарослями кустарни�
ков по берегам или перелесками; озерные котлови�
ны среди незначительных поднятий [28].
Численность и тенденции ее изменения. Номи�
нальный подвид малочисленен в таежной зоне
с выраженным неравномерным биотопическим
распределением, на остальной территории ре�
док как на пролете, так и на гнездовании. Степ�
ная форма очень редка, однако гнездование в
Омской обл. отдельных пар безусловно есть.
Особенности биологии и экологии. К местам гнез�
дования прилетают с началом массового прилета
воробьиных птиц. Моногам. Номинальный под�
вид гнезд не устраивает, занимая старые чужие
гнезда, чаще всего вороньи [2]. Степная форма
гнездо устраивает на земле под кроной кустарни�
ка или занимает чужие (преимущественно ворон)
гнезда на небольших деревьях, высоких густых ку�
стах, кучах тростника, иногда – на стогах сена [28].
Гнезда на земле делает сам. В кладке обычно 3–6
(чаще 4) охристых с рыжевато�бурыми пятнами
яиц. Насиживают, начиная с откладки первого

яйца, обе птицы семейной пары, но главным об�
разом – самка, от 26 до 35 дней. Исключительный
орнитофаг, но при случае добывает мелких грызу�
нов и насекомых. Часть птиц зимой кочует по югу
и средней полосе России [2].
Основные лимитирующие факторы. Антропическое
изменение среды и усиление фактора беспокойства
со стороны человека. В последнее время – возмож�
ная добыча живьем в качестве ловчей птицы.
Разведение. Известно об успешном разведении в
условиях зоопарков и специализированных пи�
томниках хищных птиц. В Западной Сибири раз�
ведение не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались, кроме
общей охраны на территориях охотничьих заказ�
ников и памятников природы.
Необходимые меры охраны. Создание специали�
зированных заказников в местах гнездования, со�
здание новых и расширение и укрепление дея�
тельности существующих питомников по разве�
дению дербника в вольерных условиях с целью
реинтродукции на охраняемые территории. Уси�
ление борьбы с браконьерством, в том числе с
разорением гнезд. Ограничение применения ядо�
химикатов в р�нах обитания вида. Полный зап�
рет какого�либо промысла в любых целях.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977;
4. Карри�Линдал, 1984; 5. Словцов, 1897; 6. Finsch,
1879; 7. Сотников, 1892; 8. Морозов, 1898; 9. Котс,
1910; 10. Лавров, 1925; 11. Шухов, 1928; 12. Ми�
ловидов, 1980; 13. Сулимов, 1982; 14. Т.Ю. Кол�
пакова, уст. сообщ.; 15. Кассал, 1999а; 16. Степа�
нян, 1990; 17. Якименко, 1998; 18. Кассал, 1993;
19. Кассал, 1998б; 20. Кассал, 2000б; 21. Кассал,
2003г; 22. Кассал, 2004б; 23. Калякин с соавт.,
2000; 24. Якименко, 1999; 25. Яковлев, 2003;
26. С.А. Соловьев, уст. сообщ.; 27. В.В. Якимен�
ко, неопубл. данные; 28. Корелов, 1962.

Составители: Б.Ю. Кассал, В.В. Якименко.

Пустельга степная
Falco naumanni (Fleischer, 1818)

Отряд. Соколообразные – Falconiformes.
Семейство. Cоколиные – Falconidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Falco. На территории России встречается 9 пред�
ставителей этого рода [1]
Статус. 1�я категория. Находящийся под угрозой
исчезновения вид, численность особей которого
уменьшилась до критического уровня и продол�
жает сокращаться таким образом, что в ближай�
шее время может исчезнуть.
Краткое описание вида. Мелкий сокол, мельче го�
лубя. Вес самцов до 180 г, самок до 210 г. Очень

похож на пустельгу, но несколько мельче, самец без
черных пятен и «усов», самка и молодые птицы
отличаются только белыми когтями. У взрослого
самца спина глинисто�рыжая, верх головы и шеи
пепельно�серый, хвост серый с черной полосой на
конце, низ тела охристый с редкими темными пе�
стринами. От кобчика отличается рыжей спиной.
Самка и молодые птицы сверху однотонно рыже�
вато�коричневые с продольными на голове и по�
перечными на спине темными пестринами. Хвост
рыжий с поперечными темными полосами, низ
тела охристо�беловатый с частыми продольными
пестринами. Ноги, восковица и кольцо голой кожи
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вокруг глаз желтого цвета. Когти у взрослых и мо�
лодых птиц белые. Во время полета видны длин�
ные острые крылья и сравнительно длинный хвост.
В полете крыльями взмахивает редко, чередуя со
скольжением, может зависать в воздухе, трепеща
крыльями. Сидит столбиком на телеграфных про�
водах, столбах, стогах и сухих ветвях. Издает звон�
кое «кли�кли�кли» [1].
Общее распространение вида. В основном степи и по�
лупустыни от юго�запада Европы и северо�запада
Африки до Монголии, ареал имеет пятнистый ха�
рактер [1]. В небольшом количестве гнездятся в сте�
пях и на крайнем юге лесостепи Западной Сибири.
Всюду редкий вид. Перелетны [1]. Восточный под�
вид степной пустельги, гнездящийся в Азии и дос�
тигающий на востоке Забайкалья и Северо�Восточ�
ного Китая, мигрирует в Тропическую Африку [2].
Распространение в Омской области. Северная гра�
ница ареала пересекает Омское Прииртышье не�
сколько южнее Омска [3]. В XIX в. встречалась в
Омском уезде [4; 5], по�видимому, регулярно. В на�
чале XX в. под Омском не встречалась [6], но в се�
редине ХХ в. иногда добывалась у Омска в «кол�
лекционных» целях [7]. В конце XX в. единично
встречалась в южных р�нах [8]. В течение XX в. ста�
ла очень редким видом в степном фаунистическом
комплексе области [9], установленных фактов
гнездования нет. В мае 2000 г. встречена на терри�
тории Степного заказника (Черлакский и Оконеш�
никовский р�ны) [10].
Численность и тенденции ее изменения. Ранее везде
был обычен, но в последние десятилетия резко со�
кратил численность по всему ареалу и внесен в спи�
сок глобально редких видов. Постепенное сокраще�
ние популяции началось с освоением целинных зе�
мель – примерно в середине 1950�х гг. и продолжи�
лось до конца 1980�х гг. В настоящее время встреча�
ются единичные особи или, возможно, пары.

Особенности биологии и экологии. Перелетный вид.
К местам гнездования прилетает поздно, не ранее
середины апреля, после чего держится у гнезд, не
приступая к размножению, до конца мая – начала
июня. Поселяются одиночными парами, при ус�
ловии весенне�летнего обилия корма – небольши�
ми гнездовыми колониями. Гнездятся в россыпях
камней, реже в дуплах, норах или развалинах по�
строек, норах обрывов, крайне редко – на дереве.
В кладке обычно 4–5 (2–7) охристых с ржаво�бу�
рыми пятнами яиц [14] размером 31–38½26–31 мм.
Насиживание длится около 28 дней, начинается
после кладки последнего яйца, насиживают самец
и самка, но преимущественно – самка. В вывод�
ках перед вылетом 3 (2–4) птенца. Птенцы поки�
дают гнездо через 26–28 дней после вылупления.
Питается насекомыми, реже мышевидными гры�
зунами [1], но при случае добывает мелких воро�
бьиных, мышевидных и рептилий. В питании
птенцов значительную долю составляют крупные
насекомые – кузнечики, саранча, жуки, стрекозы.
Пищу добывает как в воздухе (насекомых), так и
на земле. Из литературы известна воздушная охо�
та пустельги на насекомых ночью при искусствен�
ном освещении [2].
Основные лимитирующие факторы. Состояние
кормовой базы, в частности отсутствие прямок�
рылых (саранча, кузнечики). Одной из главных
причин сокращения численности вида послужи�
ло резкое снижение пригодных для гнездовий
мест в степной зоне, прежде всего в связи с ант�
ропогенным изменением степных ландшафтов,
вероятно, изменение некоторых культурных тра�
диций степных народов.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Внесен в Красные книги
МСОП–96, России и Республики Казахстан, в при�
ложение 2 к СИТЕС, приложение 2 к Боннской кон�



1 2 4 КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТНЫЕХОРДОВЫЕПТИЦЫ

венции, приложение 2 к Бернской конвенции, при�
ложение к соглашению между Россией и Индией об
охране мигрирующих птиц. Охраняется в несколь�
ких российских заповедниках. Добыча степной пус�
тельги полностью и повсеместно запрещена.
Необходимые меры охраны. Значительнейшим, а
иногда основным фактором, сокращающим чис�
ленность степной пустельги, является недостаток
мест гнездования, в связи с чем необходимо уста�
новление искусственных гнездовий. Запрет ис�
пользования ядохимикатов в борьбе с насекомы�
ми – сельскохозяйственными вредителями. Уси�
ление борьбы с браконьерством, в том числе и с
разорением гнезд. Организация заповедника в

Омской (Черлакский и Оконешниковский р�ны),
Новосибирской областях (Чистоозерский р�н) и
на прилегающих сопредельных территориях Ка�
захстана, где имеются возможности выделить по�
тенциально пригодные участки для обитания
степной пустельги.
Источники информации: 1. Рябицев, 2001; 2. Кар�
ри�Линдал, 1984; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977;
4. Finsch, 1879; 5. Морозов, 1898; 6. Лавров, 1925;
7. Иванов, 1976; 8. Сулимов, 1982; 9. Якименко,
1999; 10. А.А. Нефедов, уст. сообщ.; 11. Кассал,
2003г; 12. Кассал, 1998б; 13. Кассал, 2000б; 14. Беме
с соавт., 1996.

Составители: А.А. Нефедов, Б.Ю. Кассал.

Куропатка серая
Perdix perdix (Linnaeus, 1758)

Отряд. Курообразные – Galliformes.
Семейство. Фазановые – Phasianidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Perdix. В России встречаются 2 трудноразличимых
вида [1].
Статус. 3 (7)�я категория. Редкий вид, распрост�
ранен спорадически на значительной территории
(коммерчески угрожаемый вид, особи которого
служат объектом охоты).
Краткое описание вида. Среднего размера (с во�
рону) птицы полей, лесостепей и степных кустар�
ников. Общая окраска издали кажется однотон�
но�серой, вблизи заметны белые пестрины на
спине, коричневые поперечные полосы на боках,
рыжая голова, бурое пятно на брюхе в форме под�
ковы концами вниз (у самок иногда отсутствует).
Лапы и клюв бурые. Горло и щеки ржавого цвета,

пятно на брюхе с ржавым оттенком. Голос – гром�
кое «кирр�рек». Издали у сидящих на земле птиц
заметна рыжая голова, контрастирующая с дым�
чато�серой шеей. У самца на передней части брю�
ха отчетливое коричневое пятно подковообраз�
ной формы. У самки размеры и окраска в общих
чертах как у самца, но пятно на груди нечеткое и
меньше, иногда отсутствует, окраска шеи и верха
груди с менее четким рисунком, с охристым или
рыжеватым оттенком, а «лицо», напротив, менее
рыжее, чем у самца; на груди – светлые продоль�
ные штрихи, на кроющих перьях крыла есть по�
перечные светлые полоски. В целом самка не�
сколько монотоннее самца, и эта разница наибо�
лее заметна весной. Сезонные изменения окрас�
ки незначительны. Осенью, в свежем пере, окрас�
ка несколько приглушена буроватыми каемками
покровных перьев. Молодые птицы имеют в це�
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лом более бурое оперение с пестринами, без груд�
ного пятна и без рыжего с серым сочетания на
голове и шее. Начинающих летать птенцов из�за
мелких размеров легко спутать с перепелами, от�
личать следует по рыжему хвосту. Осенью юве�
нильное оперение меняется на первое зимнее.
В этом наряде до следующего лета первогодков
следует отличать от более старых птиц по двум на�
ружным первостепенным маховым перьям, которые
остаются от ювенильного наряда и потому отлича�
ются от остальных (новых) маховых: они узкие, зао�
стренные и сильно обношенные. Вес 320–450 г, дли�
на 29–31 см, крыло 14,8–16,6 см, размах 45–48 см.
Для самца наиболее характерны скрипучие вык�
рики «чирр», «чир�рин» или «сдзюрр�рик». Сам�
ки кричат практически так же. При одновремен�
ном взлете стаи слышно резкие звуки «чип�чип...»
или «зил�зип...», которые создают общий свири�
стящий шум, сливающийся с шумом крыльев.
Кормящаяся стая куропаток или выводок издают
звуки, похожие на голоса домашних кур [1; 2].
Общее распространение вида. Почти вся Европа,
кроме ее крайнего севера [3]. В Азии – степи и
лесостепи на восток до Алтая [1]. Встречается по
всей европейской части России, кроме севера, на
юге Западной Сибири, в безлесных горах Кавка�
за и Алтая до высоты 2 000 м. Обычна в Предкав�
казье, Поволжье и на Дону. На севере ареала иног�
да полностью исчезает после суровых зим. В За�
падной Сибири ареал лишь немного, в основном
по долинам рек, заходит в лесную зону. Числен�
ность изменчива, как и северная граница распро�
странения, которая год от года может изменяться
на десятки и сотни километров, так что почти вся
лесная часть ареала и значительные площади ле�
состепной части представляют собой зону непо�
стоянного гнездования [4].
Распространение в Омской области. В середине
XIX в. в ближайших окрестностях Омска встре�
чалась редко [5; 6], но уже в конце XIX в. стала
здесь обычным видом [7]. В это время встречалась
в лесостепи к югу от Оми и ближе к Иртышу [8].
На рубеже XIX и ХХ вв. в окрестностях Омска
была обычна [9], но к 1925 г. стала гораздо более
редкой, встречаясь в основном в осеннее время.
В ХХ в. населяет всю степную и лесостепную
зоны, на север распространена до границы интен�
сивного земледелия [4]. Во второй половине ап�
реля – первой половине мая 1964 г. встречалась в
садово�оранжерейном питомнике в окрестностях
Омска с частотой 0,05 ос/кв. км, а в течение лет�
него сезона – с частотой 0,2 ос/кв. км [10].
С.А. Соловьевым оценивается как редкий гнездя�
щийся вид (0,07–0,2). По данным Управления охот�
ничье�промыслового хозяйства по Омской обл., ос�
нованным на результатах зимних учетов периода
1995–2000 гг., вид встречался в 25 р�нах области на
территории лесостепной и степной ландшафтных
зон. Наиболее северными р�нами, где вид встре�

чается, являются Крутинский, Тюкалинский, Ко�
лосовский, Большереченский, Горьковский и
Нижнеомский.
Места обитания. Жители степей, лугов, пустошей
и прочих открытых местообитаний, с кустарни�
ками или куртинами высокой травы. Очень охот�
но живет на всевозможных полях, особенно там,
где есть бурьян на межах и лесополосы с кустар�
никами. Избегает обширных полей.
Численность и тенденции ее изменения. Весьма раз�
лична в разных частях ареала и резко колеблется
по годам в зависимости от климатических усло�
вий. Наибольшая численность отмечается для
лесополос степной зоны, перелесков южной ле�
состепи и пригородной зоны Омска [11]. По дан�
ным зимних учетов Управления охотничье�про�
мыслового хозяйства по Омской обл. за период
1995–2000 гг., высокая плотность населения со�
ставляла от 5 до 7 особей на 100 кв. км угодий и
была характерна (в порядке убывания) для Тав�
рического, Полтавского, Шербакульского,
Нижнеомского и Называевского р�нов, макси�
мальная – 9–15 особей на 100 кв. км угодий – в
Омском и Кормиловском р�нах. На остальной
территории в пределах распространения вида
плотность составляла менее 2 особей на 100 кв. км
угодий. По данным маршрутных учетов, в юж�
ной лесостепи серая куропатка в течение лета
редка (0,2), а зимой очень редка [12]. Сравнение
результатов зимних маршрутных учетов, прово�
димых в рамках мониторинга численности вида
службой охотуправления, с результатами учетов
в гнездовой период, позволяет говорить о завы�
шенности показателей зимних учетов, которые не
отражают реальной численности вида в Омс�
кой обл., но позволяют оценить характер его рас�
пространения. Вне репродуктивного периода
встречается в парковой зоне Омска [13; 14; 15]; в
50�километровой зоне вокруг города обычна,
гнездится.
Особенности биологии и экологии. Моногамы. Пары
формируются перед весной в стаях, затем они рас�
пределяются по гнездовым территориям. Гнездо
располагается под прикрытием куста, дерева, коч�
ки или травянистой растительности. Плодовитость
очень высока: 12–18 яиц – это обычный размер
кладки. Известны кладки до 28 яиц. Яйца однотон�
ные, без пятен, охристого, палевого или светло�ко�
ричневого цвета. Их размеры 32–42½21–29 мм.
Длительность насиживания 21–26 дней. В период
инкубации самец держится неподалеку от гнезда,
а затем вместе с самкой водит птенцов. Они начи�
нают подлетывать на 7–8�й день. В возрасте
3,5 недели начинается полная смена птенцового
оперения, в том числе и маховых перьев (кроме двух
внешних), на новый, первый взрослый наряд, и за�
канчивается эта линька осенью. На северо�восточ�
ной окраине Омска на поливных полях многолетних
трав с полезащитными полосами С.А. Соловьевым
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27 июня 1987 г. была встречена пара серых куропа�
ток с пятью недельными птенцами, 15 июля 1997 г.
– две взрослые особи с 18 молодыми птенцами.
В Нижнеомском р�не на дороге близ бывшего пос.
Беляшово 25 июля 1999 г. отмечены две взрослые пти�
цы с 15 птенцами в половину взрослой птицы. На
сельскохозяйственных полях у пос. Красноярка Ом�
ского р�на 9 июля 2004 г. встречена пара куропаток с
16 летающими птенцами, размером с перепела [12;
15]. Выводки сохраняются все лето и осень, зимой
они могут объединяться в более крупные стаи, к ним
присоединяются одиночные и прохолостовавшие
птицы. Весной и летом основу питания составляет
зелень, а также всевозможные насекомые, особенно
важные для птенцов. К концу лета куропатки снова
в основном переходят на семена. Зимой питаются се�
менами сорняков и культурных злаков, а также зеле�
ными частями трав, которые достают из�под снега.
Часто это бывают всходы озимых. Именно зимняя
бескормица, а также применение с нарушением тех�
нологии средств сельскохозяйственной химии –
главные губительные факторы для этого вида. Для
маленьких птенцов бывают опасны холодные дож�
ди. Высокая плодовитость помогает куропаткам бы�
стро восполнять нанесенный урон, но в некоторых
р�нах, особенно там, где низка культура сельского
хозяйства, эти птицы так и не могут нормально су�
ществовать. Размах зимних кочевок зависит от того,
сколько выпадет снега. Если снегопады обильны и
обширны по площади, бывает массовая гибель от бес�
кормицы. В европейских странах серая куропатка –
излюбленный объект охоты, как и во многих обла�
стях нашей страны [2, 4].

Основные лимитирующие факторы. Увеличение
площадей монокультур на полях, распашка цели�
ны, уничтожение кустарников, отсутствие скирд
и ометов у деревень, неправильное применение
ядохимикатов, выпас скота и расчистка от кустар�
ников естественных сенокосов и пастбищ, суро�
вые зимы.
Разведение. Успешно размножаются в охотничь�
их хозяйствах в условиях неволи, полувольного
(вольерного с подкормкой) и вольного (с подкор�
мкой или без нее) содержания.
Принятые меры охраны. В охотничьих хозяйствах
снежными зимами куропаток подкармливают, что
существенно облегчает им жизнь. Из�за неустой�
чивой численности и многоснежья во многих
уральских и приуральских областях охота на се�
рую куропатку часто бывает закрыта [2]. В Омс�
кой обл. добыча регламентирована, в последние
годы любительская охота не открывалась.
Необходимые меры охраны. Организация учета чис�
ленности вида в гнездовой период с целью выясне�
ния реальной численности в области. В дальнейшем
– мониторинг состояния численности вида и зап�
рет промысла в периоды депрессии численности.
Источники информации. 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Гын�
газов, Миловидов, 1977; 5. Сотников, 1892;
6. Словцов, 1881; 7. Морозов, 1898; 8. Степанов,
1886; 9. Лавров, 1925; 10. Торопов с соавт., 1981;
11. Якименко, 1998; 12. Соловьев, 2003; 13. Кассал,
2003; 14. А.А. Нефедов, уст. сообщ.; 15. С.А. Соло�
вьев, уст. сообщ.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Журавль черный
Grus monacha (Temminck, 1835)

Отряд. Журавлеобразные – Gruiformes.
Семейство. Журавлиные – Gruidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Grus, включающему 10 видов, в фауне России
6 видов, в фауне Омской обл. 4 вида [1].
Cтатус. 0�я категория. Вероятно, исчезнувший с
территории Омской обл. вид, нахождение которо�
го в природе в последние 25 лет не подтверждено.
Краткое описание вида. Размерами один из самых
маленьких журавлей – чуть крупнее журавля кра�
савки. Рост 110–115 см. Вес до 4 кг. Птица не чер�
ная (по названию), а темно�серая, шея и часть
головы белые. Неоперенные части головы чер�
ные, за исключением красного пятна на темени.
Ноги черные. Клюв зеленовато�черного цвета.
У неполовозрелых птиц вся голова оперена [1; 2].
Общее распространение вида. Предполагалось,
что он обитает на низинных болотах и озерах

лесостепи и степи юга Сибири [3]. Результаты
исследований последних лет показывают, что
птицы, там встречающиеся, – это негнездящи�
еся кочующие особи. Места гнездовий журав�
ля найдены севернее – в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке. Зимует в Японии, Китае
и в Корее [4].
Распространение в Омской области. В связи с тем,
что территория удалена к западу от основного
ареала вида, а относительно регулярные негнез�
довые встречи в летний период приходятся на
территорию Иртыш�Обского междуречья [5], о
встречах вида в регионе в прошлом имеются еди�
ничные сообщения [6]. И. Залесский в 1920�е гг.
сообщал о гнездовании черного журавля на
оз. Чаны, входившего в то время в состав терри�
тории Омской обл., а также вблизи нынешнего
г. Куйбышева Новосибирской обл. [7]. О гнездо�
вании вида в 1908 г. около Тары сообщал
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М.Д. Рузский [6]. В начале июня 1996 г. видели
одиночную птицу на старичном острове Ир�
тыша между д. Такмык и с. Решетниково в Боль�
шереченском р�не, пару  – весной 1997 г. вбли�
зи пос. Большеречье [8].
Места обитания. Места гнездования изучены
только в Приморском крае. Гнездятся в разрежен�
ных зарослях молодой низкорослой березы по
глухим марям, моховым болотам и заболоченным
редкостойным низкорослым лиственничникам и
водоразделам рек с кустарниковой растительно�
стью. Гнезда размещает в 50–100 м от края откры�
той части мохового болота, часто на пересечении
старых звериных троп. Гнездо строит из расти�
тельных стеблей, корневищ и листьев, оно пред�
ставляет собой овальную платформу.
Численность и тенденции ее изменения. На тер�
ритории России не известна. Вся мировая по�
пуляция журавля оценивается по результатам
учетов на местах зимовок в 11 000 особей. Точ�
ных данных по Омской обл. нет. Встречается
очень редко.
Особенности биологии и экологии. Черный журавль
– моногам. Половая зрелость наступает в 3–4 года.
В кладке 2 яйца оливково� или зеленовато�буро�
го цвета с ржавыми пятнами. Насиживает пре�
имущественно самка, в течение около 30 дней.
Птенцы покидают гнездо в порядке старшинства
на третий и четвертый день. В недельном возрас�
те взрослые уводят журавлят на значительное (до
2 км) расстояние от гнезда. Питаются преимуще�
ственно растительными кормами: ягодами, про�
ростками, семенами и цветками трав, но употреб�
ляют и животные корма: насекомых, моллюсков,
лягушек [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. К основным
лимитирующим факторам относятся сложные
условия на зимовках в Японии и Китае. В Китае

это антропогенное влияние: браконьерство, при�
менение пестицидов, деградация мест зимовок.
В Японии основным лимитирующим фактором
является чрезмерно большое количество журав�
лей на местах зимовок. В России на местах гнез�
довий ситуация благополучная, так как они в ос�
новном расположены в мало освоенных челове�
ком местах. Некоторый незначительный урон
популяции возможен при весенне�осенних ко�
чевках в основном неполовозрелых и холостых
особей после открытия охоты на водоплаваю�
щую дичь.
Разведение. Черных журавлей успешно разводят
в питомнике Окского заповедника, а также в
США и Германии. В 1984 г. впервые в мире по�
томство от пары черных журавлей было полу�
чено в Рязанской обл. в питомнике Окского за�
поведника.
Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу
России, в Красный список МСОП–96, приложе�
ние 1 к СИТЕС, приложение 2 к Боннской кон�
венции, приложения к двусторонним соглашени�
ям, заключенным Россией с Японией, Республи�
кой Корея и КНДР об охране мигрирующих птиц.
Необходимые меры охраны. Обследование перс�
пективных для гнездования черного журавля мест
в Омской обл. и в случае обнаружения придание
им статуса ООПТ. Лесной службе при проведении
лесоустроительных работ учитывать возможные
места гнездования черного журавля и тщательно
обследовать их.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977;
4. Карри�Линдал, 1984; 5. Курочкин, 1987; 6. Руз�
ский, 1940; 7. Залесский, 1926; 8. В.А. Мотайлов,
уст. сообщ.

Составители: А.А. Нефедов,
В.В. Якименко, Б.Ю. Кассал.



1 2 8 КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТНЫЕХОРДОВЫЕПТИЦЫ

Журавль белый (Стерх)
Grus leucogeranus (Pallas, 1773)

Распространение в Омской области. П.�С. Паллас
описал большое скопление гнездящихся стерхов
в первой половине мая 1771 г. на оз. Мангут ны�
нешнего Называевского р�на [3]. В XVII–XIX вв.
стерхи гнездились на большей части Западной
Сибири, вплоть до степей, в том числе в право�
бережье Оби, по окраинам больших сфагновых
болот с озерами и гривами, неподалеку от леса
или редколесья. В историческом документе
«Описание заготовок пушнины, наличия в лесах
различных зверей и методов добычи мягкой рух�
ляди» в 1803 г. подробно перечисляются птицы,
включая стерхов, из чего бесспорно следует, что
на территории нынешней Омской обл. в начале
XIX в. стерх встречался. В конце XIX в. стерх
гнездился на болотах восточнее пос. Мангут, на
территории Ишимского р�на Тюменской обл. и
Тюкалинского и Называевского р�нов Омской
обл., наблюдался и под Омском [5]. Со ссылкой
на слова старожилов, В.Е. Ушаков указывает на
редкие встречи представителей вида в западных
частях Тарского уезда Тобольской губернии [6;
7]. В 1920�х гг. добывался весной на юге Черлак�
ского р�на [8]. В последующие годы о встречах
вида на юге Западной Сибири, на пограничных
территориях Западной Сибири и Казахстана не
сообщалось вплоть до 1975 г., когда стерх был до�
быт в окрестностях д. Жуковка Русско�Полянс�
кого р�на во время осеннего пролета, ночью [9].
Одиночную особь наблюдали 7 мая 2001 г. на раз�
ливе рядом с дорожным кюветом по дороге из
д. Карманово в с. Александровка, у перекрестка
на д. Юрловка (Саргатский р�н) [10]. Двух стер�
хов видели во время весеннего пролета около

Отряд. Журавлеобразные – Gruiformes.
Семейство. Журавлиные – Gruidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Grus, включающему 10 видов, в фауне России
6 видов, в фауне Омской обл. 4 вида. Эндемик Си�
бири. Один из наиболее угрожаемых видов Пале�
арктики [1; 2].
Статус. 0 (6)�я категория. Вид, в прошлом обитав�
ший в пределах Омской обл., в настоящее время
встречается на пролете в период сезонных миграций.
Краткое описание вида. Крупнее серого журавля.
Цвет оперения белый, первостепенные маховые
перья черные. Название получил от П.С. Палласа,
который, видимо, принял его за аиста (по немец�
ки – storch). «Лицо» стерха покрыто ярко�красной
голой кожей, клюв красно�бурый. Молодые птицы
до первой линьки буровато�рыжие, «лицо» оперен�
ное. Рыжие перья местами, преимущественно
сверху, сохраняются до двухлетнего возраста. Пос�
ле двух лет оперение как у взрослых особей. Вес 5–
7,5 кг. Длина 120–140 см. Крыло 58–68 см. Размах
крыльев 210–240 см. Голос похож на голос серого
журавля, но мягче и мелодичнее [2].
Общее распространение. Впервые ареал вида оха�
рактеризован П.�С. Палласом: «…птицы сии во�
дятся между Уралом и Обью, большей частью воз�
ле пустых отдаленных озер и болот в Ишимской и
Барабинской степи» [3]. В настоящее время изве�
стны гнездовые популяции на северо�востоке Яку�
тии, в междуречье Колымы и Индигирки, на пра�
вобережье Оби в бассейне р. Куноват, в нижнем
Прииртышье (Уватский p�н Тюменской обл., Кон�
динский р�н Ханты�Мансийского АО) [1; 2].
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Омска 14 апреля 2002 г. летящими высоко в небе
в северном направлении [11].
Места обитания. От берегов тундровых и таежных
болот до побережий степных водоемов. В конце
XIX – начале XX вв. – озера Называевского р�на
в окрестностях деревень Налимово, Лебедки и дру�
гих и Келейного болота Большеуковского р�на [12].
В Называевском р�не в займище озер (д. Налимо�
во) стерхи встречались почти ежегодно, до 1927 г.
включительно, в займище у д. Лебедка пару наблю�
дали весной 1923 г., в июне 1928 г. один журавль
был добыт южнее с. Черлак, вблизи границы с Рес�
публикой Казахстан [8].
Численность и тенденции ее изменения. По данным
учетов на зимовках, общая численность якутской
популяции приблизительно 3 000 особей, и ее статус
– 3�я категория, как у редкого вида. 98 % этой попу�
ляции зимует в Китае на оз. Поянг. Численность за�
падносибирской популяции составляет приблизи�
тельно 40 особей в бассейне р. Куноват и 20 – в ниж�
нем Прииртышье [2; 13]. Птицы этой популяции зи�
муют в Индии и Иране [14]. Основные пути их миг�
раций проходят по долинам Оби, Иртыша, Тобола.
Особенности биологии и экологии. Стерхи приле�
тают на места гнездований при нерастаявшем
снежном покрове в конце апреля – начале мая.
Пары постоянны. К размножению приступают в
конце мая – начале июня. Брачные игры менее
выражены, чем у серых журавлей. Гнезда пред�
ставляют собой плоскую кучу�настил из расти�
тельного материала на болоте. Насиживает пре�
имущественно самка. Самец находится непода�
леку. Самка откладывает обычно 2, реже – 1 яйцо
от светло�коричневого до палевого цвета фона с
размытыми бурыми и красноватыми пятнами.
Размеры яиц 72–110½40–63 мм. Насиживание
длится 27–28 дней. В гнездовой период у взрос�
лых птиц происходит линька. Цвет пуха птенцов
ярко�рыжий. Старший птенец обычно заклевы�
вает младшего, поэтому 2 птенца в одной семье
встречаются крайне редко. На крыло молодые
поднимаются в начале сентября. Почти сразу пос�
ле этого начинают откочевывать к югу. На проле�
те западносибирские стерхи встречаются преиму�

щественно семьями – птенец и родители или мел�
кими группами из нескольких семей. Половозре�
лость наступает на 5�м – 7�м году. Питание сме�
шанное: растительная и животная пища (зеленые
побеги, ягоды, семена и корневища растений),
насекомые, моллюски, лягушки, ящерицы, не�
большая рыба, яйца, мелкие грызуны и птицы.
Стерхи западносибирской популяции, в отличие
от якутских, которые очень антропофобны, до�
верчивы, близко подпускают к гнезду людей и от�
ходят, пытаясь спрятаться поблизости [2].
Основные лимитирующие факторы. Для популя�
ции Западной Сибири – разработка нефтегазо�
носных месторождений, заготовки леса. Измене�
ние условий и деградация местообитаний, связан�
ные с хозяйственным освоением водно�болотных
угодий на путях миграции и на зимовках, в том
числе их химическое загрязнение, браконьерство.
Разведение. В питомниках России (Окский запо�
ведник), США (Международный фонд охраны
журавлей) и Германии (орнитопарк «Вальсроде»),
где содержится свыше 50 птиц.
Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу
России и Республики Казахстан, Красный список
МСОП–96, приложение 1 к СИТЕС, приложение 1
к Боннской конвенции (в 1993 г., в рамках Боннс�
кой конвенции, заключено Международное согла�
шение по охране стерха), приложение к соглаше�
нию, заключенному Россией с Индией, об охране
мигрирующих птиц. Охраняется на гнездовьях в
федеральном заказнике «Куноватский».
Необходимые меры охраны. Обследование потен�
циальных мест гнездований на севере Омс�
кой обл. и придание выявленным участкам ста�
туса особо охраняемых природных территорий.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Паллас, 1771; 4. Рузский, 1897;
5. Морозов, 1898; 6. Шухов, 1913; 7. Шухов, 1937;
8. Шухов, 1929; 9. А.В. Ашихмин, уст. сообщ.;
10. И.В. Мурзин, уст. сообщ.; 11. Якименко, 2003;
12. Залесский, 1934; 13. Гынгазов, Миловидов,
1977; 14. Карри�Линдал, 1984.

Составители: А.А. Нефедов,
В.В. Якименко, Б.Ю. Кассал.

Журавль красавка
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)

Отряд. Журавлеобразные – Gruiformes.
Семейство. Журавлиные – Gruidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к
роду Anthropoides Vieillot, 1816, в составе ко�
торого 1 вид [1].
Статус. 2�я категория. Вид, сокращающийся в
численности.

Краткое описание вида. Размеры мельче серого
журавля. Общая окраска оперения – светло�се�
рая; голова сверху, вся шея спереди черные. Голо�
ва с серой узкой шапочкой и белыми удлиненны�
ми (за глазами) перьями. Вес 2–3 кг, размах кры�
льев 165–185 см [2; 5].
Общее распространение вида. Северо�западная Аф�
рика к северу от 33° с. ш. (от центрального Марокко
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до Туниса) и Евразия. В Евразии от южных частей
Пиренейского п�ова и Молдавии на восток до
хребта Большой Хинган. К северу до 49° с. ш. (до
долины Волги) – 51° с. ш. (между реками Волга и
Урал) – 52° с. ш. (Казахстан) – Барнаула – юга Ми�
нусинской котловины, южных Забайкалья и При�
байкалья. К югу до северного побережья Черного
моря (включая п�ов Крым) – северных предгорий
Кавказа – низовьев р. Урал – места слияния рек
Иргиз и Тургай, низовьев р. Сарысу, северо�вос�
точного хребта Каратау, оз. Сонкель (Казахстан) –
южной Джунгарии и пустыни Гоби (Монголия).
Птицы с территории Казахстана и Алтая зимуют,
вероятно, в Индии и Пакистане [1; 4].
Распространение в Омской области. Северная гра�
ница ареала располагается значительно южнее
(52° с. ш., наиболее северные точки ареала с веро�
ятным гнездованием – р�н Наурзума [3], Казах�
стан), что и определяет редкость вида в области в
прошлом и настоящем. Регулярно в гнездовой пе�
риод встечается на территории Степного государ�
ственного заказника (Оконешниковский и Чер�
лакский р�ны), эпизодически – в Русско�Полян�
ском (оз. Алабота) и Полтавском р�нах [6; 7; 8; 9].
Места обитания. Гнезд с кладками не найдено. Кор�
мящиеся птицы и выводки встречены на участках
степи с низким травостоем на незначительном уда�
лении от ближайших озер и болот (в прибрежных
частях водоемов или на удалении около 1 км).
Численность и тенденции ее изменения. На терри�
тории Степного государственного заказника
(Черлакский и Оконешниковский р�ны) с 1996 по
2003 гг. в мае – июле встречалось от 2 до 3 пар,
державшихся в одних и тех же местах. Еще одна
пара зарегистрирована в период кормления в
р�не оз. Шелкансор (западная граница заказни�
ка, третья декада мая 1997 г.). Три пары отмечены

в Русско�Полянском р�не Омской обл. на берегу
оз. Алабота (14 июля 2002 г.) [6; 7; 8; 9].
Особенности биологии и экологии. В регионе не
изучались. Моногамы. В пределах основного аре�
ала гнездятся на участках степей и полупустынь с
разреженной растительностью, в последнее вре�
мя часто – в агроценозах. Гнездо представляет ли�
шенную выстилки или со слабой выстилкой не�
глубокую ямку в грунте. На пашнях возможна от�
кладка яиц на грунт. Гнезда удалены от озер не
далее 1,5 км. В кладке до 3 яиц. После вылупле�
ния птенцов ведут бродячий образ жизни. В 2002 г.
у двух (из трех постоянно регистрируемых на тер�
ритории Степного заказника) пар отмечены вы�
водки (1 и 3 птенца). Токовые «танцы» и спари�
вание наблюдали в конце первой декады мая
2003 г. [4; 9].
Основные лимитирующие факторы. Состояние
степных ландшафтов и гибель гнезд в период ин�
кубации кладок в агроценозах (вероятно ис�
пользуемых птицами под гнездовья) при весенней
обработке сельхозугодий. Последнее, несомненно,
могло иметь решающее значение в период до 1990 г.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу
России, Красную книгу МСОП, в приложение 2
к СИТЕС [10].
Необходимые меры охраны. Требуется выявление
мест гнездования; создание природоохранных
территорий (как минимум – микрозаказников в
местах расположения гнезд; пропаганда мер ох�
раны вида среди механизаторов.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Де�
ментьев с соавт., 1948; 3. Долгушин, 1960; 4. Ку�
рочкин, 1987; 5. Рябицев, 2001; 6. Якименко, 1997;
7. Якименко, 1998; 8. Соловьев, 2002; 9. Якимен�
ко, 2003; 10. Охрана…, 1995.

Составитель: В.В. Якименко.
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Коростель
Crex crex (Linnaeus, 1758)

Отряд. Журавлеобразные – Gruiformes.
Семейство. Пастушковые – Rallidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Crex Bechstein, 1803, в составе которого 1 вид [1].
Статус. 4�я категория. Вид, о состоянии которого
в природе в настоящее время нет достаточных све�
дений.
Краткое описание вида. Птица величиной с пере�
пела. Самка и самец окрашены сходно. Крыло
сверху и снизу имеет выраженную рыжую окрас�
ку. Окраска груди, шеи, горла и щек – серая (у
самок – желтоватая). Клюв короткий, коничес�
кий. Ноги взрослых птиц с красноватым оттен�
ком (бурые или серые). Характерны брачные кри�
ки самцов (созвучные латинскому названию пти�
цы (crex<crex) [2; 3].
Общее распространение вида. Евразия от Пирене�
ев на восток до среднего и верхнего течения Ви�
люя, верховьев Ангары. К северу до южной Скан�
динавии – 62° с. ш. (Карелия) – 63° с. ш. (р. Пе�
чора) – 61° с. ш. (Уральский хребет) – 62° с. ш. (от
Урала до Нижней Тунгуски) – 63° с. ш. К югу до
северного побережья Средиземноморья – Малой
Азии – северо�западного Ирана – до устья рек
Волги и Урала – до 50° с. ш. (долина Иртыша) –
оз. Зайсан, южного Тянь�Шаня и северного Ал�
тая (к югу до Гиссарского хребта) – восточного
Тянь�Шаня – южного Алтая – долины Ангары в
верхнем течении. Гнездится на океанических ос�
тровах [1]. Зимует в Африке (юго�восточнее Су�
дана), на Синайском п�ове.
Распространение в Омской области. В конце
XIX – начале XX вв. в качестве обычного вида

указывался для окрестностей Омска [5; 6]. Рас�
пространен неравномерно во всех ландшафт�
ных зонах, за исключением открытых степных
ландшафтов, активно эксплуатируемых сель�
хозугодий лесостепи и лесопокрытых террито�
рий и верховых болот (Урнинское и т. п.) юж�
ной тайги. На большей части территории ре�
док [5; 6; 7; 8; 9; 10].
Места обитания. В таежной зоне населяет вы�
рубки, гари (при наличии переувлажненных
участков) и залежи на месте бывших деревень.
В подтайге (в порядке увеличения численнос�
ти) – межлесные высокотравные луга, болота
(межлесные осоко�гипновые, южно�западно�
сибирского типа, березовые и сосново�березо�
вые, осоко�сфагновые и осоко�гипновые). В ле�
состепи и степи – разнотравные луга по бере�
гам болот или при наличии переувлажненных
участков, на залежных землях. В Омской обл. на
всем протяжении поймы Иртыша [7; 8; 9; 10; 11].
Численность и тенденции ее изменения. В гнез�
довое время в пределах степной и лесостепной
ландшафтных зон на большей части территории
малочислен (менее 1 токующего самца/кв. км),
в некоторых типах местообитаний численность
достаточно высокая (низинные болота северной
лесостепи – 12–15 самцов/кв. км; пойма Ир�
тыша – до 3,7 самцов/кв. км). В агроценозах
подтаежной зоны вид малочисленен (не более
1 токующего самца/кв. км местообитаний), на бо�
лотах указанного типа обычен (до 13 самцов/кв. км
– южно�западносибирский тип и до 23,3 – на
межлесных болотах). На лугах подтаежной зоны
численность колеблется от 3,5 (на юге подтай�



1 3 2 КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТНЫЕХОРДОВЫЕПТИЦЫ

ги) до 4,4 (на севере) самцов/кв. км, на залежах
– около 6. Уровень численности и характер рас�
пределения вида в пределах подтайги (как и в
пойме Иртыша в пределах других ландшафтных
зон) зависит от гидрологического режима тер�
ритории. Так, в годы высокого и затяжного па�
водка на Иртыше, сопровождающегося актив�
ной вегетацией растительности на заливных
лугах, численность коростеля достигает высо�
ких показателей (до 3,7 самцов/кв. км, места�
ми, вероятно, выше). В такие сезоны характер�
но достаточно равномерное распределение вида
в пойме на значительном протяжении (по край�
ней мере в пределах степной и лесостепной лан�
дшафтных зон). В засушливые сезоны, сопро�
вождающиеся снижением уровня увлажнения
верховых болот и обсыхания большей части ни�
зинных, происходит снижение численности и
изменение характера пространственного рас�
пределения вида: из поймы почти полностью
исчезает (регистрируется только во время ве�
сеннего пролета), сохраняясь на локальных уча�
стках пойменных болот. В подтайге в годы вы�
сокого увлажнения территории обычен на
межлесных болотах и в прибрежных частях вер�
ховых болот различного типа (по мере удаления
от берега болота к центру численность корос�
теля снижается вплоть до полного исчезнове�
ния). В засушливые годы численность на меж�
лесных болотах сокращается втрое (менее 5 сам�
цов/кв. км). Характер пространственного рас�
пределения меняется в сторону исчезновения
вида с пересыхающих участков болот и воз�
никновения мест повышенной концентрации на
увлажненных участках болот (до 50 самцов/кв. км).
При дальнейшем продолжении засушливого пе�
риода (периоды наполнения болот подтаежной
зоны чередуются с интервалом 4–5 лет) корос�
тели появляются на лугах (от 3,5 на юге подтай�
ги до 4,4 самцов/кв. км на севере), залежах (до
6 самцов/кв. км). На болотах различного типа
численность существенно сокращается (0,7–
1,7 самцов/кв. км), однако вид распределен до�
статочно равномерно. В годы наполнения бо�
лот численность вида резко возрастает и дости�

гает приведенных выше показателей. В таежной
зоне численность составляет от 1,7 до 4 токую�
щих самцов/кв. км [7; 8; 9; 10; 11].
Особенности биологии и экологии.  В Омс�
кой обл. изучены недостаточно. В р�не Омска по�
является в середине мая. Яйцекладка происхо�
дит в последней декаде мая – первой декаде
июня. Кладка из 12 насиженных яиц найдена
4 июня 1972 г. (12 июня – пуховые птенцы) в
окрестностях Омска [4], с 5 свежими яйцами –
6 июня 1996 г. в Большеуковском р�не (на юге
подтаежной зоны) [8]. Гнездо располагается в
густой траве, под прикрытием кочки. Лоток
оформлен, аккуратно выстлан сухой травой
(мхом, корешками). Размер кладок – от 5 до
12 крапчатых яиц, окраска фона которых ва�
рьирует в очень широких пределах: от сливоч�
но�белого до охристого [3]. Устойчивых пар,
вероятно, не образует. Насиживание осуществ�
ляет, как правило, самка, от 14 до 21 дня. Гнез�
довой период растянут со второй половины
мая до конца июля (в подтайге Омской обл. в
конце июля – начале августа уже встречаются
летающие птенцы) [3; 4; 7; 8; 9].
Основные лимитирующие факторы. Недостаточ�
но ясны. Имеет значение гидрологический ре�
жим территории и для агроландшафтов техно�
логия обработки сельхозугодий. Имеющий пер�
востепенное значение для Европы охотничий
пресс не имеет традиций в Сибири.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Сохранение водно�
болотных угодий подтайги в неизменном со�
стоянии. Необходимые меры охраны для осво�
енных человеком территорий лесостепи и сте�
пи неясны.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Де�
ментьев с соавт., 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. Гынга�
зов, Миловидов, 1977; 5. Словцов, 1897; 6. Лав�
ров, 1925; 7. Якименко, 1995; 8. Якименко, 1997;
9. Якименко, 1998; 10. Бойко с соавт., 1999;
11. Якименко, 2003.

Составитель: В.В. Якименко.

Дрофа
Otis tarda (Linnaeus, 1758)
Отряд. Журавлеобразные – Gruiformes.
Семейство. Дрофиные – Otididae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Otis Linnaeus, 1758, включающему 2 вида. Выде�
ляют 2 подвида, западносибирский регион охва�
тывает ареал номинального подвида Otis tarda
tarda [1; 2].

Статус. 0�я категория. Находящийся под угрозой
исчезновения вид.
Краткое описание вида. Дрофа, наиболее крупная
птица фауны Омской обл., размером с индюка.
Вес взрослых самцов 8–12 (до 20) кг; крыло 60–
70 см, размах крыльев до 260 см. Самки значи�
тельно меньше самцов: длина 90–120 см, вес 4–
8 кг, крыло 50–60 см, размах крыльев до 200 см.
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Верхняя часть тела пестро окрашена перьями
рыже�серо�бело�черной расцветки. Сезонные
различия в окраске перьев незначительны. Вес�
ной у самца «усы» из белых перьев, которые к се�
редине лета исчезают. Низ шеи весной окрашен
преимущественно в рыжий цвет, который к июлю
меняется на серый, и расцветка самца становит�
ся похожей на расцветку самки. Расцветка моло�
дых птиц к концу лета глинисто�серого цвета, и,
чем старше они становятся, тем более похожа их
расцветка на расцветку взрослых [2; 3].
Общее распространение вида. Обитатель лесостепей
и степей Евразии. В Азии встречается в Казахста�
не, Киргизии, Иране, в Западной Европе – на Пи�
ренейском п�ве, в Венгрии, Германии, Австрии,
южной Чехии и Словакии. От некогда сплошного
гнездового ареала в странах бывшего СССР сохра�
нились лишь разрозненные очаги гнездования: в
Воронежской, Ростовской, Ульяновской, Куйбы�
шевской, Саратовской, Волгоградской областях,
Калмыкии, Крыму, Ставрополье, степях Северно�
го Прикаспия и Южного Приуралья, в Уральской,
Актюбинской, Кустанайской, Тургайской, Цели�
ноградской и Восточно�Казахстанской областях
Казахстана, в Алтайском крае. В Западной Сиби�
ри на север доходит до Челябинской и Омской об�
ластей. Места зимовок дроф, где собирается зна�
чительное количество птиц, располагаются в степ�
ных местностях Крыма, приморских р�нах Херсон�
ской обл., Калмыкии, степях Дагестана, Чечено�
Ингушетии, Закавказья, Ирана, Турции, Иссык�
Кульской котловины, Чуйской долины, некоторых
остепненных долинах в горах Средней Азии. Юж�
ные популяции дроф перемещаются лишь на ко�
роткие расстояния главным образом в суровые
зимы. Популяции Саратовской и Воронежской об�
ластей частично оседлы и зимуют в пределах гнез�
дового ареала [4; 5; 6].

Распространение в Омской области. В прошлом
дрофа была обычным для степных территорий
области видом. Гнездилась до широты Омска и
встречалась на территориях всех нынешних адми�
нистративных р�нов на север, по Транссибирскую
магистраль включительно. В конце XIX в. [7]
крупные (сотенные) скопления вида встречались
в степи в р�не оз. Алабота (Русско�Полянский и
Павлоградский р�ны), по мере приближения к до�
лине Иртыша – отдельными парами или особя�
ми. В осенний период небольшие стаи встреча�
лись у оз. Шербакуль [8]. В историческом доку�
менте «Описание заготовок пушнины, наличия в
лесах различных зверей и методов добычи мягкой
рухляди» 1803 г. подробно перечислены птицы, в
том числе «дравы ли полские курицы весом до
30�ти фунтов», из чего следует, что на территории
нынешней Омской обл. дрофа обитала и в начале
XIX в. [9]. По одним данным, на левобережье Ир�
тыша в 20 верстах южнее Омска считалась очень
обыкновенной [10] и гнездилась на прииртышс�
ких участках южной полосы Тобольской губернии
[11]. По другим – дрофа в окрестностях Омска
появлялась редко [12], и для охоты на нее не�
обходимо было отьезжать от города на 70 верст.
В 1878 г. в небольшом количестве добывалась в
окрестностях Омска, однако А.А. Морозов [13] и
С.Д. Лавров [14] указывали на редкость появле�
ния вблизи города (не ближе 60–80 верст к югу).
А.Ф. Котс [15] считал, что дрофа в окрестностях
Омска в конце XIX в. была уже случайно залет�
ным видом. По устным сообщениям омичей�ста�
рожилов С.П. Рыбалко, П.Ф. Винника, В.Ф. Ко�
стенко, наблюдавших этих птиц в природе и охо�
тившихся на них в 1930–1940�х гг., «большие груп�
пы дроф в это время обитали в Русско�Полянс�
ком р�не между поселениями Ново�Санжаровка,
Бессарабка, Хлебодаровка, а также урочищ
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Сумурза и Белики». По их утверждению, в благо�
приятные годы дрофы встречались и зимой в за�
рослях бурьяна и кустарников по склонам балок
(«бурачков»), запорошенных сверху снегом, где
птицы укрывались от непогоды [16], что, вероят�
но, может свидетельствовать о кочевом характе�
ре пребывания вида. К началу 1960�х гг. дрофа по�
чти не встречалась даже в степной зоне Приир�
тышья [17]. В 1954–1959 гг. местные охотники
встречали единичных особей в пойме Иртыша се�
вернее Омска (55° 15  � с. ш.) в р�не с. Китайлы с
середины августа, после открытия осенней охо�
ты [19]. В начале сентября 1957 г. стайку (до 7 осо�
бей) видели на заливных лугах левобережья Ир�
тыша, одна птица была добыта, по описанию –
дрофа. Последнее упоминание дрофы как вида, оби�
тающего на юге Омской обл., относится к 1960 г. и
принадлежит омскому охотоведу Ю. Салину [19].
16 мая 2000 г., впервые с 1962 г., в Черлакском р�
не А.А. Нефедовым и В.С. Крючковым были
встречены две взрослые особи дрофы. В период
2000–2004 гг., по сообщениям местных жителей,
дрофы встречены в Оконешниковском, Черлак�
ском (2000–2002 гг.), Павлоградском и Русско�
Полянском (2004 г.) р�нах.
Численность и тенденции ее изменения. В 1960 г.,
по данным ВНИИОЗ (1962 г.), в Омской обл. ре�
гистрировались единичные особи, после чего вид
в составе фауны не регистрировался. В 2000 г. на�
блюдались 2 особи [20], в 2001 г. – 5 особей [21], в
2002 г. – 10 особей [22]. В начале XXI в. зафикси�
ровано до 20 случаев встреч с дрофой в тех мес�
тах, где ранее она была обычным видом. Резкое
падение ее численности, обусловленное прежде
всего сокращением в регионе пригодных для оби�
тания вида биотопов вследствие вспашки целин�
ных земель юга Западной Сибири и Северного
Казахстана в сочетании с высокой промысловой
ценностью вида (бесконтрольный промысел),
произошло в l950�х – 1960�x гг. Начало роста
численности дроф связано с увеличением площа�
ди пригодных для гнездования мест. Начиная с
1993 г., на численности дроф положительно отра�
зилось резкое уменьшение площади обрабатыва�
емых сельхозземель и поголовья скота, почти пол�
ное прекращение применения пестицидов, неко�
торое снижение фактора беспокойства и увели�
чение площади залежей.
Места обитания. Гнездится от полупустынь до ле�
состепи, является обитателем степных и лесостеп�
ных местностей. Подвид Otis tarda tarda предпочи�
тает гнездиться в сухих ковыльных степях. В пери�
од размножения обычно предпочитает места с дос�
таточно высокой травянистой растительностью.
К примеру, в Северном Казахстане основными ме�
стообитаниями вида служили северные луговые сте�
пи с преобладанием злаков, пырея, для которых
характерны высокие травостои. По свидетельству
некоторых исследователей, в последние годы в раз�

ных частях ареала дрофы начинают гнездиться на
заболоченных луговинах, на участках лугов в доли�
нах рек и даже в кустарнике на опушке леса [23].
Дрофы нуждаются в воде, поэтому распределение
их связано с наличием водопоев: родников, пере�
сыхающих ручейков, озер. Благодаря экологичес�
кой пластичности, способны полностью переходить
к гнездованию на сельхозземлях, что имеет место в
Поволжье (Саратовская обл.). После определенных
мероприятий по улучшению условий обитания на
сельскохозяйственных землях могут жить даже на
полностью освоенных человеком территориях, что
уже наблюдается в Европе.
Особенности биологии и экологии. Дрофа – медлен�
но размножающаяся птица. Самцы начинают при�
нимать участие в размножении в возрасте 5–6 лет, а
самки в возрасте 3–4 лет. В основном дрофы – по�
лигамы и образуют гнездовые пары из одного сам�
ца и 2–3 самок, но гнездятся и парами. Брачные
игры сопровождаются демонстрациями поз, крика�
ми и нередко драками самцов. Самка откладывает
в наших условиях в конце апреля – середине мая в
неглубокую ямку (диаметр 30–50 см) 2, реже 3 яйца
(ранее, по М.А. Мензбиру, иногда до 5–6, а по
С.Т. Аксакову даже до 9). Подстилка в гнезде очень
слабая или отсутствует совсем. Окраска яиц свет�
ло�глинистого, темно�зеленого, зеленовато�бурого
или оливкового окраса фона с буроватыми размы�
тыми пятнами разной интенсивности. Размеры
75–90½55–65 мм, форма овальная, в виде эллип�
са. Период высиживания от 25 до 30 дней. Насижи�
вают кладку и водят птенцов только самки, самцы в
это время образуют небольшие табунки и кочуют.
Тип развития – полувыводковый. Птенцы вылуп�
ляются слабыми и малоподвижными, поэтому пер�
вые дни выводок держится вблизи гнезда. Птенцы
способны к передвижению за матерью на второй�
третий день жизни. Хотя птенцы могут склевывать
пищу сами, самка кормит их в первые дни из клюва
и позднее, до трехнедельного возраста, периодичес�
ки подкармливает. Птенцов выкармливают преиму�
щественно насекомыми. При опасности птенцы
прижимаются к земле и замирают. Выводок чаще
всего состоит из двух птенцов и самки. В возрасте
35–40 дней молодые птицы начинают летать. К это�
му времени они достигают половины размеров
взрослой самки. Дрофа всеядна, основу питания
птенцов составляет животная пища: большей час�
тью кузнечики, жуки и саранчовые. Птенцы по мере
взросления и взрослые особи питаются насекомы�
ми, улитками, ящерицами, мышами и другими мел�
кими животными, даже птенцами воробьиных, а
также растениями – семенами и побегами трав, поч�
ками. Весной и осенью дрофы очень часто кормят�
ся на полях, поедая ростки и семена пшеницы, рап�
са, люцерны. На зимовках основу питания дроф со�
ставляют вегетативные части и семена диких расте�
ний, а также ростки и семена гороха и пшеницы.
К осени семьи объединяются в табунки и стаи, ко�
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торые сохраняются до весны. Осенний отлет почти
повсеместно растянут и начинается после сентябрь�
ской линьки. Вначале он носит характер малозамет�
ных кочевок к югу, с выпадением снега или затяж�
ных дождей почти все птицы улетают к местам зи�
мовок. Дрофы легко переносят низкие температу�
ры, поэтому в малоснежных местах при наличии
хороших кормов остаются на зимовку. Зимой дро�
фы нередко собираются стаями, летом держатся вы�
водками (самка с молодыми птицами). В связи с тем,
что часть дроф зимует в районах гнездования, уста�
новить сроки их прилета довольно трудно. В основ�
ном передвижение птиц к местам гнездования идет
парами или группами по 3–6 особей с середины
марта до конца апреля. Вскоре после прилета сам�
цы на обсохших участках степи или вершинах по�
логих холмов по утрам начинают токовать [2; 3].
Основные лимитирующие факторы. Интенсивное
хозяйственное использование земель, распашка
целинных степей, бесконтрольное обращение с ядо�
химикатами, необоснованное применение пести�
цидов и минеральных удобрений сильно ухудшает
кормовую базу птенцов и снижает успех размноже�
ния. Огромный вред дрофам и другим зерноядным
птицам причинила кампания 1950–1970�х гг. по
уничтожению грызунов фосфидом цинка, которым
протравливали зерно и выкладывали бесконтроль�
но на полях. Сенокошение, перевыпас скота, пре�
следования вследствие выпаса скота, охота на дроф
и их птенцов пастушьих собак, интенсивная неза�
конная охота в местах гнездовий, пролета и зимо�
вок, высокий уровень беспокойства людьми, час�
тые пожары, гибель птенцов и кладок на сельско�
хозяйственных полях при их обработке [2; 3].
Разведение. Огромный положительный опыт в об�
ласти выращивания птиц в питомниках и реинт�
родукции их в природу накоплен в Европе и в Са�
ратовской обл. России [24].
Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу
России (отнесен к 3�й категории как редкий под�
вид, численность которого быстро сокращается по
всему ареалу), Красную книгу СССР, Красную кни�
гу МСОП–94, приложение 1 к СИТЕС и список к

российско�индийской конвенции об охране пере�
летных птиц. Дрофа охраняется в ряде заказников
и заповедников России и Республики Казахстан.
Необходимые меры охраны. Восстановление чис�
ленности дрофы возможно только при осуществ�
лении особых и строгих мер охраны и создании
обширной сети заказников и других особо охра�
няемых природных территорий на путях пролета,
в местах гнездования и зимовок в пределах основ�
ного ареала. Охраняемые территории могут быть
организованы в следующих важных для сохране�
ния дрофы местах Омской обл.: заповедник (Чер�
лакский и Оконешниковский р�ны), включающий
также сопредельные территории Новосибирской
обл. (Чистоозерский р�н) и северного Казахстана;
заказник кластерного типа федерального значения
(Павлоградский, Русско�Полянский, Нововар�
шавский, Полтавский, Черлакский р�ны); созда�
ние питомника для реинтродукции дроф (возмож�
но разведение дроф с последующим выпуском мо�
лодняка в различные биотопы бывшего ареала, где
этот вид гнездился, с созданием на них ООПТ. Пи�
томник (центр по разведению дрофы для реинт�
родукции в природу) предлагается создать на базе
организованной на юге Омской обл. степной
ООПТ федерального значения). Необходимо вре�
менное, на период размножения птиц (15 апреля
– 1 июля), запрещение выпаса скота в местах гнез�
довий. Регулирование численности врановых и
контроль за бродячими кошками и собаками.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Беме
с соавт., 1996; 3. Рябицев, 2001; 4. Карри�Линдал,
1984; 5. Гынгазов, Миловидов, 1977; 6. Исаков,
Флинт, 1987; 7. Словцов, 1897; 8. Степанов, 1886;
9. Словцов, 1881; 10. Сотников, 1892; 11. Рузской,
1897; 12. Мельников, 1887; 13. Морозов, 1898;
14. Лавров, 1925; 15. Котс, 1910; 16. С.П. Рыбалко,
уст. сообщ.; 17. Рыжих, Быков, 1963; 18. Б.Н. Абра�
мов, уст. сообщ.; 19. Ю. Салин, уст. сообщ.; 20. Крюч�
ков, Нефедов, 2001; 21. В.И. Новиков, уст. сообщ.;
22. Р.Х. Овсиенко, уст. сообщ.; 23. Гаврин, 1962;
24. Хрустов, Мосейкин, 1981.

Составители: А.А. Нефедов, Б.Ю. Кассал.

Стрепет
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)

Отряд. Журавлеобразные – Gruiformes.
Семейство. Дрофиные – Otididae.

Таксономическое положение. Единственный пред�
ставитель рода Tetrax. Один из трех представите�
лей семейства в России и в Омской обл. [1].
Статус. 1�я категория. Находящийся под угрозой
исчезновения вид.
Краткое описание вида. Размером с тетерева. Ос�
новной фон окраски верха тела зеленовато�песоч�

ный с темно�бурыми пятнышками. Брюшко и
крылья снизу белого цвета. В брачный период у
самца на шее широкие черные и более узкие бе�
лые полосы, исчезающие к середине лета и при�
обретающие окраску верха тела. Вес 500–1 000 г;
длина 40–45 см; крыло 24–26 см, размах крыльев
105–115 см [1; 2].
Общее распространение вида. Прежде обитал
сплошным ареалом во всей степной и лесостеп�
ной зоне на целинных и залежных степях от
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Украины до Алтая. Сейчас встречается на местах
прежнего обитания спорадически, преимуще�
ственно в тех районах, где имеются значительные
участки целинной степи. Гнездится в Западной
Европе – в Испании, Португалии, Франции, Вен�
грии, Югославии; Северо�Западной Африке (Ма�
рокко), в Казахстане, Туркменистане, Иране. Се�
верная граница распространения стрепета к вос�
току от Урала проходила примерно через Курган,
Омск, Барабинск, Барнаул, а его гнездование ус�
тановлено в окрестностях Кургана, Омска, Каин�
ска, Тары, Барнаула [3; 4; 5; 6; 7]. Основные зи�
мовки стрепета западносибирской популяции на�
ходятся в степном Крыму и прилегающих р�нах
Черного моря, в восточном Предкавказье, степях
Закавказья. Зимует в Иссык�Кульской котлови�
не, Чуйской долине и некоторых долинах пред�
горий Средней Азии. Известны зимовки на севе�
ро�западе Ирана, у юго�западного берега Каспия,
в долине Евфрата и Турции [8; 9].
Распространение в Омской области. В конце XIX в.
И.Я. Словцов [10] отмечал эпизодическое пребы�
вание отдельных пар в окрестностях Омска в лет�
ний период, для охоты необходимо было отьезжать
от города всего на 2 или 5 верст [11]. С.Д. Лавров
[12] и А. Морозов [13], напротив, подчеркивали
обычность стрепетов как под Омском, так и по всей
степи («годомъ стрепетовъ бываетъ очень много»).
В открытом луговом местообитании недалеко от
города пару стрепетов наблюдали 7 июня 1899 г.
[14]. По всей видимости, в начале XX столетия
стрепет был нередок в окрестностях агроунивер�
ситета и гнездился у пос. Подгородка Омского
р�на (25 км от города) [13]. В.С. Елпатьевский [5]
предполагал, что северная граница распростране�
ния вида проходила по 55°, а не 54° с. ш. На гнез�
дование вида в южных частях Тарского уезда То�
больской губернии указывал В.Е. Ушаков [7]. До

середины 1950�х гг. в Омской обл. был достаточно
обычен, встречался и на широте Омска [15]. Оми�
чи�старожилы помнят этих птиц: в 1980–1990�е гг.
периодически появлялись сведения о добыче еди�
ничных экземпляров этих птиц охотниками в юж�
ных степных р�нах области [16]. По�видимому,
проведенное в 1950–1960�х гг. освоение целин�
ных земель степных территорий юга Западной Си�
бири и Северного Казахстана послужило решающей
причиной, наряду с охотничьим прессом, исчезно�
вения вида из состава фауны области. Последнее
упоминание стрепета, как охотничьего вида, оби�
тающего на юге Омской обл., относится к 1960 г. и
принадлежит омскому охотоведу Ю. Салину [17].
Экономическая ситуация начала 1990�х гг. способ�
ствовала частичному восстановлению степных лан�
дшафтов на местах залежных земель юга области и
Северного Казахстана, что, по�видимому, послужи�
ло причиной распространения стрепета из Централь�
ного Казахстана (где его популяция сохранилась) на
север [19]. В результате регистрация вида возобно�
вилась с 2000 г. (шесть молодых птиц наблюдали
около оз. Чебаклы Оконешниковского р�на) [18; 19].
В 2001 г. отмечено четыре встречи – две особи, пара
и самец в 50 км и 100 км юго�восточнее райцентра
Оконешниково [16; 19]. В 2002 г. было отмечено
уже восемь встреч, причем, по сообщению А.С. Ти�
мохина, в Нововаршавском р�не 25 мая 2002 г. им
на одном поле было зафиксировано одновремен�
но 4 (вероятно, токующих) самца стрепета [15]; две
пары гнездились в урочище Власово на террито�
рии Степного заказника [19]; одна особь [19] встре�
чена (в мае) на полях в р�не д. Ленинск (Оконеш�
никовский р�н). На юге Русско�Полянского р�на
фермеры в период посевной 2002 г. встречали
неоднократно от одной до нескольких особей стре�
пета (всего – до 20 птиц), а осенью 2003 г. – стайки до
30 особей [20]. В Русско�Полянском р�не с 1995 г. в
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мае – июне токующие стрепеты встречались еди�
нично, а с 2000 г. – регулярно; осенью (конец сен�
тября) 2002 г. встречались кочующие стайки до
 40 особей [21].
Места обитания. Естественные биотопы стрепета
в Омской обл. находились в степной и лесостеп�
ной зонах на целинных и залежных степных уча�
стках с невысокой разреженной разнообразной
травянистой растительностью. Высоких травос�
тоев избегает. В последние годы отмечаются гнез�
дования на агрокультурах.
Численность и тенденции ее изменения. Вероятно,
для вида в прошлом были характерны существен�
ные колебания численности или очень лабильная
популяционная структура, приводящая к значи�
тельным различиям в оценке его численности в
разные годы. На это указывают данные разных ав�
торов: вид указан редким или малочисленным в
р�не Омска и южнее И.Я. Словцовым [10] и
В.Е. Ушаковым [7], тогда как А. Морозов [13] писал
об его обычности и эпизодической многочислен�
ности. С распашкой низинных ковыльно�разно�
травных и пырейных степей, где исключительно на
целинных участках гнездился стрепет, численность
вида катастрофически сократилась, и к 1970�м гг.
стрепет в области исчез. С конца 1990�х гг. в Омс�
кой обл. наблюдается появление единичных особей
стрепета, а с 2000 г. – численность имеет тенденцию
к увеличению. В пределах ранее практически сплош�
ного ареала в настоящее время лишь кое�где появ�
ляются немногочисленные, главным образом еди�
ничные особи, нуждающиеся в особой охране.
Особенности биологии и экологии. В конце XIX в.
стрепет появлялся в окрестностях Омска с 20 ап�
реля, исчезал в августе или начале сентября [11].
За десять лет наблюдений за прилетом стрепета
сроки его появления отмечены с 20 (1897 г.) по
29 апреля (1895 г.) [22]. После прилета самцы с
середины апреля начинают токовать на сухих
участках степи или на заброшенных участках
дорог, на особых вытоптанных площадках – точ�
ках. Точок стрепета имеет овальную форму и
средние размеры от 30 до 60 см диаметром. Не�
которые самцы продолжают токовать до середи�
ны мая, когда самки уже насиживают. Гнездятся
стрепеты отдельными парами, но возможна и по�
лигамия, когда образуются гнездовые пары из
одного самца и 2–3 самок. Самки откладывают
яйца в небольшую ямку, замаскированную в тра�
ве. Гнездо устраивается обычно на участке с гус�
тым травостоем, неподалеку от места токования.
Встреча гнездящихся стрепетов в течение ряда
лет на одних и тех же местах указывает на воз�
можное постоянство гнездовых участков. Сам�
ка устраивает гнездо в неглубокой ямке диамет�
ром 17–20 см и выстилает ее небольшим коли�
чеством сухих стебельков травы. Откладка яиц
происходит в мае. В кладках обычно 3–5 яиц, но
находили кладки с 8–9 и даже с 11 яйцами. Ок�

раска яиц блестящая, сильно варьирующая, но
чаще встречается с фоном рыжевато�оливково�
го цвета (от зеленовато�охристого до оливково�
бурого) с размытыми, того же цвета, что и фон,
или бурыми пятнами. Размеры 50–60½30–40 см,
форма овальная, в виде эллипса. Самка насижи�
вает кладку 20–21 день (по другим источникам
28–30 дней). Самец в это время держится побли�
зости и после вылупления птенцов водит их вме�
сте с самкой. При высокой численности стрепе�
та в 1930�е гг. в Кустанайской обл. отмечалось,
что самцы к моменту появления птенцов поки�
дали гнездовые участки и объединялись в стай�
ки. К середине августа молодые птицы уже хо�
рошо летают, объединяются в стайки и кочуют.
В конце сентября – начале октября кочевки пе�
реходят в отлет к местам зимовки. Летом питают�
ся преимущественно животной пищей (в основ�
ном насекомыми), в остальное время – раститель�
ной (зелень, зерна и семена степных трав) [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Причины быс�
трого и почти повсеместного исчезновения вида
заключаются в его избирательности гнездовых
биотопов в период размножения и малой
приспособленности к окультуренным землям, хотя
во время миграций птицы останавливаются на
пашнях и залежах, а выводки встречали даже в по�
севах некоторых злаков. В результате сплошной
распашки степей участки, пригодные для гнездо�
вания, за короткий срок были сведены до мини�
мума. На этом фоне резко отрицательное воздей�
ствие на состояние численности вида оказала
любительская охота. За короткий срок было подо�
рвано основное воспроизводственное поголовье это�
го ценного вида в Казахстане, где уже с 1966–1967 гг.
он находится на грани исчезновения. Отрицатель�
но сказалась и распашка степей, и интенсивное ис�
пользование сохранившихся участков под выпас
скота в традиционных местах зимовок.
Разведение. Положительный опыт в области вы�
ращивания стрепета в питомниках и реинтродук�
ции их в природу накоплен в Западной и Восточ�
ной Европе, в Саратовской и в Воронежской об�
ластях России.
Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу
России (отнесен к 3�й категории, редкий вид, чис�
ленность которого сокращается), Красную книгу
МСОП–94, приложение 2 к СИТЕС и список ви�
дов к российско�индийской конвенции об охра�
не перелетных птиц.
Необходимые меры охраны. Срочное создание
сети специально охраняемых природных терри�
торий – заповедника и заказников республикан�
ского и областного значения, способных обес�
печить охрану стрепета и его традиционных ме�
стообитаний, особенно в период гнездования.
Для этих целей могут быть использованы перс�
пективные для восстановления численности и
охраны заповедник на сопредельных территори�
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ях Омской (Черлакский и Оконешниковский р�
ны) и Новосибирской (Чистоозерский р�н) об�
ластей и Казахстана; заказник кластерного типа
федерального значения (Павлоградский, Рус�
ско�Полянский, Нововаршавский, Полтавский,
Черлакский р�ны Омской обл.). Необходимо
временное, на период размножения птиц (15 ап�
реля – 1 июля), запрещение выпаса скота в мес�
тах гнездовий, регулирование численности вра�
новых птиц, бродячих кошек и собак.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Гаврин, 1962; 4. Гынгазов, Ми�

ловидов, 1977; 5. Елпатьевский, 1901; 6. Иоганзен,
1907; 7. Ушаков, 1913; 8. Исаков, Флинт, 1987;
9. Карри�Линдал, 1984; 10. Словцов, 1897; 11. Слов�
цов, 1881; 12. Лавров, 1925; 13. Морозов, 1898;
14. Котс, 1910; 15. А.С. Тимохин, уст. сообщ.;
16. А.А. Нефедов, уст. сообщ.; 17. Ю. Салин, уст.
сообщ.; 18. А.Н. Скрепкарев, уст. сообщ.;
19. Якименко, 2004; 20. Р.Х. Овсиенко, уст. со�
общ.; 21. А.В. Ашихмин, уст. сообщ.; 22. Яще�
ров, 1902.

Составители: А.А. Нефедов,
В.В. Якименко, Б.Ю. Кассал.

Джек
Сhlamydotis undulata (Jacguin, 1839)

Отряд. Журавлеобразные – Gruiformes.
Семейство. Дрофиные – Otididae.

Таксономическое положение. Один из трех видов
семейства, обитающих в России, ранее обитал на
юге Западной Сибири и в Омской обл. [1].
Cтатус. 0�я категория. Исчезнувшее животное.
Вид, в прошлом обитавший, в настоящее время
не встречающийся в пределах Омской обл.
Краткое описание вида. Довольно крупная птица, но
значительно меньше дрофы (Otis tarda). Длина кры�
ла 340–430 мм, цевки – 82–112 мм, клюва – 30–
38 мм. Масса тела 1,1—2,4 кг. По окраске оперения
самец и самка не различаются. Верхняя часть тела
песочно�охристая с мелкими поперечными черны�
ми пятнами. Такого же цвета кроющие перья крыла
и второстепенные маховые перья. Первостепенные
маховые перья белые с черными вершинными по�
ловинами. Рулевые перья охристые с несколькими
серыми поперечными полосами, темным и белым

рисунком на вершине. Брюхо белое, подбородок и
горло светло�серые, клюв бурый. На голове хохол из
довольно длинных черных и белых перьев. По бо�
кам шеи несколько удлиненных черных и светлых
перьев, образующих своеобразный «воротник». Ра�
дужина желтая, ноги серые или желтые. За яркость
брачного наряда имеет синонимическое название
«Дрофа красотка». У молодых особей «воротник» от�
сутствует. Главные полевые признаки, отличающие
джека от дрофы�дудака, – меньшие размеры, нали�
чие черной полосы по бокам шеи и своеобразный
«воротник». Окраска оперения хорошо маскирует
джека. У летящей птицы хорошо видны черные и бе�
лые полосы на крыльях [1; 2]. За особенности бега по
земле имеет синонимическое название «Вихляй».
Общее распространение вида. Обитает в пустынях и
полупустынях Северной Африки, Аравии, Малой,
Передней и Средней Азии, Южного Казахстана, в
Узбекистане; на востоке – до Западной Монголии,
на юге – до Сахары, Нижнего Нила, Аравии, Ирана
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и Пакистана. В западной части ареала распростра�
нена на север до южных берегов Средиземного, Чер�
ного и Каспийского морей. В России ранее ареал
простирался от Северного Прикаспия до Тувы, вклю�
чая Среднюю Азию, юг Западной Сибири и Казах�
стан. В настоящее время сохранилась только на юге
Тувы. Зимует в основном в пустынях Аравии, Ира�
на, Пакистана, Афганистана; на юге Туркмении и в
предгорьях Копетдага [2; 3]. Нерегулярно зимует в
Центральном, Юго�Западном Кызылкуме и Ферган�
ской долине. Птицы из Казахстана и Средней Азии
зимуют в Передней Азии и Индии [4].
Распространение в Омской области. В прошлом вид
был обычным для степных и лесостепных терри�
торий. В описании заготовок пушнины, наличия в
лесах различных зверей и методов добычи «мягкой
рухляди» 1803 г. подробно перечисляются птицы:
«…Дравы или полские курицы весом до 30�ти фун�
тов и еще двух родов, средние и малые…» [5]. Из опи�
сания ясно, что на территории нынешней Омской
обл. обитали не только дрофа (Otis tarda tarda) и стре�
пет (Tetrax tetrax), но и дрофа�красотка, она же джек,
вихляй (Chlamydotis undulata) – сложно отнести к ка�
ким�либо другим видам птиц из семейства дроф сред�
нюю по размерам и ни на какую другую из степных
птиц не похожую, тем более, что два других вида, хоть
и очень редко, но встречаются в области. Однако это
косвенное свидетельство – единственное в пользу
обитания вида на территории области.
Места обитания. Биотопы дрофы�красотки раз�
нообразны. Это щебнистая, глинистая пустыня с
ровной поверхностью или слегка волнистым ре�
льефом, покрытая редкой травянистой и кустар�
никовой растительностью. Гнездится на пусто�
шах, солончаках со скудной растительностью, на
закрепленных песках с полынниками и др. Ров�
ная территория с плотной почвой и разреженной
травянистой растительностью – основное усло�
вие гнездования дрофы�красотки. Настоящих
песчаных массивов, барханов, сыпучих песков,
густых кустарников, антропогенных ландшафтов
она явно избегает и лишь изредка встречается на
их окраинах во время миграций.
Численность и тенденция ее изменения. Повсемест�
но редкая птица с быстро сокращающейся числен�
ностью. В России сохранилась только в Туве в чрез�
вычайно малом количестве. В Омской обл., веро�
ятно, возможны только залеты из Казахстана.
Особенности биологии и экологии. Во время мигра�
ции держится в одиночку, парами или группами по
6–15 особей. Через несколько дней после приле�
та, разбившись на пары, птицы приступают к гнез�
дованию. В это время самцы обычно ходят с вытя�
нутой шеей, распуская «воротник». При этом они
распускают крылья, а рулевые перья держат при�
поднятыми. Гнезда строят во второй декаде апреля
на земле или в неглубокой ямке. В кладке 1–5 яиц,
обычно 2–3, реже 4 яйца, которые откладываются
через день. Яйца зеленовато�серые с темно�корич�

невыми пятнами различной величины. Масса све�
жего яйца в среднем 63,4 (61,5–70,0) г, длина –
61,0 (59,0–62,5) мм,  ширина – 44,8 (42,5–47,0) мм.
Самка насиживает яйца одна в течение 21–23 дней
после откладки последнего яйца. Самцы в момент
появления полной кладки покидают самок и дер�
жатся одиночками или небольшими группами.
Птенцы вылупляются в мае. Вылупление в одном
гнезде происходит в течение одного дня. У вылу�
пившихся птенцов слуховые проходы и глаза от�
крыты, тело покрыто мягким, довольно густым пе�
стрым эмбриональным пухом. Масса птенца в день
вылупления в среднем 50,0 г, длина тела 126,6 мм,
цевки – 24 мм, клюва – 7 мм. Птенцы издают тон�
кий писк, на второй день покидают гнездо. За
птенцами ухаживает самка. Птенцы начинают ле�
тать в возрасте около 1 месяца. Размера взрослых
особей птенцы достигают в августе. Половая зре�
лость наступает в возрасте около 2 лет. Ведет днев�
ной образ жизни. Наиболее активно кормится рано
утром (с 6–7 до 10–11 часов) и в вечерние часы
(с 15–16 до 18–19). Питается растительной и жи�
вотной пищей. Ранней весной употребляет в пищу
в основном молодые побеги полыни, луковицы ди�
кого лука и других растений, реже – насекомых.
В период размножения основное место в рационе
занимают насекомые (чернотелки, долгоносики,
усачи, саранчовые, термиты, муравьи и др.). Зна�
чительно реже поедает ящериц (такырная кругло�
головка, ящурки) и растительный корм (семена,
плоды курчавки, каперсов и других пустынных ра�
стений). Водопоями не пользуется. Очень осто�
рожная птица, во время поиска пищи ходит мед�
ленно, следит за окружением. От врага обычно спа�
сается бегством или затаивается; крыльями пользу�
ется лишь изредка. Бегает по земле легко, быстро,
зигзагообразно, со скоростью 35–45 км/ч. Летает
невысоко, глубоко взмахивая крыльями. Испуган�
ная, пролетев небольшое расстояние, садится на
землю и скрывается, ловко убегая. Голос не подает
даже в период брачных игр [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Высок фактор
беспокойства, хищничество пастушьих собак,
браконьерство. Соколиная охота в Казахстане, на
Ближнем и Среднем Востоке. На снижение чис�
ленности повлияли интенсивное освоение целин�
ных территорий под посевы, постепенное увели�
чение поголовья домашних животных, их концен�
трация на неосвоенных территориях. Сократи�
лись места обитания в степи. Продолжается не�
законная охота, браконьеры разоряют гнезда.
Часть птиц погибает на путях миграции и в р�нах
зимовки под действием антропогенного фактора.
Разведение. Успешное размножение в неволе осу�
ществляется в зоопарке Эль�Эйн (ОАЭ), прово�
дятся успешные опыты по разведению в питом�
нике Израиля (исследовательский центр Тель�
Авивского университета) и вольерное разведение
в Саудовской Аравии. Имеются сведения о выра�
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щивании птенцов отдельными лицами. Подрос�
ший птенец дрофы�красотки быстро привыкает
к домашним птицам.
Принятые меры охраны. Охота на джека в России зап�
рещена. Вид внесен в Красные книги России, Узбе�
кистана, Казахстана, в приложение 1 к СИТЕС, при�
ложение к соглашению, заключенному Россией с
Индией об охране мигрирующих птиц.
Необходимые меры охраны. Воссоздание популя�
ции в Омской обл. возможно только по пути ис�
кусственного разведения и репродукции на тер�

риториях, определяемых для охраны стрепета и
дрофы. Питомник предлагается создать на базе
организованной на юге Омской обл. степной
ООПТ федерального значения. Широкая пропа�
ганда среди населения охраны и разведения ред�
ких птиц. Регулирование численности грача и во�
рон. Уничтожение бродячих кошек и собак.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977; 4. Кар�
ри�Линдал, 1984.

Составитель: А.А. Нефедов.

Авдотка
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Авдотковые – Burhinidae.

Таксономическое положение. В России один
редкий вид единственного рода Burhinus [1].
Статус. 6�я категория. Редкий залетный вид, пре�
бывание в пределах Омской обл. объясняется слу�
чайными или систематическими залетами и за�
ходами.
Краткое описание вида. Плотного сложения
крупный кулик (вес 350–450 г, длина 40–44 см,
крыло 22,4–25,5 см, размах 77–85 см) с доволь�
но длинными трехпалыми желтыми ногами,
желтым с черным кончиком клювом, острыми
узкими крыльями, коротким клиновидным хво�
стом и очень большими желтыми глазами. Ок�
раска песочно�серая с многочисленными тем�
ными продольными пестринами, брюхо и гор�
ло светлые, на крыле две белых полосы (одна
из них видна только в полете) и пятна. Самка

слабо отличается от самца менее четкими по�
лосами на сложенном крыле. Молодые птицы
имеют еще более тусклые полосы на крыле, бо�
лее охристый верх тела, продольные пестрины
менее резкие, окрашены темнее. Голос – гром�
кое свистовое «иррхи», или «буррхи», или бо�
лее протяжное «ииииррхи»; издает также про�
тяжные крики, похожие на голос большого
кроншнепа – «улии», «кууурлиии» или «тюр�
рлии». Токовая песня – быстрое «уть�уть�ирхи�
ирхи�упь�ирхи�ирхи», «уть�уть�ирхи» и другие
сочетания тех же звуков [1; 2].
Общее распространение вида. Распространена
от Белоруссии до Зайсанской котловины. Как
очень редкая гнездящаяся птица доходит на се�
вер до южной половины Белоруссии (район
Гродно и Речицы), на Украине до Змиева, на
Волге до Камышина, на р. Урал до Илека, да�
лее на восток до Тургая, Джезказгана, север�
ного Прибалхашья (р. Токрау) и Караганды,
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Зайсанской котловины. Южная граница про�
ходит вне пределов России. Ранее гнездилась
в Калининградской обл. на Куршской косе. За�
летные добывались в Эстонии, Литве, Тамбов�
ской обл., устье Камы, на оз. Чаны и в Бара�
бинске [2; 3]. Вне России – в Западной Евро�
пе, Северной Африке, Юго�Западной, Цент�
ральной и Южной Азии на восток до Бирмы и
Камбоджи. Зимует в Африке и на Аравийском
п�ове [4].
Распространение в Омской области. В ХХ в. в
качестве залетной наблюдалась в Северном
Казахстане и в южной части Западной Сибири
[5; 6; 7; 8]. Редко встречалась на левобережье
Иртыша в степи [9]. Была очень редка в лево�
бережной прииртышской лесостепи на удале�
нии 40–60 верст от Омска [10]. Б.Ю. Кассал
[11] наблюдал авдотку однажды на берегу во�
доема природного парка регионального значе�
ния «Птичья гавань» в Омске в мае 1997 г.
Места обитания. Населяет открытые простран�
ства – песчаные пустоши, берега рек в степи,
полупустыне и пустыне не дальше 20 км от
воды. Выбирает участки с бедной песчаной,
глинистой или каменистой почвой, с преобла�
данием открытого грунта, угнетенной и редкой
травянистой или кустарниковой растительно�
стью. Известны случаи гнездования на полях.
Численность и тенденции ее изменения. Одиноч�
ные случайно залетные особи; найдена на гнез�
довании на крайнем юге Оренбургской обл. Воз�
можны залеты севернее, далеко в лесную зону.
Особенности биологии и экологии. Ночная и су�
меречная птица, днем обычно лежит, затаив�
шись среди редкой растительности, при этом
окраска ее оперения полностью сливается с ок�
ружающим фоном. К местам гнездования при�
летает довольно рано, еще в апреле. Днем в не�
гнездовое время молчалива, но ночью в брач�
ный период часто издает скрипучий крик. Наи�
более часто токование слышно в вечерних су�
мерках. Летает хорошо, перед взлетом разбе�
гается. Питается насекомыми, но может ловить
ящериц и небольших грызунов. Регулярно ле�
тает на водопой. Живет отдельными парами и
только на время пролета собирается в стаи.
Самцы охраняют большие гнездовые террито�
рии. Гнезда как такового нет, яйца лежат в не�
большой ямке или на ровном месте, чаще все�
го без всякой подстилки, нередко среди кам�
ней, сухих корней, палочек, кусочков земли и
навоза. Этот и другой мелкий материал может
быть в гнезде или сложен вокруг в виде бор�

дюра. Яйца по форме не как у большинства
других куликов, а овальные или округлые, по
окраске очень разнообразны, от светло�глини�
стых до светло�коричневых и желтовато�се�
рых, рисунок может быть в виде редких и мел�
ких желтовато�коричневых пятен, чаще в виде
коричневых, бурых или черных пятен, мазков,
линий, завитков, иногда очень густо. По ок�
раске, форме и размерам яйца могут быть по�
хожими на яйца кулика�сороки. Размеры яиц
47–62½35–42 мм. В кладке 2 яйца, редко – 1,
крайне редко – 3. Яйца откладывают с интер�
валом около 2 суток, насиживание начинается
с полной кладки и длится 25–27 дней. Сидят
поочередно самка и самец, самка немного
больше, а самец все время находится недалеко
и предупреждает ее об опасности. В таких слу�
чаях самка отбегает от гнезда на 20–30 м и лишь
тогда взлетает. Сидят практически непрерыв�
но, в том числе и в жаркие дневные часы. Бла�
годаря покровительственной окраске насижи�
вающая птица даже на открытом месте мало�
заметна. При появлении человека покидают
гнездо заблаговременно. Пернатых хищников
преследуют и прогоняют. К пасущимся коро�
вам и овцам довольно терпимы, сходят с гнез�
да, только когда есть угроза быть растоптанны�
ми. Описаны случая, когда авдотки успешно
отгоняли скот от гнезда. Птенцов водят, а в
первые дни и кормят обе взрослые птицы. Под�
робности жизни выводков не изучены. Моло�
дые птицы поднимаются на крыло в возрасте
около 1,5 месяца. Питаются наземными насе�
комыми, более всего жуками, саранчовыми,
едят червей, ловят ящериц, а иногда и мелких
грызунов. Активны главным образом в сумер�
ках, довольно осторожны, при опасности ред�
ко затаиваются, чаще убегают или улетают, не
подпускают близко. Из северных р�нов ареала
отлетают в августе – начале сентября [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Позднее на�
ступление весны относительно ранних сроков
размножения особей этого вида.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. В Омской обл. не при�
нимались. Внесена в Красную книгу России.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов,
1977; 4. Карри�Линдал, 1984; 5. Иоганзен,
1907; 6. Кошелев, 1997; 7. Лавров, 1925; 8. Руз�
ский, 1946; 9. Селевин, 1929; 10. Морозов,
1898; 11. Кассал, 2002г.

Составитель: Б.Ю. Кассал.
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Кречётка
Chetussia gregaria (Pallas, 1771)

цов спинная сторона желтовато�бурая с черны�
ми пятнами. Лоб, шея, верхушки крыльев, а так�
же брюшная сторона тела белые, без пестрин.
В полете во всех нарядах наиболее заметны пе�
сочный верх, черные концы крыльев и предвер�
шинная полоса на хвосте, белые второстепенные
маховые перья и основание хвоста; испод крыль�
ев белый (кроме черных концов). Манерами кре�
четка похожа на чибиса, но полет более сильный
и быстрый, крылья более узкие, нет хохла на го�
лове, чуть пошире телом, выше на ногах, голова
побольше. При беспокойстве и атаках на хищни�
ков издает скрипящие звуки наподобие «кре�кре�
кре», «крек», «кьек». Те же звуки, но с более спо�
койными интонациями, издают при перекличке.
Токование не выражено [1; 2].
Общее распространение вида. Гнездовая область в
основном совпадает с областью степей и полупу�
стынь от Волги до верхней Оби. В небольшом ко�
личестве гнездится по правому берегу Волги до
Камышина, по левому берегу в р�нах Саратова и
Куйбышева, далее на восток – в Бузулукском и
Бугурусланском р�нах, в Волжско�Уральских сте�
пях до 49° с. ш.; за Уралом на севере гнездится по�
чти до Петропавловска, Омска, Кулундинской
степи, Барнаула, Зайсанской котловины, в Орен�
буржье и на юге Башкирии. Южная граница аре�
ала проходит от Кок�Джиды на Эмбе к среднему
течению р. Или, далее к Алакулю и устью Аягуза.
Ранее отмечено гнездование кречетки в украинс�
ких степях, в Башкирии, в окрестностях Казани
и Шадринска. На пролете регулярно встречается
почти по всему Казахстану, в Средней Азии, на
Украине и Закавказье [3; 4]. Залеты кречетки из�

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Ржанковые – Charadriidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к
роду Chetussia. В последнее время этот род объе�
диняют с родом Vanellus – чибисы, а кречетку
называют Vanellus gregaria. В России 3 вида это�
го рода [1].
Статус. 1�я категория. Редкий вид, практически
исчезнувший с территории Омской обл. и нахо�
дящийся под угрозой исчезновения.
Краткое описание вида. Среднего размера: масса
170–270 г, длина 27–30 см, крыло 19,2–22,1 см,
размах 65–70 см, плюсна 5,7–6,5 см, клюв 2,7–
3,1 см. У взрослой птицы в брачном наряде спин�
ная сторона тела и грудь светло�буровато�серые,
верх головы, уздечка и полоса за глазами черные,
лоб и полоса над глазами белые, низ головы и
щеки белые с буровато�охристым налетом. Пере�
дняя часть брюха черная, задняя – рыжая, под�
хвостье белое. Первостепенные маховые перья
черные, второстепенные – белые. Ноги четырех�
палые, черные или темно�серые, клюв черный,
радужная оболочка глаз темно�коричневая.
У самки, в отличие от самца, верх головы (осо�
бенно весной) бурый, с черными пятнами, на гру�
ди часто бывают белые перья. В зимнем наряде у
взрослых птиц вся окраска более тусклая – верх
головы буроватый, перья верхней стороны с блед�
ными вершинными каемками, низ грязно�белый.
У молодых птиц перья верхней стороны бурова�
то�серые с бледно�охристыми каемками, верх го�
ловы темно�бурый, низ беловатый, с темными
пятнами в области зоба и груди. У пуховых птен�
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вестны в Ирландии, Франции, Испании, Италии,
Венгрии, Польше, Греции и Восточной Сибири.
Зимует в Северо�Восточной Африке (Египет, Су�
дан), Ираке, Пакистане, Иране, Индии [5].
Распространение в Омской области. В степных рай�
онах Омской обл. проходит северная граница
гнездового ареала [2; 4]. Перелетный, вероятно
эпизодически гнездящийся или залетный вид.
В прошлом был распространен от территории
Наурзумского заповедника на юге до окрестнос�
тей Омска на севере, где отдельные исследовате�
ли наблюдали взрослых птиц и птенцов различ�
ного возраста [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15]. Кречет�
ка была обыкновенна в Акмолинской обл., но встре�
чалась реже чибиса и в меньшем количестве [14].
Около Омска была редка, и за много лет единичные
экземпляры добыты 7 мая 1889 г. в окрестностях
с. Ростовка [16] и в 12 верстах вверх по Оми [17].
В первой половине XX в. считалась очень редкой
на широте Омска [18]. А.Д. Сулимов [19] отмечал,
что вид встречается в лесостепи, в окрестностях
Омска. В конце XX в. в южной лесостепи кречет�
ка встречается редко. Охотником М.Я. Богдано�
вым добыта одна особь 14 сентября 2003 г. на
оз. Камышловского лога южнее с. Пикетное Ма�
рьяновского р�на [21]. Залеты в период весенней
миграции отмечаются вплоть до северной лесо�
степи [23]. Экспертная численность вида на степ�
ных территориях Омской обл. в современный пе�
риод оценивается в 0,02 особи на 100 кв. км [21],
что характеризует вид как очень редкий [20].
Места обитания. Степи и полупустыни от Поволжья
до Алтая. Основное место обитания — сухие полын�
но�злаковые степи с редкой низкорослой раститель�
ностью, с глинистыми и солончаковыми плешина�
ми без растительности, на выбитых скотом участках.
Могут селиться на выгонах у окраин поселений. На
отдых пролетные стайки кречеток останавливаются
как в сухой безводной степи с довольно скудной ра�
стительностью, так и недалеко от пресноводных во�
доемов, но всегда выбирают сухие участки с голыми
или малотравянистыми полянами.
Численность и тенденции ее изменения. Распрост�
ранение по ареалу неравномерное, в целом ред�
ка. В сохранившихся естественных биотопах —
обычная птица, ближе к окраинам гнездового аре�
ала малочисленна и распространена спорадично.
Численность, по сравнению с 1970�ми гг., повсе�
местно заметно снизилась, особенно в Сибири.
Особенности биологии и экологии. Прилетают в сере�
дине – конце апреля и кочуют до начала гнездова�
ния. Подвижная, крикливая птица, легко выдающая
свое присутствие, проворно бегает, редко взмахива�
ет крыльями и может переворачиваться в полете. Ви�
димо, большинство пар формируется еще на проле�
те, поэтому токование или какие�либо брачные игры
в Омской обл. не выражены. Размножение начина�
ется в середине – конце мая. Гнездится группами,
часто вместе с куликами�тиркушками, чибисами и

другими куликами. Не избегает окраин селений.
Часто формирует разреженные колонии, в которых
соседние гнезда расположены не ближе 20–30 м друг
от друга. Места гнездований размещаются на сухом,
почти без растительности месте или с разреженным
травостоем, с плешинами и скотобоинами, на со�
лончаках и т. п., обычно не далее 1–2 км от воды.
Гнездо находится на открытом сухом месте, часто
за пучком травы или веточкой полыни и представ�
ляет из себя небольшую ямку в грунте со скудной
выстилкой сухими травинками и кусочками сухого
коровьего навоза, овечьих «орешков», палочек, ка�
мешков. В кладке от 2 до 5 яиц, но обычно 4. Яйца
серовато�бледно�желтоватые с поверхностными
бурыми и плохо заметными глубокими серовато�
фиолетовыми пятнами. Длина яйца 41–49 мм, ши�
рина 31–36 мм. Насиживают оба родителя 17–21
день, выводок водят вместе. Активно защищает
гнездовую территорию, яростно преследует назем�
ных и воздушных хищников, с беспрестанными
скрипящими криками пикирует и на человека. Как
и некоторые другие степные птицы, частично за�
сыпает кладку песком и гнездовым материалом,
иногда яйца скрыты более чем наполовину. Дли�
тельность насиживания точно не известна, видимо,
около 3,5 недель. Питается в основном насекомы�
ми: долгоносиками, чернотелками, личинками
щелкунов, саранчовыми, гусеницами бабочек и др.
С молодыми ходят обе взрослые птицы. Молодые
птицы начинают летать в возрасте 5 недель, после
чего собираются в стайки и начинают кочевать по
степи. Отлетают в августе – сентябре [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Одной из при�
чин снижения численности является распашка
целинных степей — основного гнездового биото�
па. Кречетка гнездится на земле, и ее кладки и
птенцов вытаптывает домашний скот, уничтожа�
ют пастушеские и бродячие собаки, вороны, гра�
чи, лисица, болотный лунь.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Внесен в Красные книги
России и Республики Казахстан (отнесен к 1�й ка�
тегории), МСОП–96, приложение 2 к Боннской
конвенции, приложение к соглашению, заклю�
ченному Россией с Индией, об охране мигриру�
ющих птиц. Охраняется в Оренбургском степном
заповеднике.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла.
Организация заповедника на территории Омской
(Черлакский и Оконешниковский р�ны) и Ново�
сибирской (Чистоозерский р�н) областей и сопре�
дельных территориях Казахстана, где имеются
возможности подобрать потенциально пригод�
ные участки для обитания жизнеспособной по�
пуляции кречетки. Необходимо временное, на
период размножения птиц (15 апреля – 15 июня),
запрещение выпаса скота в местах гнездовий. Ре�
гулирование численности грача и ворон. Уничто�
жение бродячих кошек и собак.
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Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977;
4. Красная книга РФ, 2000; 5. Карри�Линдал,
1984; 6. Гаврин с соавт., 1962; 7. Гладков, 1951;
8. Данилов, 1974; 9. Данилович, 1935; 10. Козло�
ва, 1961; 11. Котс, 1910; 12. Хахлов, 1937; 13. Штег�

ман, 1924; 14. Морозов, 1898; 15. Словцов, 1881;
16. Сотников, 1892; 17. Лавров, 1925; 18. Шухов,
1948; 19. Сулимов, 1982; 20. С.А. Соловьев, уст. со�
общ.; 21. А.А. Нефедов, уст. сообщ.; 22. Соловь�
ев, 1997; 23. Якименко, 1998.

Составители: А.А. Нефедов, Б.Ю. Кассал.

Ходулочник
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Шилоклювковые – Recurvirostridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Himantopus Brisson, 1760, включающему 1 вид в со�
ставе фауны Евразии. Выделяют 6 подвидов, весь
ареал вида в пределах России и сопредельных го�
сударств представлен номинальным подвидом
Himantopus himantopus himantopus [1].
Статус. 4�я категория. Вид, неопределенный по
статусу.
Краткое описание вида. Cтройный кулик (с голу�
бя, чуть мельче) с несоразмерно длинными крас�
ными ногами и черно�белым оперением. Поло�
вой диморфизм выражен слабо. Черная шапочка
и полоса вдоль задней стороны шеи у разных осо�
бей выражена по�разному, но самки выглядят бо�
лее белоголовыми. У самки оперение спины бу�
рое, у самца – черное, с зеленым отливом. Вес
180–200 г, размах крыльев 67–83 см [2; 3].
Общее распространение вида. Северная и Южная
Америка, Африка и Мадагаскар, Австралия, Ев�
разия, океанические острова. В Евразии от Атлан�
тического побережья до Ханкайской низменнос�
ти, среднего течения Хуанхэ и Индокитая. К се�
веру до Голландии, Бельгии, восточнее – до

49° с. ш. (Европейская Россия), 51° с. ш. (Волжс�
ко�Уральское междуречье), до низовьев рек Илек,
Наурзум, Кургальджин, Балхаш�Алакольской
котловины Казахстана, Джунгарии, южного За�
байкалья, оз. Ханка [1]. Зимует в Африке, Сред�
ней (Туркменистан), Центральной (Иран, Ирак)
и Южной (Индия, Пакистан) Азии, частично на
Кавказе (Каспийское побережье Азербайджана),
в Израиле.
Распространение в Омской области. В связи с тем,
что северная граница ареала вида в сопредельной
с Омской обл. Республикой Казахстан распола�
гается значительно южнее (между 48 и 49° с. ш.
[4]), гнездование в нашем и на сопредельных с
нашим регионом территориях с конца XIX в. по
настоящее время всегда имело спорадический,
волнообразный характер. Так, в районе Омска в
начале ХХ в. не регистрировался [5], хотя указыва�
лось на летние встречи вида на юге Омского р�на
[6]. В современный период характеризуется оча�
говым распространением в пределах степи и юж�
ной лесостепи, гнездование зарегистрировано на
территориях Черлакского, Оконешниковского,
Русско�Полянского, Полтавского и Москаленс�
кого р�нов. Весной (вторая половина мая) пери�
одически встречается на разливах в пойме Ирты�
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ша на широте Омска. Эпизодически гнездился в пой�
ме Иртыша (Нововаршавский, Саргатский р�ны).
В 2001 г. отмечен [7] у восточного берега горько�
соленого оз. Тенис (Тюкалинский р�н, северная
лесостепь) [8; 9; 10].
Места обитания. Берега солоноватых, соленых и
горько�соленых озер степной и лесостепной зон
Омской обл.; на лайдах в степи и пойме Иртыша.
Численность и тенденции ее изменения. В пределах
степных территорий, где вид относительно регу�
лярно встречается, численность гнездового пери�
ода (как и регистрация самого гнездования) на�
ходится в зависимости от гидрологического ре�
жима территории. Засушливые периоды (2000,
2002 гг.) сопровождаются сокращением и про�
странственным перераспределением мест гнездо�
вания и числа гнездящихся пар (вплоть до пол�
ного прекращения регистрации последних). Сум�
марная численность гнездящихся в Омской обл.
птиц в благоприятные для вида сезоны составля�
ет, вероятно, 30–40 пар. При этом количество пре�
бывающих на территории региона птиц, не уча�
ствующих в размножении, превышает указанную
численность. Наиболее часто это наблюдается в
весенний период [7; 8; 9; 10; 11].
Особенности биологии и экологии. Прилетает в
конце апреля – начале мая. В Омской обл. гнез�
дится небольшими группами (5–8 пар) и отдель�
ными парами, часто совместно или рядом с гнез�
довьями шилоклювок. Есть указания на крупные
(до 25 пар) гнездовые группы [11], однако на мо�
мент обследования подтверждено гнездование
только у нескольких пар. В целом для вида в ре�
гионе характерен растянутый гнездовой период.

Возможно успешное и регулярное гнездование и
в непосредственной близости от населенных пун�
ктов (д. Джартагуль Черлакского р�на). Гнезда ус�
траивает на грязевых отмелях или мелководьях.
В последнем случае гнездо представляет собой до�
вольно крупную конструкцию, преимуществен�
но из стеблей и корешков окружающей раститель�
ности (солеросов). В кладке от 1 до 4 яиц (чаще
4), с различной окраской фона – от оливково�ко�
ричневого до светло�палевого, как правило с
крупным крапом различной формы. Возможны
спаренные (до 8 яиц) кладки (что сопровождает�
ся различным окрасом яиц в кладке). Насижива�
ют обе птицы 25–26 суток. Птенцов пара водит
до месячного возраста, после чего, по�видимому,
начинаются кочевки и формирование предмиг�
рационных скоплений. Кормятся на мелководье.
Пища – водные членистоногие [3; 7; 8; 9; 10; 11].
Основные лимитирующие факторы. В регионе в це�
лом – сочетание естественных факторов (гидро�
логический режим территории) с антропически�
ми (нарушение пригодных для гнездования мест в
результате выпаса скота, прежде всего овец).
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Исключение хозяйствен�
ной деятельности в местах регулярного гнездования.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Де�
ментьев с соавт., 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. Гаври�
лин, Долгушин, 1962; 5. Лавров, 1925; 6. Гынга�
зов, Миловидов, 1977; 7. Соловьев, 2002; 8. Яки�
менко, 1995; 9. Якименко, 1998; 10. Якименко,
2003; 11. Морозов, Корнев, 2002.

Составитель: В.В. Якименко.

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Шилоклювковые – Recurvirostridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Recurvirostra Linnaeus, 1758, включающему 1 вид
в составе фауны Евразии [1].
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность.
Краткое описание вида. Крупный (с голубя) строй�
ный кулик. Половой диморфизм выражен слабо.
Ноги голубовато�сизые, с перепонками. Опере�
ние белое, на голове, крыльях и спине имеются
черные пятна. Клюв тонкий, сильно изогнут квер�
ху, слегка уплощен. Вес 200–320 г, размах крыль�
ев 77–80 см [2; 3].
Общее распространение вида. Евразия и Африка
(Восточная, Южная и Северная, исключая Саха�
ру и область влажных тропических лесов). От Ад�
риатики, Пиренейского п�ова (запад и юг), атлан�

тического и средиземноморского побережий
Франции к востоку до Забайкалья – среднего те�
чения Хуанхэ. К северу до Чехии, Словакии, се�
верных побережий Черного и Азовского морей,
восточнее – до 49° с. ш. (между Азовским морем
и Волгой), 55° с. ш. (Западная Сибирь), до Мину�
синской котловины, Тывы, нижнего течения Се�
ленги и Торейских озер в Забайкалье. На юг до
севера Аравийского п�ова, Ирака, Белуджистана,
среднего Афганистана и западной Индии [1]. Зи�
мует преимущественно в Африке, частично Юж�
ной Азии (Индия, Южный Китай) и на юге Ев�
ропы (Франция, Испания, Португалия).
Распространение в Омской области. Наиболее рас�
пространенный редкий гнездящийся перелетный
вид, населяет территории р�нов степной и лесо�
степной ландшафтных зон. Образует гнездовые
колонии. Наиболее северное расположение коло�
ний – в Крутинском (оз. Горькое, включая 1983 г.)
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и Тюкалинском (оз. Соленое, с 1984 г. до настоя�
щего времени) р�нах. В Тюкалинском р�не вид
регистрировался и в 1940�х – 1950�х гг. [4]. Коло�
ниальные поселения вида регулярно регистриру�
ются на озерах Кормиловского (центральная ле�
состепь, озера Юрьево, Некрасовское, Малинов�
ское, Озерки), Москаленского (центральная ле�
состепь, озера Камышловского лога), Черлакско�
го (степь, озера Сылкино, Малые Чебаклы, озера
между д. Джартагуль и пос. Медет, одно из озер
южнее пос. Медет на границе с Казахстаном), Рус�
ско�Полянского (степь, оз. Алабота), Нововар�
шавского (степь, пойма Иртыша) р�нов. Эпизо�
дически гнездились на Ильинских озерах (южная
лесостепь, 1987 г., Черлакский р�н), в пойме Ир�
тыша (северная лесостепь, Саргатский р�н). Веро�
ятно гнездование на оз. Эбейты (степь, Полтавс�
кий и Москаленский р�ны) [3; 5; 6; 7; 8].
Места обитания. Берега солоноватых, соленых и
горько�соленых озер степной и лесостепной зон
Омской обл.; на лайдах в степи и пойме Иртыша.
Численность и тенденции ее изменения. Плотность
расположения гнездовых колоний в степной зоне
не превышает одной колонии на 300–350 кв. км
территории [5; 6; 7; 8].
Особенности биологии и экологии. Прилетает в пос�
ледней декаде апреля. В весенне�летний период
(май – первая половина июля) характерны негнез�
довые скопления (иногда крупные, до 100 птиц и
более) на горько�соленых озерах Степного госу�
дарственного заказника (Черлакский и Оконеш�
никовский р�ны). Начало гнездостроения и яйцек�
ладки, место расположения колонии и число гнез�
дящихся пар в колонии подвержено сильным из�
менениям в разные годы, по�видимому, зависящим
от гидрологического режима территории гнездо�
вания и климатических особенностей сезона (вли�
яющих на размножение водных ракообразных и

личинок водных насекомых – основных объектов
питания). Так, в засушливые период 2002 г. птицы
к гнездованию приступили в конце первой дека�
ды мая [8], при этом отмечены крупные для регио�
на колонии (35, 70 и 25 пар) на стадии яйцекладки
и (в отдельных гнездах) начала насиживания. При
этом на территории Степного заказника к северу
от указанных мест, где гнездование вида регистри�
руется ежегодно на протяжении длительного пе�
риода, в 2002 г. гнездились единичные пары. Груп�
пы птиц могут как формировать крупные гнездо�
вья, существующие в течение одного сезона, так и
гнездиться на одной территории на протяжении
ряда лет. В северной лесостепи продолжительность
существования гнездовой группы на оз. Соленом
(Тюкалинский р�н) и на одном из Медетских озер
(Черлакский р�н) составляет 10 лет и более. Чис�
ленность птиц в одной и той же колонии в разные
годы значительно варьирует (до 5�кратных коле�
баний). В северной лесостепи величина колоний
(за период 1983–2001 гг.) колебалась от 3 (2001 г.)
до 20 (1990 г.) пар. В степной зоне зарегистрирован�
ная величина колоний (1986–1987, 1996–2002 гг.)
составляла от 5 (1986 г.) до 15–16 пар (2001, 1987 гг.).
Исключение составила регистрация крупных гнез�
довых группировок в первой декаде мая 2002 г. юж�
нее д. Джартагуль Черлакского р�на [8]. Гнезда ус�
траивает или на грязевых прибрежных, лишенных
растительности отмелях степных озер (как прави�
ло, с высокой минерализацией воды), или на бе�
регах этих озер среди солеросов. В первом случае
гнездо – довольно оформленная конструкция с
выраженным лотком из окружающих растений
(высохших и живых). На сухом берегу гнезда чаще
лишены выстилки и могут представлять собой
ямку в грунте. Величина кладок – от 2 до 4 яиц,
преобладающая величина кладок – 3–4 яйца (в
разные сезоны). Окраска яиц светлая, с песочным,
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иногда оливковым оттенком фона и темным кра�
пом разной интенсивности. Синхронность наси�
живания кладок в пределах одной колонии невы�
сока (сочетание слабо� и средненасиженных кла�
док в одних гнездах с периодом яйцекладки в дру�
гих). Насиживают обе птицы в течение трех недель
или немного дольше (до 25 суток). При прибли�
жении к колонии пернатых или наземных хищни�
ков взрослые птицы активно защищают гнезда,
обычно успешно. Исключение составляют стада
домашних животных (прежде всего овцы) и круп�
ные группы грачей. Эффективность размножения,
как правило, низка. В случае разорения гнезда воз�
можны повторные кладки. Осенние кочевки на�
чинаются в конце июля [3; 5; 8].
Основные лимитирующие факторы. Естественный
гидрологический режим территории гнездования
и интенсивная сельскохозяйственная деятельность
человека (в недавнем прошлом – перевыпас ско�
та). Последнее не только приводит к уничтожению

кладок птиц на водопоях в результате вытаптыва�
ния скотом (прежде всего отарами), но и увеличи�
вает фактор беспокойства, следствием чего может
быть (и действительно имеет место) разорение
гнезд врановыми (прежде всего грачами, колонии
которых располагаются на облесенных территори�
ях степи или в населенных пунктах, на удалении
десятков километров).
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу
России.
Необходимые меры охраны. Выявление мест рас�
положения колоний и создание природоохран�
ных территорий в статусе микрозаказников или
«Памятников природы».
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Демен�
тьев с соавт., 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. Гынгазов, Ми�
ловидов, 1977; 5. Якименко, 1995; 6. Якименко, 1998;
7. Якименко, 2003; 8. Морозов, Корнев, 2002.

Составитель: В.В. Якименко.

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Шилоклювковые – Recurvirostridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к
роду Haematopus. На территории России гнез�
дится 1 вид [1].
Статус. 3�я категория. Вид имеет малую числен�
ность и распространен на ограниченной терри�
тории или спорадически распространен на зна�
чительной территории.
Краткое описание вида. Крупный, с ворону, коре�
настый кулик с контрастным черно�белым опе�

рением. Большой оранжевый клюв, уплощенный
с боков, довольно изменчив по форме и длине.
Ноги невысокие, розовые, трехпалые. Сходных
видов нет. Самцы и самки внешне не отличают�
ся. Осенью на горле – белый полуошейник, ко�
нец клюва темноватый. Молодые птицы отлича�
ются от взрослых бурым верхом вместо черного,
со светлыми каемками на перьях, нет белого гор�
лового пятна, клюв темный с грязно�оранжевым
основанием, обычно короче, чем у взрослых, и бо�
лее заостренный, ноги бурые, глаза бурые (у
взрослых – красные), окологлазное голое кольцо

Кулик*сорока
Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)
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темное, почти невыраженное (у взрослых – яр�
кое оранжево�красное). Годовалые птицы (2�е
календарное лето) хорошо отличаются от более
старых наличием белого полуошейника, темно�
ватым (особенно на конце) и более заостренным
клювом, глаза и окологлазные кольца бурые или
красно�бурые. Масса 400–600 г, длина 40–46 см,
крыло 23,5–28,4 см, размах 80–86 см. Очень крик�
ливы. При беспокойстве издают резкое высокое
и многократно повторяющееся «кипИк�кипИк�
кипИк...» или «квИик�иИик�квИик...»*. Токова�
ние, исполняемое на земле или в полете с вытя�
нутой шеей и опущенным клювом, начинается с
таких же звуков, которые, постепенно учащаясь,
сливаются в сплошную трель: «квик�квик�квик�
виквик�виквирррррр». Позывка одиночной летя�
щей птицы – резкое «крррИИу» [1; 2; 3].
Общее распространение вида. Вне России: морс�
кие побережья Западной Европы, Исландии, Се�
верной и Южной Америки, Южной Африки, Ав�
стралии, Новой Зеландии и Новой Гвинеи [4].
Морские побережья почти всей Европы и внут�
ренние водоемы большей части Евразии. По бе�
регам Баренцева моря доходят на восток до устья
Печоры, могут залетать до Карского моря [1].
В Западной Сибири гнездится от крайнего юга до
низовьев Печоры в Предуралье и до Салехарда в
Приобье. Распространение крайне неравномер�
ное, довольно обычны в степной зоне Зауралья, в
большинстве других районов – редкий вид с мо�
заичным распределением либо вовсе отсутствует.
Гнездится в низовьях р. Казыма и очень редок в
Барабинской степи, в частности у оз. Чаны, где
живет по солонцам [5]. Местами нередок по Чу�
лыму [6]. Встречается в низовьях рек Тыма и Кети
и по левобережным притокам Оби [2]. На север
распространен до Салехарда [3]. Зимует в Афри�
ке и Южной Азии.
Распространение в Омской области. В конце XIX –
начале XX вв. регистрировался в качестве редко
гнездящейся птицы Тарского уезда [7], ежегодно
встречавшейся в окрестностях Омска в летнее вре�
мя как по Иртышу, так и по Оми [8; 9; 10; 11; 12].
В начале XX в. иногда гнездился в окрестностях
Тары, но в период 1936–1960 гг. ни одного случая
гнездования не отмечено, хотя каждую весну в мае
(чаще – во второй половине) появлялся в неболь�
шом количестве, но затем исчезал (и в летний пе�
риод не регистрировался), а осенью встречался ред�
ко [13]. Был редок в долинах Иртыша и Оми [14].
Весной небольшие скопления птиц этого вида в
период 1981–1998 гг. отмечали на озерах Кормилов�
ского р�на [16], одиночных птиц в 1986–1990 гг. – в
лесостепных р�нах: Оконешниковском, Марьянов�
ском, Москаленском [16]. В мае 1998 г. одиночную
птицу встретили на оз. Песчаное Одесского р�на
[17]. В июне 1987 г. в пойме Иртыша в Нововаршав�
ском р�не встречены 2 особи, совершавшие регу�
лярные однонаправленные полеты в утренние и ве�

черние часы, вероятно, на гнездовье [18]. Семейная
группа из четырех птиц встречена в августе 1991 г.
на старице Иртыша в Знаменском р�не. В пойме
Иртыша, в  Нововаршавском р�не, 3 июня 2003 г.
(д. Заречье) отмечена одна особь [19]. Три особи
встречены в 2001 г. на заливных лугах р. Оши в ок�
рестностях д. Хутора Тюкалинского р�на [19]. По со�
общению А.Н. Скрипкалева, в 2002 г. на террито�
рии Степного заказника гнездились две пары ку�
ликов�сорок (окрестности д. Джартагуль, около
80 км к югу от пос. Оконешниково), что являлось вто�
рым зарегистрированным случаем гнездования вида
на данной территории за 20�летний период [20].
Места обитания. Связан с берегами морей и боль�
ших рек с песчаными или галечниковыми отме�
лями. Местами гнездования являются каменис�
тые или песчаные озерные и речные берега, ост�
рова, косы, отмели. Нами наблюдалась семейная
группа из 4 птиц на старице Иртыша в Знаменс�
ком р�не в августе 1991 г.
Численность и тенденции ее изменения. Единичные
особи и отдельные гнездящиеся пары.
Особенности биологии и экологии. Прилетают весь�
ма рано, обычно небольшими стайками или пара�
ми. В окрестностях Омска прилет отмечен 5 мая
1950 г. [21] и 3 мая 1962 г. [2]. Пары занимают боль�
шие территории, которые строго охраняют от со�
седних пар. Гнездо помещают на земле, недалеко
от воды, совершенно открыто. Выстилки может не
быть вовсе, или она незначительная – из трави�
нок, палочек, камешков, ракушек и пр. Иногда,
особенно при затянувшемся половодье, гнездятся
на пеньках, на высоте до нескольких метров. Яиц
в кладке обычно 3, реже – 2 или 4, их окраска пе�
сочно�желтая или палевая с бурыми и черными
крапинами, завитками, пятнами, размеры 50–
72½33–49 мм. Форма яиц не столь резко груше�
видная, как у других куликов, а ближе к «курино�
му» типу. Насиживают поочередно оба члена пары.
При опасности покидают гнездо заранее, вокруг
человека летают с надоедливыми криками, иног�
да отводят, имитируя раненую птицу. Ворон, чаек
и хищных птиц яростно преследуют и из окрест�
ностей гнезда изгоняют. Если гнездо все же разо�
рено или погибло из�за подъема воды или волно�
боя, могут гнездиться повторно. Длительность ин�
кубации составляет 23–27 дней. Молодые птицы
держатся у воды вместе с родителями, которые пер�
вое время их подкармливают. Начинают летать в
возрасте около 6 недель. Питаются различными
водными и околоводными беспозвоночными, но
основные объекты – двустворчатые моллюски, в
наших краях – главным образом перловицы, ко�
торых кулики�сороки умело раскрывают с помо�
щью своего похожего на нож клюва. Обычно кор�
мятся на берегу или мелководье, но могут хорошо
плавать, а иногда и нырять. Отлет растянут от на�
чала августа до середины осени. Из степи после�
дние птицы улетают в октябре. Пролет идет в ос�

* С ударением на прописной букве.
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новном по большим рекам. Зимуют на морских по�
бережьях и крупных реках в теплых широтах всего
Восточного полушария. Молодые птицы остают�
ся в зимовочном р�не все следующее лето, широ�
ко кочуют. Начинают размножаться в возрасте
3–5 лет. Взрослые птицы обычно возвращаются на
гнездование на прошлогодние места. Максималь�
ный известный возраст – 36 лет [1; 3].
Основные лимитирующие факторы. Вероятно, по�
вышенная уязвимость вида определяется стено�
топным гнездованием вдоль открытых речных
побережий на фоне зарегулированности стока
Иртыша.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Специальные меры охра�
ны в Омской обл. не принимались.

Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в
том числе с научными целями. Организация ра�
бот по уточнению современного распростране�
ния, численности и выявлению ключевых лими�
тирующих факторов на территории области. Уси�
ление пропагандистской работы.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Гынгазов, Миловидов, 1977; 3. Рябицев, 2001;
4. Карри�Линдал, 1984; 5. Козлова, 1961; 6. Иоган�
зен, 1923; 7. Ушаков, 1913; 8. Словцов, 1881;
9. Сотников, 1892; 10. Морозов, 1898; 11. Котс,
1910; 12. Словцов, 1887; 13. Шильников, 1961;
14. Шухов, 1948; 15. Якименко 1995; 16. Т.Ю. Кол�
пакова, уст. сообщ.; 17. Якименко, 1999; 18. Якимен�
ко, 1998; 19. С.А. Соловьев, уст. сообщ.; 20. Якимен�
ко, 2003; 21. Гладков, 1951.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Улит большой
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Бекасовые – Scolopacidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Tringa, представленному в фауне России 8 видами.
Статус. 3�я категория. Вид имеет малую числен�
ность и распространен на ограниченной терри�
тории или спорадически распространен на зна�
чительной территории.
Краткое описание вида. Самый крупный из улитов,
почти с голубя. Вся окраска, кроме белого брюшка,
пятнистая, светло�серая. Ноги высокие, зеленовато�
серые. На белом хвосте мелкий бурый поперечный
рисунок. Надхвостье и поясница белые, белое ост�
рым углом заходит далеко на спину. От других ули�

тов и куликов сходной окраски и комплекции отли�
чается крупными размерами и клювом, довольно
мощным, длинным (значительно больше половины
общей длины головы), с характерным легким изло�
мом кверху на расстоянии около трети от вершины.
В полете от наиболее похожего поручейника отли�
чается более короткими ногами (за обрез хвоста вы�
ступают только концы пальцев) и относительно рав�
номерно�белым исподом крыла, без темной полосы
на кроющих кисти. Самец и самка окрашены оди�
наково. Молодые птицы в целом светлее взрослых,
сверху бурые, с охристым чешуйчатым рисунком,
оперение низа белое, слабые пестрины лишь на гру�
ди и по бокам. Взрослые птицы начинают линять в
зимнее перо уже в июне, но с большими индивиду�
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альными отличиями, так что к концу лета могут по�
ходить на молодых птиц, отличаются от них более
светлым пепельным (не бурым) верхом, слабо выра�
женным чешуйчатым рисунком, весь низ от горла до
хвоста белый, без пестрин. Масса 135–270 г, длина
30–35 см, крыло 17,7–20,0 см, размах 53–60 см.
Обычный позыв, издаваемый летящей птицей, –
звучное «тююв�лююв», «тююв�лююов�лююв». В то�
ковом полете, состоящем из пологих подъемов и
спусков, самец равномерно и неторопливо повторя�
ет громкое «тюву�тюву...», или «тюве�тюве...», или
«уилю�уилю...», или «тюлЮи�тюлЮи»*, похожее на
токование травника, но более монотонное, с не�
сколько грустным оттенком. При беспокойстве у
гнезда – «тю�тю», «тю�тю�тю» на взлете и звучное,
монотонно повторяющееся «тье�тье...», «тив�тив...»
в полете или на присаде [1; 2].
Общее распространение вида. Вне России: восточная
половина Западной Европы и Монголия. Лесная
зона и север лесостепной от западных границ Рос�
сии до низовий Колымы, Охотского побережья и ни�
зовий Амура [1]. Широко распространен по всей лес�
ной зоне Западно�Сибирской равнины [4], от лесо�
степи до лесотундры, местами до южной тундры. Зи�
мой: южный Казахстан, Средняя Азия, Закавказье,
Средиземноморье, Африка и Южная Азия [3].
Распространение в Омской области. В конце XIX в.
гнездился на низинных болотах в окрестностях
Омска [6], 30 июля 1912 г. добывался на левом бере�
гу Иртыша напротив Омска [7]. В середине XX в. в
Тарском р�не встречался в небольшом количестве
[8], спорадично гнездился в лесостепи у Омска [4].
Во время сезонных миграций регистрировался в
прошлом и встречается в настоящем в окрестнос�
тях и пойменных парках Омска [4; 6; 9]. В гнездо�
вое время встречен на осоко�сфагновых болотах пе�
реходного типа в подзоне хвойных лесов, на боло�
тинах около населенных пунктов [10], на болотах
лесной зоны левобережья Иртыша на территории
Большеуковского, Тевризского и Усть�Ишимского
р�нов. Около оз. Рахтово плотность гнездования
составила около 0,1 ос/кв. км болота (или 1,5 пары
на 1 кв. км пригодных местообитаний) [11].
Места обитания. Заросшие и захламленные бере�
га лесных речек, озерков и др. Обитает в основ�
ном по открытым участкам прибрежных лугов,
заросших травой и кустарниками, на заболочен�
ных вырубках, по берегам озер, стариц, прудов и
даже глухих таежных речек [4].
Численность и тенденции ее изменения. Единичные
особи и отдельные гнездящиеся пары.
Особенности биологии и экологии. Прилетает пример�
но к началу вегетации болотной и околоводной рас�
тительности. В конце XIX в. интенсивный пролет в
окрестностях Омска наблюдали в конце апреля –
начале мая [6]. Указанные сроки весеннего пролета
сохранились и в XX в. [4]. В северной лесостепи и на
юге лесной зоны весенний пролет проходит позднее
(в окрестностях Тары – во второй половине мая) [8]

и завершается к концу мая [10], редко – позднее.
Обитает на моховых и осоковых болотах, сырых лу�
гах, заросших торфяниках, травянистых берегах лес�
ных озер, на больших заболоченных вырубках. На�
чинает токовать еще на пролете. Пара от пары селится
на значительном удалении. Гнездо помещают под
прикрытием травы или кустов, сооружая толстую вы�
стилку из сухой травы и мха. Яиц обычно 4, их ок�
раска – от кремовой до буровато�охристой, с негус�
тыми коричневатыми или бурыми пятнами, но бы�
вают слабопигментированные яйца с легким рыже�
ватым крапом и, напротив, с большими, почти чер�
ными пятнами. Размеры яиц 45–59½3l–38 мм. На�
сиживают самец и самка, по очереди. При опаснос�
ти затаиваются или, наоборот, заранее вылетают
навстречу опасности, вокруг человека летают с
криками, часто присаживаются на деревья, могут
имитировать нападение. Длительность инкубации
24–25 дней, молодые птицы становятся летными в
возрасте около 4 недель. В последней декаде июня
2003 г. в окрестностях оз. Рахтово (Тевризский р�н)
встречались нелетные птенцы размером со взрослую
птицу, с развитым покровным оперением и недораз�
витыми маховыми перьями. Большими стаями не со�
бираются, отлетают на юг поодиночке или группа�
ми до конца августа – начала сентября. В окрестнос�
тях Тары отлетают во второй половине августа; в на�
чале сентября наблюдаются очень редко; осенний
пролет выражен значительно менее весеннего [5].
В северной лесостепи осенний пролет завершается к
концу августа [10]. В северной половине Казахстана
заметный пролет происходит в начале – середине ав�
густа и заканчивается в основном к концу августа,
но одиночки встречаются и в сентябре [5]. Последние
птицы в степной зоне могут задерживаться до октяб�
ря. Зимуют на побережьях Западной Европы, в Аф�
рике и Южной Азии, где наиболее охотно держатся
на грязевых пляжах и в эстуариях. Приступают к раз�
множению на втором году жизни (третьем кален�
дарном). Летом негнездящиеся птицы (видимо, мо�
лодые) встречаются в гнездовом ареале и южнее, на
всем юге региона.
Основные лимитирующие факторы. В лесостепи –
изменение среды обитания под влиянием хозяй�
ственной деятельности человека. В лесной зоне
– не установлены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Специальные меры охра�
ны не принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в том
числе с научными целями. Организация охраны в
случае обнаружения мест гнездования на террито�
рии области. Усиление пропагандистской работы.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Гынгазов, Ми�
ловидов, 1977; 5. Гаврин с соавт., 1962; 6. Сотников,
1892; 7. Лавров, 1925; 8. Шильников, 1961; 9. Кассал,
2000в; 10. Якименко, 1998; 11. Якименко, 2003.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

* С ударением на прописной букве.



КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 1 5 1

ЖИВОТНЫЕ ХОРДОВЫЕ ПТИЦЫ

Дупель лесной
Gallinago megala (Swinhoe, 1861)

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Бекасовые – Scolopacidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Gallinago. Из этого рода в России гнездятся 6 ви�
дов, внешне почти неотличаемых в полевых ус�
ловиях [1].
Статус. 2�я категория. Вид с неуклонно сокраща�
ющейся численностью.
Краткое описание вида. Очень похож на обыкно�
венного и азиатского бекасов. Отличается от обык�
новенного бекаса более широкой светлой бровью,
которая у клюва всегда шире черной уздечки, не�
много крупнее, имеет более короткий клюв, более
крупную и округлую голову; белых полей на под�
крыльях нет, они сплошь покрыты темными пест�
ринами. В отличие от азиатского бекаса, хвост у
сидящей птицы далеко выступает за концы кры�
льев. Концы первостепенных маховых перьев тем�
но�бурые, длинные, видны из�под прикрывающих
их полосатых третьестепенных (у азиатского бека�
са и бекаса не видны). Надежно можно отличать
по крайним рулевым перьям, их ширина 2–3 мм,
т. е. гораздо уже, чем у бекаса, и шире, чем у азиат�
ского бекаса, не имеют предвершинного сужения;
чем ближе к центру хвоста располагаются рулевые
перья, тем они шире. Всего рулевых перьев 8–13 пар,
обычно 10–12 пар, вершины крайних рулевых пе�
рьев на сложенном хвосте не достают до конца хво�
ста 5–15 мм (у азиатского бекаса – больше). Внеш�
нее опахало крайнего первостепенного махового
пера бурое. У летящей птицы кончики пальцев
слегка выдаются за обрез хвоста. Определение пола
по внешним признакам не разработано. Молодые

птицы осенью очень похожи на взрослых, отлича�
ются охристыми каемками на кроющих крыла (у
взрослых птиц на вершинках этих перьев парные
округлые пятна). Годовалые птицы весной отли�
чаются от более старых сильной изношенностью
первостепенных маховых перьев. Масса 100–175 г,
длина 27–29 см, крыло 13,7–15,1 см, размах 45–
48 см. Характером тока очень похож на азиатского
бекаса, производит такое же громкое жужжание
при пикировании. В отличие от азиатского бека�
са, после выхода из пике издает резкие стрекочу�
щие звуки наподобие «стрики�стрик�кр�кр»,
«стрики�стри», «стрики�тири». Летая кругами,
многократно повторяет «стрик�стрик». Такие же
звуки издает при токовании на земле или на дере�
ве. Наиболее активное токование – перед заходом
солнца и в сумерках. Токуют с прилета до середи�
ны лета, а иногда токование можно слышать до ав�
густа. Отводящая от выводка самка издает ворчли�
во�стрекочущие звуки: «вррэ�вррэ...», «вирк�
трк...», «стрррэ�стрррэ...», «чррр�чррр...» [1; 2].
Общее распространение вида. Распространен в
юго�восточной части Западно�Сибирской рав�
нины. Северная граница ареала проходит по бас�
сейну Васюгана, водоразделу рек Тыма и Кети,
к 59о с. ш. на Енисее. Западная – следует от При�
иртышья [3] к верховьям Васюгана, Новосибир�
ску и Кулундинским борам. Зимует в Юго�Вос�
точной Азии, Австралии, на юге Дальнего Вос�
тока и в лесах Южной Сибири. Западная окраи�
на ареала заходит на юго�восток Западной Си�
бири, где местами этот кулик очень обычен.
В других р�нах Западной Сибири не встречается
даже на пролете [1; 2].
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Распространение в Омской области. В начале ХХ в.
этот вид иногда наблюдался в окрестностях Омска,
откуда поступил экземпляр в музей Российской ака�
демии наук [4]. А.М. Гынгазов [5] указывает пребы�
вание в Омске в 1962 и 1971 гг., в том числе эпизоди�
ческое гнездование отмечено в 1968–1973 гг. в при�
родном парке регионального значения «Птичья Га�
вань» [6]. Здесь же встречен в 1979 и 1981 гг. [7].
В конце ХХ в. гнездование не установлено. В гнездо�
вое время встречен на сфагновом болоте переходно�
го типа в зоне хвойных лесов южной тайги [8]. Трех
токовавших самцов наблюдали 24 мая 2000 г. над об�
ширным низинным болотом в нескольких километ�
рах к северу от оз. Буслы Тюкалинского р�на [9],
одного – во второй половине июня 2000 г. на бо�
лоте Широкое Большеуковского р�на [10]. В кон�
це апреля – мае периодически регистрируется во
время миграции на восточном берегу оз. Тенис Тю�
калинского р�на [10].
Места обитания. Обитает на окаймленных лесом
лугах и болотах, по сухим таежным полянам и в
сплошном хвойном или лиственном редколесье
при наличии прогалов, гарей, вырубок, на сырых
лесных полянах и луговинах, болотистых опуш�
ках леса, лугах у верхней границы леса.
Численность и тенденции ее изменения. Единичные
особи и отдельные гнездящиеся пары.
Особенности биологии и экологии. Прилетает на ши�
роту Красноярска в период между концом апреля и
концом мая [11]. Селится в лесной и лесостепной зо�
нах на лугах и в сырых поймах, на залежах, в пере�
лесках, в негустых лиственных и смешанных лесах с

мочажинами и болотцами, в заболоченных лесах раз�
ного типа, больше тяготеет к речным долинам. Для
гнездования обязательно наличие кустарников, хотя
бы отдельных кустов. В общем, для лесного дупеля
характерны более сухие и лесистые места, чем для бе�
каса в тех же районах. Гнездо всегда находится на су�
хом месте. Его устройство и окраска яиц в общих чер�
тах – как у других представителей рода. Размеры яиц
38–47½29–32 мм. Моногамы, но насиживает, на�
сколько пока известно, только самка. На гнезде она
крепко затаивается, а вылетев, тут же падает в тра�
ву и активно отводит. Так же ведет себя при ма�
леньких птенцах. Активны в сумерках и днем [2].
На зимовках найдены в Юго�Восточной Азии и в
Австралии [12].
Основные лимитирующие факторы. Изменение
среды обитания под влиянием скотоводства.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Добыча как объекта
спортивной охоты регламентируется.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в том
числе с научными целями. Организация охраны в
случае обнаружения мест гнездования на террито�
рии области. Усиление пропагандистской работы.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Равкин, Лукьянова, 1976; 4. Бутур�
лин, 1906; 5. Гынгазов, 1981; 6. Миловидов, Ше�
вырногов, 1977; 7. Кассал, 2000; 8. Якименко, 1998;
9. Калякин с соавт., 2000; 10. В.В. Якименко, нео�
публ. данные; 11. Гынгазов, Миловидов, 1977;
12. Карри�Линдал, 1984.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Кроншнеп большой
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Бекасовые – Scolopacidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Numenius Brisson, 1760, в составе которого 6 ви�
дов. Выделяют 2 подвида, территория региона
населена Numenius arquata orientalis [1].
Статус. 3�я категория. Редкий вид.
Краткое описание вида. Крупный кулик, крупнее
вороны. Клюв длинный, сильно изогнут книзу. Са�
мец и самка окрашены одинаково. Самки (в паре)
несколько крупнее самца. Общий тон окраски
слегка рыжеватый. Задняя часть спины, надхвос�
тье и нижние кроющие крыла белые, на надхвос�
тье – продольные широкие черновато�бурые пят�
на. На темени нет выраженных продольных полос.
Хвост поперечнополосатый. Диагностическую
ценность имеет длина цевки. Вес 500–1 200 г, раз�
мах крыльев 80–100 см, цевка 67–94 см [2; 3].
Общее распространение вида. Евразия от Британс�
ких островов, Франции и Швейцарии на восток до

Чарской котловины (в Забайкалье) и центральных
частей провинции Хэйлунцзян (Китай). На север
до 66° с. ш. (Скандинавия) – Архангельска –
61° с. ш. (Предуралье) – Салехарда – устья Подка�
менной Тунгуски – верховий Нижней Тунгуски –
северного Байкала – Забайкалья (Муйская, Чарс�
кая, Верхнеангарская котловины). К югу до цент�
ральной Франции, Швейцарии, Австрии, Венгрии
– устья Дуная и северного побережья Черного моря
– до 48° с. ш. (реки Волга и Урал) – до Камыш�Са�
марских озер – до северного побережья Аральско�
го моря – котловины оз. Зайсан, долины Черного
Иртыша (Казахстан) – оз. Хубсугул (Монголия) –
Харбина (Китай). Распространение Numenius
arquata orientalis охватывает ареал вида восточнее
Урала [1].
Распространение в Омской области. На пролете встре�
чается на участках степей и лугов в приозерных кот�
ловинах степной и лесостепной ландшафтных зон
(Черлакский, Оконешниковский, Нововаршавский,
Русско�Полянский, Саргатский, Тюкалинский,
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Крутинский р�ны). Гнездится на болотах в бассейне
р. Туй (Тарский и Тевризский р�ны) и болотах, окру�
жающих озера Секетово�Улугуль, Рахтово, Атрево�
Утичье (Тевризский и Усть�Ишимский р�ны) лево�
бережья Иртыша. Ранее (в 1960�х гг.) гнездование
отмечали в р�не Омска и Тары [4; 7; 9; 10].
Места обитания. В Омской обл. – свободные от
древесной растительности участки сфагновых
болот переходного типа в южной тайге, березо�
вые и сосново�березовые осоко�сфагновые (ме�
зотрофные и евтрофные) болота приграничных
р�нов подтайги и южной тайги.
Численность и тенденции ее изменения. В конце XIX –
начале ХХ вв. был обычным видом таежной зоны.
[5]. В современный период малочисленный, но ре�
гулярно встречающийся на пролете, редкий гнездя�
щийся в Омской обл. вид. Во время весеннего про�
лета регистрируется на берегах горько�соленых и со�
леных озер степной зоны с частотой 0,4–3,5 особи
на 10 км береговой линии (Степной государствен�
ный заказник). В отдельные сезоны регистрируется лет�
нее пребывание (июль 1996 г. – до 13 особей на 10 км
береговой линии), в степной зоне не гнездится, хотя
гнездование единичных пар в степной зоне вероят�
но. Основные места гнездования вида в современ�
ный период приурочены к лесной (преимуществен�
но южнотаежной) зоне. Плотность гнездования на
переходных болотах южной тайги (бассейн р. Туй,
Тарский и Тевризский р�ны) составляет 0,5 ос/кв. км
болота [6; 7; 8]; на болотах, окружающих оз. Секето�
во�Улугуль (Тевризский р�н), – 5–6 ос/кв. км при�
годных местообитаний [9]; на болотах, окружающих
оз. Рахтово (Тевризский р�н) – 1–2 пары/кв. км при�
годных местообитаний (или около 0,1 пары/кв. км
болота) [10]. В середине 1960�х гг. крупные послегнез�
довые скопления (свыше сотни птиц в стае) регист�
рировались в конце июля на лугах и выпасах вблизи
деревень правобережья Иртыша (Тевризский р�н,
вторичные ландшафты южной тайги) [11].

Особенности биологии и экологии. В Омской обл.
практически не изучены. Весенний пролет проходит
с середины апреля до середины мая. Вид образует
небольшие колониальные группировки (6–8 пар) с
удалением гнезд друг от друга на несколько сотен
метров или гнездится отдельными парами. Часто
гнездится совместно с большим веретенником, од�
нако в данных случаях территории колоний лишь не�
значительно перекрываются или граничат друг с дру�
гом. В кладке 4 яйца. Свежую кладку в р�не Тары на�
ходили 18 мая 1962 г. [4]. В р�не оз. Секетово�Улугуль
слабо насиженную кладку находили 8 июня 1998 г.
[9]; в конце второй – третьей декадах июня 1993 г.
(болота бассейна р. Туй), 2002–2003 гг. (в р�не оз. Рах�
тово) у кроншнепов уже были выводки [10]. Осен�
ние кочевки начинаются в последней декаде июля,
осенний пролет проходит с первой декады августа до
первой декады сентября.
Основные лимитирующие факторы. На лесостеп�
ных и степных территориях – беспокойство и из�
менение человеком естественных местообитаний,
используемых для гнездования. В начале ХХ в. су�
щественное влияние оказывала охота [12].
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. В Омской обл. не прини�
мались. В Красную книгу России включены по�
пуляции южной и средней полосы России.
Необходимые меры охраны. Выявление мест высо�
кой плотности гнездования вида и создание на дан�
ных территориях природоохранных зон. Необходи�
мо исключение из состава охотничьих видов, вклю�
чение в список особо охраняемых видов с опреде�
лением величины штрафов за уничтожение.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Демен�
тьев с соавт., 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. Гынгазов, Ми�
ловидов, 1977; 5. Шильпиков, 1961; 6. Якименко,
1995; 7. Якименко, 1997; 8. Якименко, 1998; 9. Бой�
ко с соавт., 1999; 10. Якименко, 2003; 11. В.В. Яки�
менко, неопубл. данные; 12. Ушаков, 1912.

Составитель: В.В. Якименко.



1 5 4 КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТНЫЕХОРДОВЫЕПТИЦЫ

Кроншнеп тонкоклювый
Numenius tenuirostris (Vieillot, 1817)

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Бекасовые – Scolopacidae.

Таксономическое положение. Принадлежит роду
Numenius Brisson, 1760, в составе которого 6 ви�
дов [1].
Статус. 0�я категория. Вероятно, исчезнувший вид.
Краткое описание вида. Меньше по размерам, чем
большой кроншнеп, окрашен светлее последнего.
Шея, грудь и бока без рыжего налета, с четкими
широкими темными пятнами грушевидной или
сердцевидной формы. Клюв относительно корот�
кий, тонкий. На темени отсутствуют темные по�
лосы и светлый «пробор». Подмышечные перья и
нижние кроющие крыла чисто белые. Хвост белый,
с поперечными темными полосами. Вес 300–400 г,
размах крыльев 70–90 см, цевка 59–69 мм [2; 3].
Общее распространение вида. Исчезающий вид,
ареал выяснен недостаточно. Предположительно
гнездится в южной тайге Западной Сибири меж�
ду Уралом и долиной Оби. Подтверждены места
гнездования в Омской обл. (р�н Тары) и Алтайс�
ком крае (р�н Барнаула) [1]. Пролет и летнее пре�
бывание вида в XIX – начале XX вв. отмечались
между Волгой и Уралом, на довольно обширных
территориях северо�западного и северо�восточ�
ного Казахстана [4], где гнездование не доказа�
но. Традиционные места зимовок вида приуроче�
ны к Северной Африке (Марокко), где отмеча�
лись скопления до 800 птиц вплоть до конца
1960�х гг. [5]. До 1994 г. в Марокко (лагуна Мер�
жа Зерга) существовали постоянные зимовки, на
которых насчитывалось от 1 до 5 птиц, но с зимы
1994–1995 гг. зимовок вида здесь не регистриру�

ется. Зимой 1995 г. стаю (около 20 птиц) регулярно
наблюдали в Южной Италии, зимой 1996–1997 гг. –
одну птицу в Греции (дельта р. Эврос) [5].
Распространение в Омской области. Вероятно, ис�
чезнувший из состава фауны вид. В начале XX в.
для Тарского уезда указывался в качестве немно�
гочисленной, но обычной птицы [6; 7; 8].
Места обитания. Болота торфяные (свободные от
древесной растительности или покрытые бере�
зой), иногда вблизи сосновых рямов [6; 7; 8].
Численность и тенденции ее изменения. В начале
XX в. в Тарском уезде вид был достаточно обыч�
ным, на что указывает знание вида местными
жителями [6]. В 1912 г. [7] отмечается снижение
численности, вплоть до встречи только единич�
ных пар, чему, вероятно, способствовала регуляр�
ная добыча во время охоты (В.Е. Ушаков): «На�
блюдения мною на рынке за приносимыми на
продажу кроншнепами …на сотню�две больших
кроншнепов (Numenius arquatus) попадали один�
два малых (N. tenuirostris) и совершенно отсутство�
вал средний (N. phaeopus)». К 1920�м гг. в орнито�
логических кругах вид стали квалифицировать
как вымирающий. Последняя находка гнезд (ко�
лония – 14 пар) сделана В.Е. Ушаковым в после�
дней декаде мая 1924 г. [8]. В современный пери�
од гнездования не обнаружено, за исключением
встречи во время весеннего пролета одной птицы
в составе группы из двух больших кроншнепов
26 мая 1984 г. на восточном берегу оз. Тенис (Тю�
калинский р�н) [9].
Особенности биологии и экологии. Малоизучены.
Весной появление отмечали после 10 мая (27 ап�
реля по старому стилю) [6]. Гнезда располагают�
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ся среди болота на крупной кочке или на неболь�
шой гриве или островке. Гнездо – небольшая ямка
глубиной около 2–2,5 см, с выстилкой из сухой
прошлогодней травы, иногда с валиком из такой
же травы. Полные кладки (4 яйца) находили меж�
ду 1 и 12 июня в 1920�е гг. В последней декаде мая
1924 г. В.Е. Ушаковым [8] обнаружено колониаль�
ное гнездовье из 14 гнезд, располагавшихся на не�
большой гриве (размерами 100½10 м) в болоте на
расстоянии от 2 до 14 м друг от друга (преимуще�
ственно 2 м). Шла яйцекладка (полная кладка –
в одном гнезде, в трех – по 3 яйца, в остальных –
по 1–2). Самки снимаются с гнезд тихо, летают
молча и низко, самцы, напротив, летают высоко
с постоянным криком тревоги («...би�би�би�
би...»). Птицы не улетали даже при отпугивании
выстрелом, при появлении собаки переключа�
лись на нее, практически не реагируя на присут�
ствие человека. После вылупления птенцов (ко�
нец июня) птицы долгое время держатся у своего

гнезда, затем кочуют по тому же болоту. Улетали
(предположительно) во второй половине августа.
Основные лимитирующие факторы. Не установле�
ны. Вероятнее всего, основная причина вымира�
ния связана с перепромыслом (в том числе и в
период гнездования), специфическими требова�
ниям вида к гнездовым местообитаниям и с осо�
бенностями поведения птиц у гнезда.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. В Омской обл. не прини�
мались. Внесен в Красные книги МСОП и Рос�
сии, в приложение 1 к СИТЕС.
Необходимые меры охраны. Выявление вероятных
мест гнездования, их охрана. Вероятно примене�
ние искусственного разведения с последующей
интродукцией.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Демен�
тьев с соавт., 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. Долгушин,
1962; 5. Охрана…, 1997; 6. Ушаков, 1909; 7. Ушаков,
1912; 8. Ушаков, 1925; 9. Якименко, 1995.

Составитель: В.В. Якименко

Веретенник азиатский бекасовидный
Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848)

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Бекасовые – Scolopacidae.

Таксономическое положение. Один из трех видов
рода Limnodromus в фауне России и единственный
представитель рода в фауне Омской обл. [1].
Cтатус. 6�я категория. Редкий, малоизученный
вид. Пребывание в пределах Омской обл. объяс�
няется случайными залетами.
Краткое описание вида. Кулик размером с дроз�
да, мельче голубя. Вес 170–300 г. От большого

веретенника отличается меньшими размерами,
отсутствием во время полета белой полосы на
верхней части крыла и полосатым хвостом. Го�
лова, передняя часть и бока туловища коричне�
во�рыжего цвета, без пестрин. Верхняя часть
тела пестрая, темно�бурая. Окраска самок не�
сколько светлее, чем у самцов. С июня с голо�
вы начинается линька, и оперение становится
пепельно�серым. Молодые птицы рыжевато�
серого цвета с белой бровью и черным клювом.
Клюв длинный и прямой, с небольшим расши�
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рением в передней трети. Между передними
пальцами небольшие, хорошо выраженные пере�
понки. Длина тела 30–36 см, крыла 17,4–18,8 см.
Размах 55–60 см [1; 2].
Общее распространение вида. Болота и водоемы
степной и лесостепной зон от Омской обл. до
Приморья [1]. Гнездование отмечено в р�не
Камня�на�Оби и Барнаула, в Забайкалье – в
дельте Селенги, на Торейских озерах, оз. Боль�
шое Еравное – в Амурской обл., в Приморье –
на оз. Ханка, в Северной Кулунде, в Барабе – в
долинах рек Чулым и Каргат, в р�нах Новоси�
бирской обл. на островах оз. Чаны и в его окре�
стностях [3]. Вне России отмечен в Монголии
и Северо�Восточном Китае. Зимует в Индии,
Бирме. На пролетах встречается в Китае, изред�
ка – в Японии [4].
Распространение в Омской области. В первой тре�
ти ХХ в. гнездившийся в Тарском р�не [5; 6; 7] вид,
вероятно, исчез из состава фауны области. Пос�
ледние сведения о гнездовании азиатского бека�
совидного веретенника в Тюкалинском р�не при�
надлежат А.Д. Сулимову [8] и относятся к началу
1980�х гг. В 1980–2000�х гг. вид регистрируется
редко, как правило, в период сезонных миграций:
в последней декаде мая 2001 г. дважды встречен в
Черлакском р�не (Степной заказник).
Места обитания. Гнездится преимущественно в
переувлажненных местах с интенсивной травя�
нистой растительностью. Предпочитает разме�
щать гнезда среди мелководных вейниковых зай�
мищ, реже на берегу. Заселяет травянистые бо�
лота, озера с пологими берегами и болотистые
луга. На оз. Ханка гнезда располагались на мел�
ководье среди вейника. Гнезда могут быть уст�
роены открыто на чистом грунте в ямках. Неред�
ко гнездится совместно с другими куликами,
чайками и крачками.
Численность и тенденции ее изменения. Чрезвычай�
но низкая. В Северной Кулунде в мае 1970 г. учте�
но 17 птиц, в августе в течение четырех дней 6 раз
отмечались стайки по 25–30 птиц. В долине рек
Чулым и Каргат в 1974 г. найдено 3 гнезда. Всего в
1974 г. в долине р. Чулым отмечено в одной коло�
нии 60, в другой – 300 особей [3]. В связи с тем,
что Омскую обл. пересекает северная граница
ареала вида, статус численности в области на про�
тяжении всего периода изучения птиц в регионе
находился на уровне очень редкого вида. Так, в
конце XIX – начале XX вв. вид единично регистри�
ровали на юге Омской обл. и в окрестностях Тары
[9; 10]. М.А. Шильниковым [11] за почти 30�летний
период наблюдений, начиная с 1936 г., вид не был
обнаружен ни весной, ни осенью; он указывает
на встречу в Омской обл. особи этого вида
С.А. Бутурлиным лишь весной 1908 г.

Особенности биологии и экологии. Прилетает с
зимовки в начале мая. Гнездится небольшими
колониями или поодиночке, обычно в колони�
ях белокрылых крачек или малых чаек. В мае
1913 г. была добыта пара птиц (самка и самец),
у самки – готовое к откладке яйцо [9]. Гнезда
устраивает на мелководье, реже на влажном бе�
регу, на заломах сухой травы, кочках. В кладке
бывает от 1 до 3 яиц, преимущественно 2. Ок�
раска от желтовато�песочной до буровато�олив�
ковой с бурыми пятнами. Размеры 45–56½30–
37 мм. Насиживают, начиная с первого яйца,
оба родителя 20–26 дней. Птенцы появляются
с середины июня до начала июля, водят их сам�
цы. Летными становятся в возрасте 24–26 дней.
Затем начинаются совместные миграции взрос�
лых птиц и молодняка. Самки откочевывают к
местам зимовки в июне, остальные – к середи�
не августа. Питается кольчатыми червями, ли�
чинками, пиявками, моллюсками, зондируя
клювом почву с мягким грунтом на берегу во�
доема или на мелководье [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Не выяснены.
Характерна смена мест гнездования в зависимо�
сти от гидрологической ситуации года. Места
гнездования интенсивно осваиваются, периоди�
чески могут пересыхать. Основная часть погиб�
ших кладок была уничтожена скотом и хищными
птицами. Репродуктивные показатели низкие –
в кладке 2 яйца.
Разведение. Сведений нет.
Принятые меры охраны. Отстрел запрещен. Вид
внесен в Красные книги России и Республики Ка�
захстан, в приложение 1 к СИТЕС. Включен в
Красный список МСОП как проблемный, близ�
кий к уязвимым вид.
Необходимые меры охраны. Необходимо выявлять
и взять под строжайшую охрану все места обита�
ния этой вымирающей реликтовой птицы. Огра�
ничить выпас скота на репродуктивный период в
местах гнездований. Запретить охоту на неотли�
чимые в природе неспециалистом виды других ве�
ретенников. Регулирование численности грача и
ворон. Уничтожение бродячих кошек и собак. Со�
здание заповедника в юго�восточной части Омс�
кой обл. и прилегающих территориях Новосибир�
ской обл. и Казахстана, где имеются возможнос�
ти подобрать территорию с потенциально пригод�
ными для обитания жизнеспособной популяции
азиатского бекасовидного веретенника.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977; 4. Кар�
ри�Линдал, 1984; 5. Ушаков, 1909; 6. Ушаков, 1912;
7. Ушаков, 1925; 8. Сулимов, 1982; 9. Ушаков, 1913;
10. Залесский, 1934; 11. Шильников, 1961.

Составители: А.А. Нефедов,
В.В. Якименко Б.Ю. Кассал.
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Тиркушка степная
Glareola nordmanni (Nordmann, 1842)

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Тиркушковые – Glareolidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Glareola Brisson, 1760, в составе которого 3 вида [1].
Статус. 2�я категория. Вид, сокращающийся в
численности.
Краткое описание вида. Кулики средней величи�
ны, ноги четырехпалые, темные, короткие. Хвост
вильчатый. Окраска темная (темно�бурая или по�
чти черная), испод крыла и подмышечные перья
черные или черно�бурые. Клюв короткий, широ�
кий, надклювье изогнуто книзу. Разрез рта широ�
кий. От глаза вниз вокруг горла идет узкая черная
полоса. Полет стремительный, профиль летящей
птицы напоминает крупную ласточку. Вес 91–105 г,
размах крыльев 55–62 см [2; 3].
Общее распространение вида. Евразия от долины
нижнего Дуная на восток до долины верхней Оби.
К северу до Полтавской и Харьковской областей
(Украина) – юга Воронежской обл. – 55° с. ш.
(Волжско�Уральское междуречье) – р�н Кустаная
(Казахстан) – оз. Чаны – Камень�на�Оби. К югу
до северного побережья Черного моря и северных
предгорий Кавказа – север Устюрта (Туркменис�
тан) – 45° с. ш. (Аральское море) – Зайсанской
котловины (Казахстан). Зимует в Африке (южнее
5° с. ш., кроме Южной Намибии, Конго (Кинша�
са), восточных частей ЮАР) [1].
Распространение в Омской области. Северная гра�
ница ареала вида пересекает степную зону [4; 5].
В конце XIX в. встречался в степной зоне Омско�
го уезда [6], в начале ХХ в. изредка встречался и в
р�не Омска [7]. В весенний период залетает в се�

верную лесостепь (Тюкалинский р�н, вблизи
пос. Хутора и д. Новый Конкуль). Гнездится в при�
озерных котловинах или вблизи степных озер Рус�
ско�Полянского, Павлоградского (оз. Алабота),
Черлакского и Оконешниковского (озера Терен�
куль, Сылкино, болото Майсор) р�нов, в пойме
Иртыша (Нововаршавский р�н). В 1981 г. гнезди�
лся в южной лесостепи (Ильинские озера, Чер�
лакский р�н) [8; 9; 10; 11; 12].
Места обитания. Прибрежные участки озер (как
правило, солончаковых) с галофитной раститель�
ностью; свежезасеянные поля вблизи озер.
Численность и тенденции ее изменения. В Омс�
кой обл. гнездится, образуя небольшие колонии
(6 пар – Ильинские озера, Черлакский р�н, 1981 г.;
10 пар – вблизи оз. Теренкуль, Черлакский р�н,
2001–2002 гг.; до 15 пар – оз. Алабота, Русско�По�
лянский, Павлоградский р�ны, 2001 г.) или не�
большими (2–3 пары) группами (пойма Иртыша,
Нововаршавский р�н, 1998 г.) [8; 9; 10; 11; 12].
Особенности биологии и экологии. Прилетает в кон�
це второй – третьей декад мая. Вид колониальный.
В колониях на берегах озер или в пойме Иртыша
гнездился совместно с шилоклювкой (1981 г., Иль�
инские озера), ходулочником и шилоклювкой
(2002 г., оз. Алабота). Гнездиться начинает поздно,
в первой декаде июня. Гнездо – ямка в грунте со
скудной (из прибрежной растительности) выстил�
кой или без таковой (на свежей пашне). В гнездах
до 4 яиц (3–4). В Омской обл. встречены кладки
(насиженные) из 1–2 яиц. Форма яиц необычная
для куликов – округло�овальная. Окраска яиц в
кладках из Омской обл. в современный период
оливковая с густым крупным темно�бурым крапом
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и пятнами. Насиживают оба партнера около
18 суток. Насиживание – в основном в ночное вре�
мя или в ненастье, днем кладку обогревает солн�
це. Наземных хищников от гнезда отводят актив�
но, имитируя подранка, хищных птиц коллектив�
но атакуют. Питаются летающими (ловят в возду�
хе) и наземными насекомыми [3; 8; 9; 10; 11; 12].
Основные лимитирующие факторы. Связаны с нару�
шением в результате хозяйственной деятельности
человека пригодных местообитаний в пределах
степной ландшафтной зоны (зарегулированность
стока рек, перевыпас скота), а также с гибелью кла�
док и выводков в результате вытаптывания скотом.

Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. В Омской обл. не
принимались. Внесен в Красную книгу России.
Необходимые меры охраны. Связаны с сохранени�
ем местообитаний вида, прежде всего в приозер�
ных котловинах степной зоны.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Де�
ментьев с соавт., 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. Гынга�
зов, Миловидов, 1977; 5. Гаврилин, Долгушин,
1962; 6. Елпатьевский, 1901; 7. Лавров, 1925;
8. Якименко, 1995; 9. Якименко, 1998; 10. Якимен�
ко, 2001; 11. Соловьев, 2002; 12. Якименко, 2003.

Составитель: В.В. Якименко.

Хохотун черноголовый
Larus ichthyaetus (Pallas, 1773)

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Чайковые – Laridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к па�
леарктическому роду. Один из 5 видов в фауне
Омской обл. [1].
Cтатус. 6�я категория. Вид, не определенный по
статусу, залетный.
Краткое описание вида. Чайка самых крупных раз�
меров из обитающих в Омской обл. и на юге За�
падной Сибири. Вес от 1 до 2 кг. Голова черного
цвета. Клюв желтый, с середины до конца окра�
шен красным цветом, который разделен черной
полосой ближе к вершине. Глаза бурого цвета. Над
глазами и под ними белые полоски. Шея, брюшко
и хвост белые, спина и крылья серые. Ноги желтого
или зеленовато�желтого цвета. Молодые птицы
взрослый окрас полностью приобретают на 5�й год.
Длина крыла 46–51 см, размах до 170 см [1; 2].

Общее распространение вида. Распространен от
Крыма до Монголии. Сплошного ареала нет, гнез�
довые колонии образует за сотни километров друг
от друга в полупустынях, степи и лесостепи. В Рос�
сии встречается от Крыма до Минусинской кот�
ловины. В Западной Сибири известны гнездова�
ния на оз. Чаны [3]. Зимует в Центральной Азии,
на Ближнем Востоке и на Каспии [4]. Черноголо�
вый хохотун с оз. Чаны зимует на Каспии [3].
Распространение в Омской области. До 1974 г.
18 пар гнездилось на пойменных водоемах природ�
ного парка регионального значения «Птичья Гавань»
левобережья Иртыша [5]. Во время сезонных мигра�
ций по 3–5 особей появлялись там в 1977, 1981,
1982 гг. Не ежегодно до 1983 г. одиночные пары гнез�
дились здесь в колонии озерных чаек [6; 7]. В неболь�
шом количестве эти чайки встречаются летом на озе�
рах степи и лесостепи южных р�нов. Одна особь в
брачном наряде встречена 21–22 мая 1997 г. на
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оз. Алабота Русско�Полянского р�на в колонии
серебристых чаек. Самое большое скопление
(стая) из 90 особей встречено на оз. Ик 30 июля
1983 г. [8]. В среднем по южной лесостепи очень
редок в послегнездовой период (0,08) [9]. В пос�
ледние годы до 10–15 особей регулярно встреча�
ются в весенне�летний период в заказнике «Вер�
хнеильинский» Черлакского р�на, где их гнезда
устроены по краям плоских островов со слабораз�
витой растительностью и с бордюром из тростни�
ка [10]. В 2004 г. в заказнике 6 пар гнездилось в
двух колониях хохотуний. Гнездованию способ�
ствовало усиление режима охраны, с апреля 2004 г.
введено круглосуточное дежурство егерей, что
значительно снизило фактор беспокойства со сто�
роны рыбаков [10]. В августе одиночная особь в
составе группы сизых чаек наблюдалась на вос�
точном берегу оз. Ик, Крутинский р�н [7].
Места обитания. Гнездится преимущественно на
островах солоноватых, соленых и пресных степ�
ных озер плотными колониями, обычно вблизи
или среди колоний чайковых птиц, образуя в них
субколонии.
Численность и тенденции ее изменения. Общая чис�
ленность мировой популяции черноголового хо�
хотуна составляет около 12 000 особей. Самые
крупные гнездовья в Западной Сибири располо�
жены на островах оз. Чаны Новосибирской обл.
В Омской обл. общая численность оценивается в
50–60 особей.
Особенности биологии и экологии. С зимовок воз�
вращается в середине апреля, когда озера еще не
вскрылись ото льда. Кладка яиц с конца апреля –
начала мая. В кладке 1–4 яйца, чаще 3. Окрас яиц
от серо�оливкового до коричневого цвета, с ко�
ричнево�бурыми редкими пятнами. Размеры 63–
91½46–59 мм. Крайние значения размеров яиц мо�
гут совпадать с размерами яиц серебристой чайки.
Насиживание с начала кладки яиц, 26–29 дней,

обоими родителями. Гнезда защищают менее ак�
тивно, чем другие чайки, на человека пикируют
редко. Птенцы имеют серебристо�белый окрас
пуха, который через неделю становится дымча�
то�серым. Гнездо птенцы покидают на второй
день. В недельном возрасте собираются в «детс�
кие сады», при которых всегда дежурит несколь�
ко взрослых птиц. Летными становятся в 1,5 ме�
сяца. Половая зрелость наступает в возрасте трех
лет. Питаются рыбой, грызунами, птенцами,
крупными насекомыми, отходами. Отлет закан�
чивается в октябре [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Сбор яиц на�
селением, выпас скота, палы, беспокойство от ры�
баков, отстрел первогодков охотниками, хищни�
чество серебристой чайки.
Разведение. Нет данных.
Принятые меры охраны. Внесен в Красные книги
России и Республики Казахстан, Красный спи�
сок МСОП–96, приложение к СИТЕС, приложе�
ние 1 к Боннской конвенции, приложение к со�
глашению, заключенному между Россией и Рес�
публикой Корея, об охране мигрирующих птиц.
Включен в перечень российско�индийской кон�
венции по охране перелетных птиц (1984). Охра�
няется в заказниках областного значения Здвин�
ском на озерах Чаны Новосибирской обл. и Вер�
хнеильинском Омской обл.
Необходимые меры охраны. Создание заказников
на выявленных местах гнездовий. Запрещение
доступа людей в гнездовой период в известные
колонии.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977;
4. Карри�Линдал, 1984; 5. Кантаева, 1986; 6. Кас�
сал, 2000в; 7. Кассал, 2004г; 8. Якименко, 2003;
9. Соловьев, 2003; 10. А.А. Нефедов, уст. сообщ.

Составитель: А.А. Нефедов.

Крачка малая
Sterna albifrons (Pallas, 1764)

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Чайковые – Laridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Sterna, в фауне России 4 представителя рода, в том
числе в Западной Сибири встречаются 3 вида.
Статус. 6�я категория. Редкий залетный вид, пре�
бывание в Омской обл. объясняется случайными
или систематическими залетами.
Краткое описание вида. Мелкая крачка, размером
со скворца. В брачном наряде имеет неполную
шапочку, не заходящую на лоб. Клюв желтый, с
черным кончиком, лапы оранжевые. Мантия

светло�сизая, передний край крыла от крылыш�
ка до концов маховых перьев темно�серый. Хо�
рошо отличается от всех других крачек. Осенью
окраска та же, но белое пятно занимает не только
лоб, но и темя; клюв темный с желтоватым осно�
ванием (начинает темнеть уже в июле). В это вре�
мя наиболее надежным признаком становится
темный передний край крыла. Молодые окраской
головы похожи на осенних взрослых, но темная
полоса по переднему краю крыла неясная, захо�
дит до основания крыла, на перьях спины и верх�
них кроющих крыльев темные предвершинные
полоски и светлые каемки, создающие чешуйча�
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С 1980�х гг. фактов гнездования не установлено,
залеты происходят на пограничные с Казахстаном
территории и носят единичный характер: группа
из 8 неполовозрелых особей встречена на песча�
ной косе одного из островов Иртыша в 15 км выше
с. Нововаршавка [9].
Места обитания. Песчаные и галечниковые ост�
рова, косы, берега рек, реже – озер.
Численность и тенденции ее изменения. В совре�
менный период характеризуется редкими залета�
ми небольших групп птиц на юг Омской обл.
Особенности биологии и экологии. На местах гнез�
дования появляются в конце апреля – начале мая
одиночками, парами и небольшими группами,
некоторое время кочуют в пределах гнездового
ареала. Гнездятся колониями, обычно небольши�
ми, до нескольких десятков пар. Охотно селятся
рядом с речными крачками и колониальными
куликами. Встречаются и обособленные пары.
Начинают размножение после половодья, когда
обнажаются речные отмели и острова – основные
гнездовые местообитания. Могут также поселять�
ся на островах и пологих берегах озер среди ред�
кой и невысокой травы, а охотнее – на совсем го�
лых отмелях. Из�за того что форма, размеры и ме�
стоположения отмелей на реках меняются каж�
дую весну, очень легко меняют места гнездования.
Многолетние колонии со стабильным населени�
ем виду в целом не свойственны. Гнездо – ямка
на отмели, чаще всего вовсе без выстилки или вы�
ложенная камешками, ракушками, палочками.
Расстояния между гнездами в колонии от 0,3 до
нескольких метров. В кладке 1–3 яйца, чаще все�
го 3, бывает 4. Окраска яиц очень светлая, от сли�
вочно�белого до песочного цвета, с негустыми
мелкими пятнами от светло�серого до почти чер�
ного цвета. Размеры яиц 27–39½22–26 мм. На�
сиживание длится 18–22 дня. Птенцы начинают

тый рисунок, ноги желтовато�серые. Помимо
особенностей оперения, малых крачек отличает
непропорционально большая голова и более
прямолинейный, не столь легкий и изящный, как у
других крачек, полет. Масса 40–65 г, длина 22–24 см,
крыло 16,3–19,8 см, размах 48–55 см. Голос до�
вольно приятный, не трескучий. Наиболее обыч�
ные позывки – короткое «квит» или «кивит»,
«квет», «квут», короткие быстрые трельки вроде
«пирититит», «кит�кит�кит...». Часто трельки по�
хожи на бульканье или журчание [1; 2].
Общее распространение вида. Берега морей и рек.
Космополит. Встречается на всех материках, кро�
ме Южной Америки и Антарктиды. Вне России:
Западная Европа, Северо�Западная и Западная
Африка, Восточная и Южная Азия (кроме Индос�
тана), Австралия, Северная, Центральная Амери�
ка и северная оконечность Южной Америки [3].
Населяет европейскую часть России, Западную
Сибирь на восток до Оби у Новосибирска, Казах�
стан и равнинные части Средней Азии, юг При�
морского края. Спорадично распространена толь�
ко в юго�западной части Западно�Сибирской рав�
нины [1], где северную границу определяет гнез�
дование у Тюмени, Новосибирска, Омска. Воз�
можны кочевки на север, до верховьев Камы, сред�
него течения Иртыша и Оби, откуда граница рас�
пространения спускается к Барнаулу. Южная гра�
ница проходит вне пределов России [1; 4]. Зимует
на побережьях Южной Азии, Африки и Америки.
Распространение в Омской области. Отмечена на
пролете в прииртышской лесостепи в конце XIX в.
[6]. К востоку от Урала встречается и около Омс�
ка [4; 6]. С.Д. Лавров указывает на встречи среди
лета на островах Иртыша в пределах Омска на�
против современного ОмГАУ, возможно, на гнез�
довье [6]. А.Д. Сулимов [7] указывал на наличие
в 1978–1979 гг. в области 14 колоний этого вида.
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летать через 15–21 день после вылупления, а еще
через 1–1,5 недели обычно покидают гнездовую от�
мель и начинают кочевки. Кормятся мелкими ры�
бешками и водными беспозвоночными, которых
ищут, летая над водой на высоте нескольких мет�
ров, часто подолгу трепещут на месте. Добычу ло�
вят, пикируя в воду, нередко скрываются в воде
полностью. Осенний отлет начинается уже в июле
и растягивается до середины – конца августа. Ме�
ста зимовки малых крачек из Приуралья и 3апад�
ной Сибири, по�видимому, находятся у побере�
жий Юго�Западной Азии и Африки. Там молодые
птицы остаются до зрелости, т. е. до 2–3 лет. Воз�
можно, часть птиц размножается в неполном, го�
довалом возрасте [1; 2].

Основные лимитирующие факторы. Зарегулирован�
ность стока Иртыша, загрязнение рек и усиление
фактора беспокойства в местах гнездования.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу
России. В Омской обл. специальные меры охра�
ны не принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в том
числе с научными целями. Усиление пропаганди�
стской работы.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Гын�
газов, Миловидов, 1977; 5. Морозов, 1898; 6. Лав�
ров, 1925; 7. Сулимов, 1981; 8. Якименко, 1999.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Чеграва
Sterna caspia (Pallas, 1770)

Отряд. Ржанкообразные – Charadriiformes.
Семейство. Чайковые – Laridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Sterna, в фауне России и Западной Сибири пред�
ставлен одним видом [1].
Статус. 3�я категория. Вид имеет малую числен�
ность и распространен на ограниченной терри�
тории или спорадически распространен на зна�
чительной территории.
Краткое описание вида. Очень крупная крачка, раз�
мером больше сизой чайки. Окраска, в общем, как
у речной крачки. Характерны тяжелая голова, мас�
сивный красный клюв с предвершинной темной
полосой; черная шапочка на затылке взъерошена
в виде бесформенного хохла. Ноги черные, вырез�
ка хвоста неглубокая. Осенняя окраска шапочки с

белыми пестринами на лбу и темени. Молодые
птицы похожи на осенних взрослых, но имеют на
мантии бурые и рыжеватые пестрины, конец хво�
ста темный. Масса 480–750 г, длина 47–54 см, кры�
ло 39,0–44,0 см, размах 130–145 см. Голос грубый,
с неприятными каркающими и скрежещущими
звуками. Наиболее обычные крики в колонии –
стрекочущее «ра�ра�ра...», своеобразная скреже�
щущая фраза «чкарркакаррриуи», грубое «кырр»,
при тревоге – «рак, рак...» [1; 2].
Общее распространение вида. Вне России: берега
Балтийского, Красного и Средиземного морей,
юго�восточное побережье Азии, Монголия, Иран,
Шри�Ланка, Австралия, Новая Зеландия, Афри�
ка, Северная Америка [1]. Зимой: побережья Аф�
рики, Южной Азии и Америки. Гнездится на не�
больших островках у западного побережья Эсто�
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нет, гнездо представляет собой просто ямку, ко�
торая может быть по краю выложена камешками,
палочками, ракушками. Обычный размер клад�
ки 2–3 яйца, бывает 1–5 яиц. Яйца светлые, фон
от сливочно�белого до охристого, пятна обычно
мелкие и редкие, от светло�коричневого и серого
до черного цвета. Размеры яиц 57–72½40–50 мм.
Насиживание длится около 4 недель. Активно за�
щищают свое гнездо от воздушных и наземных
хищников, пикируя и нанося весьма ощутимые
удары клювом. Птенцы поднимаются на крыло в
возрасте около 5 недель. Основу питания состав�
ляет рыба, иногда довольно крупная, до 30 см, ко�
торую чегравы ловят, ныряя с разлета. Могут уле�
тать за добычей на десятки километров от коло�
нии. Места зимовки – в теплых широтах всего
мира. Ближайшие р�ны зимовки для птиц из За�
падной Сибири – Средиземноморье, Африка,
Южная Азия. Гнездиться начинают не ранее 4�го
календарного лета, до этого в гнездовом ареале не
появляются [2; 4; 5].
Основные лимитирующие факторы. Не установлены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Внесена в Красную кни�
гу России. В Омской обл. специальные меры ох�
раны не принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в
том числе с научными целями. Организация ох�
раны в случае обнаружения мест гнездования на
территории Омской обл. Усиление пропагандис�
тской работы.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Беме с со�
авт., 1996; 5. Гынгазов, Миловидов, 1977; 6. Де�
ментьев, 1951; 7. Данилов, Михантьев, 1976;
8. Морозов, 1898; 9. Шухов, 1928; 10. Сулимов,
1981; 11. Кассал, 2000в; 12. Якименко, 1998;
13. С.А. Соловьев, уст. сообщ.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

нии, у северного побережья Черного моря от Дне�
стровского лимана до Сиваша, берега Азовского
моря, на Каспийском море [4; 5]. В Казахстане
гнездится на ряде озер от низовий Иргиза до озер
Балхаш и Алаколь; на север заходит в Барабинс�
кую степь (оз. Чаны). Распространена в юго�за�
падной части Барабинской и Кулундинской сте�
пей. Гнездится на оз. Чаны [6]. С 1963 по 1966 гг.
регулярно встречалась на озерах Северной Кулун�
ды. Позднее, до 1969 г. включительно, она здесь
не отмечалась, а с 1970 г. вновь стала гнездиться
[7]. Негнездящихся птиц встречали в тех же р�нах.
Распространение в Омской области. А. Морозов
встретил одиночную птицу весной во время про�
лета в окрестностях Омска [8]. Самец чегравы 6 мая
1912 г. добыт для орнитологической коллекции на
левом берегу Иртыша напротив Омска [9]. А.Д. Су�
лимов отмечал отсутствие гнездования в период
1978–1979 гг. и случайность залетов в летнее время
[10]. В 1975, 1978, 1980, 1981 и 1993 гг. в черте Омс�
ка («Птичья гавань») встречались одиночные пти�
цы, гнездились в 1992, 1993 и 1995 гг. [11]. Одна
особь наблюдалась в смешанной стае чаек разных
видов 31 мая 1984 г. около оз. Ачикуль Крутинско�
го р�на [12], две птицы – в мае 2003 г. на оз. Боль�
шие Мурлы Большереченского р�на [13].
Места обитания. Берега морей, рек и больших озер.
Численность и тенденции ее изменения. Существен�
ных изменений на протяжении последнего сто�
летия в Омской обл. не отмечено. Вид представ�
лен единичными залетными особями и редко
гнездящимися парами.
Особенности биологии и экологии. Пары форми�
руются до прилета на места гнездования. Гнездят�
ся колониями, реже – изолированными парами,
как правило, на плоских голых островках, часто
по соседству с другими крачками и чайками. Рас�
стояние между гнездами в колонии от 0,5 до не�
скольких метров. Гнездового материала обычно

Филин
Bubo bubo (Linneus, 1758)

Отряд. Совообразные – Strigiformes.
Семейство. Совиные – Strigidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Bubo. В фауне России всего один, редкий вид [1].
Статус. 1�я категория. Вид, численность особей
которого уменьшилась до критического уровня и
продолжает сокращаться таким образом, что в
ближайшее время вид может исчезнуть.
Краткое описание вида. Самая большая сова.
Крупные размеры, преимущественно рыжая или
охристая окраска, большие «уши» и оранжевые
глаза делают филина узнаваемым безошибочно.

В окраске есть существенные индивидуальные и
географические различия. Самые светлые фили�
ны Евразии живут в Западной Сибири. Надежных
различий во внешности самца и самки нет. Мо�
лодые птицы летом легко определяются по остат�
кам пухового наряда. Дольше всего сохраняются
пуховые «ушки», которые сменяются перьевыми
примерно к 4�месячному возрасту. Осенью моло�
дые птицы становятся практически неотличимы�
ми от взрослых. Контактные признаки первогод�
ков (первый взрослый наряд): все маховые перья
одного возраста и примерно одинаково обноше�
ны (у взрослых они постепенно сменяются и
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поэтому обношены по�разному). Вес 2,0–3,3 кг,
длина 60–75 см, крыло самцов 43,0–46,8 см, са�
мок 47,0–52,0 см, размах 160–190 см. Звуковой
репертуар очень богат. Брачный крик – «песня»
самца – мощное низкое двусложное ухание
«УУУгУ»*, повторяющееся несколько раз с про�
межутками в 5–10 с или более, бывают и одиноч�
ные крики. От криков длиннохвостой и борода�
той неясытей крик филина отличается продолжи�
тельностью звучания, мощью и самим рисунком
песни. Крик самки ниже тоном, чем у самца, зву�
чит как монотонное «уууух». Крики филинов слыш�
ны в ночной тишине на расстояние до 2–4 км.
Иногда пара устраивает дуэтное пение. Крики
самца могут переходить в дикий хохот, сменяться
стонами, «плачем» и т. п., звучащими в ночном
лесу жутковато. Крики филинов можно чаще все�
го слышать ранней весной, но также и в течение
всего остального года, кроме самой глухой зимы.
При беспокойстве у гнезда глухо «лают» или вык�
рикивают резкое «аак», «хаАха»* и др. Филинята
в гнезде и около него издают хриплые короткие
свисты и другие звуки [1; 2].
Общее распространение вида. Вне России: Запад�
ная Европа, Северная Африка, Азия к югу от гра�
ниц России до севера Аравийского п�ова, Индос�
тана и Индокитая [3]. В России широко распрост�
ранен в различных биотопах от пустыни до тайги,
от западных границ страны до Охотского побере�
жья, Сахалина и южных Курильских островов [1].
На Западно�Сибирской равнине распространен от
южных пределов равнины к северу до Сургута, най�
ден в бассейне рек Таза и Елогуя, к западу от Том�
ска [4]. За пределами лесной зоны обнаружен у
станций Каинск, Татарская и Калачинск [5]. Зи�
мой живет оседло или совершает кочевки.
Распространение в Омской области. В конце XIX
столетия А.А. Морозов оценивал вид как весьма

нередкий, но под Омском – лишь как залетный
[7] во время кочевок (конец сентября 1879 г.) [6].
На гнездовании отмечался под Tapой [8]. В XX в.
под Омском и в городе встречался только в зим�
ний период [9]. В зимние сезоны 1979–1981 гг.
встречены четыре особи на автодорогах северных
р�нов [11]; в феврале 1995 г. – на притоке р. Ягыл�
Ях (150 км от Тары) [12]; 23 декабря 1999 г. в Тю�
калинском р�не (пос. Островное) [13]; одиночная
особь – осенью 1993 г. в Одесском р�не [14].
В гнездовое время 1985–1990 гг. одиночные осо�
би и отдельные пары встречались в в северных
р�нах: Усть�Ишимском, Седельниковском, Тев�
ризском, Тарском [15]. В темнохвойных лесах во�
досбора р. Туй на территории Тарского и Тевриз�
ского р�нов зарегистрировано в общей сложнос�
ти 3 особи, факт гнездования не установлен [16].
На протяжение ряда лет пара встречалась в пихта�
чах в среднем течении р. Кыртовая (Тарский р�н),
вероятно, гнездилась. В окрестностях д. Сеитово
Тарского р�на около 10 лет гнездится пара филинов
[17]. Южнее лесной зоны в летнее время филина
слышали в р�не пос. Горьковское 2 июня 2000 г.; в
окрестностях с. Лежанка Горьковского р�на – двух
филинов в марте 2004 г. [17]; одного – близ пос. Ху�
тора Тюкалинского р�на весной 2001 г. (там же встре�
чена одна особь светлой морфы 1 июля 2001 г.).
Имеется информация о встречах в августе – в
40 км от с. Большие Уки (28 августа 1988 г.) и в
окрестностях Tapы (2 августа 1994 г.) [12]; в сред�
нем течении р. Шиш (в 1998 г. между правыми
притоками рек Тунзы и Куяра) [18]; дважды – в
60 км к северу от с. Большие Уки (в начале авгус�
та 2001 г. на границе Большеуковского и Тевризс�
кого р�нов) [19].
Места обитания. В пределах ареала приурочен к
глухим лесам, степям, пустыням и горам, полно�
стью отсутствуя в густонаселенных р�нах. Селит�

* С ударением на прописной букве.
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ся в глухих местах, преимущественно по берегам
крупных озер, рек и ручьев, на покрытых зарос�
лями кустарников склонах балок, на чистых ост�
ровах заросших тростником озер, на верховых
болотах. Гнезда обычно устраивает на земле в ук�
ромном месте, может занять старое гнездо круп�
ной хищной птицы.
Численность и тенденции ее. изменения. В совре�
менный период, по�видимому, гнездование име�
ет место только в лесной зоне (до 10 пар). Чис�
ленность снижается.
Особенности биологии и экологии. Оседлая пти�
ца, обитающая в очень различной местности, от
глухих лесов до сухих степей. В густонаселенной
Европе филины привыкли к людям и довольно
терпимы к их присутствию, но в Западной Си�
бири они гнездятся только в наименее населен�
ных местах. Важное условие гнездования – от�
носительно стабильные кормовые ресурсы, же�
лательно наличие укрытий для гнезд. Пара, ви�
димо, постоянна и обитает на своем гнездовом
участке много лет, лишь некоторые птицы пред�
принимают сезонные перемещения. Ночное
«пение» в большинстве р�нов начинается в мар�
те. Места устройства гнезд не очень разнообраз�
ны, чаше всего – на земле под прикрытием гус�
тых ветвей, выворотня, под скалой. Охотно гнез�
дятся в нишах и гротах скальных обнажений,
чаще – над рекой, и такие места гнездования
наиболее стабильны. Известно гнездование в по�
луразрушенных степных могильниках, в старом
гнезде орлана. Чаще же пара меняет конкретное
место гнезда в пределах постоянной территории
ежегодно. В степи находили гнезда на открытых
островах среди озер у колоний околоводных
птиц, но наиболее обычно – в облесенных бал�
ках или на скалах. Собственно, гнезда как тако�
вого нет, яйца лежат в небольшом углублении на
земле. Гнездование начинается рано, еще при
почти сплошном снежном покрове. В начале
ХХ в. вблизи Тары насиживающая самка с 4 яй�
цами в гнезде встречена в середине апреля [8].
Интервал между откладкой яиц 2–3 дня. В клад�
ке 2–6 (обычно 3–4) яиц белого цвета, округлой
формы. Размеры яиц 53–66½45–54 мм. Яйцу
требуется для инкубации 32–35 дней. Насижи�
вает самка, самец ее кормит, по ночам и в сумер�
ках временами «поет». Птенцы разновозрастные,
вначале одеты в бело�охристый пух, который за�
тем сменяется на новый пуховой наряд того же
цвета, но с густой и неясной бурой полосатос�
тью. Птенцы сидят в гнезде около месяца, затем
держатся где�то поблизости, стараясь забраться
на деревья, способность перепархивать приоб�
ретают в возрасте 50–60 дней. В Прииртышье
25 июня 1968 г. найдено гнездо с птенцами раз�
мером с неясыть [10]. Филины успешно защи�
щают гнездо и птенцов от любых пернатых и на�

земных хищников, но нападать на человека ос�
меливаются очень редко и только угрожают с по�
чтительного расстояния. Подросшие птенцы при
невозможности избежать встречи с хищником
принимают устрашающую позу, сильно распу�
шая оперение, раскрывая «крышей» крылья,
шипя и щелкая клювом. Добычей филинам слу�
жат самые разные животные. Основу кормовой
базы составляют полевки, мыши, хомяки, сус�
лики, бурундуки и другие грызуны, а также зай�
цы, рябчики, тетерева, глухари и т. д. и даже та�
кая неудобная дичь, как ежи. Едят лягушек, рыбу,
не брезгуют и насекомыми. Основные способы
охоты – сумеречные и ночные полеты по откры�
тым местам или негустому лесу и быстрые брос�
ки на обнаруженную жертву либо ее поджида�
ние с засадой на возвышенной присаде. По имею�
щимся данным, самостоятельная жизнь молодых
филинов начинается осенью после распадения вы�
водков. К размножению могут приступить уже в
первую весну своей жизни. В зоопарках живут до
70–80 лет, в природе – значительно меньше; изве�
стен филин, проживший более 21 года [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Комплекс фак�
торов, включающий антропическое воздействие
(лесопромысловая и сельскохозяйственная дея�
тельность, добыча с целью коллекционирования),
и природные факторы (состояние кормовой базы).
Разведение. В условиях зоопарков размножается
сравнительно легко, однако специальных питом�
ников не существует. Опыт разведения имеется в
реабилитационном питомнике Института эволю�
ционной морфологии и экологии животных.
Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу
России и приложение 2 к СИТЕС. В Омской обл.
охраняется на территории существующих заказ�
ников различного статуса. Специальные меры
охраны не принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в
том числе с научными целями. Организация ох�
раны в случае обнаружения мест гнездования.
Усиление пропагандистской работы. Выявление
мест гнездований и создание на них особо охра�
няемых природных территорий. Сооружение ис�
кусственных гнездовых платформ на расстоянии
между отдельными гнездовьями 2–3 км в местах,
где обитают филины.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Ска�
лон, Слудский, 1941; 5. Иоганзен, 1907; 6. Моро�
зов, 1898; 7. Словцов, 1881; 8. Ушаков, 1913;
9. Гынгазов, Миловидов, 1977; 10. Равкин, Лукья�
нова, 1976; 11. Б.Ю. Кассал, уст. сообщ.; 12. Кареба,
2001; 13. Е.В. Путилова, уст. сообщ.; 14. С.А. Соло�
вьев, уст. сообщ.; 15. Т.Ю. Колпакова, уст. сообщ.;
16. Якименко, 1998; 17. Г.Н. Сатышев, уст. сообщ.;
18. В. В. Якименко, уст. сообщ.; 19. Якименко, 2001.

Составители: Б.Ю. Кассал, А.А. Нефедов.
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Сова белая
Nuctea scandiaca (Linnaeus, 1758)

Отряд. Совообразные –Strigiformes.
Семейство. Совиные – Strigidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Nuctea. В фауне России всего 1 вид [1].
Статус. 7�я категория. Вид, особи которого служат
объектом промысла, сбора для коллекций и дру�
гих коммерческих целей, поэтому быстро сокра�
щающий свою численность и могущий исчезнуть.
Краткое описание вида. Крупная сова преимуще�
ственно или чисто�белой окраски. Сходных видов
нет. Самцы отличаются от самок меньшим количе�
ством темных пестрин, голова и нижняя поверх�
ность тела всегда белые, некоторые самцы полнос�
тью белые. У самок темные пестрины есть почти на
всем оперении, в том числе на голове. Молодые пти�
цы до октября имеют остатки темного птенцового
пуха, после этого до годовалого возраста выглядят
очень пестрыми, а издали – серыми из�за обилия
темно�бурых пестрин по всему оперению, кроме
«лица» и части шеи. Масса 1,3–3,0 кг (голодающие
птицы могут худеть до 0,7 кг), длина 53–66 см, кры�
ло самцов 38–44 см, самок – 40–47 см, размах кры�
льев 116–183 см. Брачная песня самца – низкие и
глухие, но далеко слышные лающие крики, повто�
ряемые несколько раз подряд: «хоу, хоу...» или «кув,
хув...». Голос самки – еще более низкое и глухое
«хуу». При беспокойстве у гнезда самец издает ко�
роткие глухие крики: «ххав», «уух», «ха�ха�ха», сам�
ка – «хек�хек�хек» или короткий каркающий крик.
Молодые птицы (даже летные), выпрашивая корм,
громко сипловато свистят [1; 2].
Общее распространение вида. Циркумполярный
вид: север России (зона тундр от п�ова Канин до

Чукотского п�ова), Норвегии, Швеции, Финлян�
дии, тундры Северной Америки, о�ва Шпицбер�
ген; Исландия, Гренландия. Зимой совершает не�
регулярные кочевки, доходя иногда на юг до Кры�
ма, Азовского моря, низовий Волги, юга Средней
Азии, южного Забайкалья и юга Приморья [1], до
Ирана, Монголии, Северного Китая, Кореи и
Японии. В Западной Сибири гнездится от север�
ных пределов (включая островную Арктику) к югу
до южных границ тундры, но в годы обилия лем�
мингов имеет место расширение ареала в южном
направлении до 69° с. ш. на Ямале [4]. На осталь�
ной территории равнины встречается только в
период кочевок. Есть сообщения о редких случа�
ях гнездования на верховых болотах тундрового
типа таежной зоны Западной Сибири. На кочев�
ках с осени до весны в небольшом количестве
встречаются южнее гнездового ареала на всей
территории Западной Сибири, изредка бывают и
летние встречи [2].
Распространение в Омской области. И.Я. Слов�
цов [5], А.А. Морозов [6] и С.Д. Сотников [7] оце�
нивали вид как весьма обыкновенный и часто
встречающийся в зимнее время, в том числе со
второй половины октября и в продолжение всей
зимы [8]. По современным данным, это регуляр�
но зимующий вид лесостепной зоны, предпочи�
тающий безлесные приозерные участки [9].
В отдельные годы отмечались задержки у Омска
до конца апреля – начала мая [10]. В 1983–1993 гг.
во всех южных р�нах вид встречали неоднократ�
но вблизи населенных пунктов, животноводчес�
ких ферм, зерноскладов на отдыхе или во время
охоты на крыс и голубей [11]. Ежегодно в нояб�
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ре – декабре 1995–2004 гг. наблюдаются одиноч�
ные особи в Одесском р�не [12]. В Саргатском
р�не встречался до начала третьей декады апре�
ля 1987 г. [13] и в ноябре 2003 г. [14]. Осенью и
зимой 2004 г. вид периодически регистрировал�
ся в лесостепи [14].
Места обитания. Обитатель различных тундр се�
верного полушария. В пределах ареала приурочен
к глухим лесам, степям, пустыням и горам, пол�
ностью отсутствует в густонаселенных р�нах.
Численность и тенденции ее изменения. Точно не
установлена, но крайне мала, с тенденцией к даль�
нейшему уменьшению.
Особенности биологии и экологии. Предпочита�
ют хотя бы слегка всхолмленный рельеф, но
главное условие для гнездования – достаточно
высокая численность леммингов. Гнездовая
плотность очень изменчива и зависит от обилия
леммингов и полевок. Но даже при изобилии
грызунов совы не бывают многочисленными,
распределяясь по тундре не ближе 1–2 км пара
от пары. Если грызунов мало, совы кочуют в по�
исках более кормных мест, а если депрессия гры�
зунов охватывает большие территории (бывает,
все тундры Евразии и даже шире), то к гнездова�
нию совсем не приступают. Обычно к началу –
середине мая уже распределяются по гнездовым
территориям и самцы токуют, образуются пары.
В это время в тундре еще сплошной снег и ред�
кие проталины на буграх, на береговых обрывах,
на мысках тундровых оврагов. Именно на таких
местах и устраивают белые совы свои гнезда: по�
дыскивают небольшое углубление в грунте, слег�
ка его проскребают и притаптывают. Гнездового
материала либо нет вовсе, либо это просто при�
мятая трава и случайный мусор, возможно, ос�
тавшийся от прежних лет, когда здесь тоже гнезди�
лись совы. В зависимости от кормовых условий,
в кладке бывает от 4 до 10 (и даже 14) яиц. Самка
откладывает их с интервалом 1,5–2 суток, наси�
живать начинает с первого яйца. Яйца белые, ок�
руглой формы, их размеры 50–63½41–49 мм.
Самка насиживает почти непрерывно, самец ее
кормит. Обычно самка при приближении чело�
века молча улетает и наблюдает издали, а самец
летает вокруг, ухает, щелкает клювом, садится и
делает угрожающие движения. Многие самцы
при этом пикируют и даже бьют с разлета когтя�
ми по голове или по спине так что приближать�
ся к совиному гнезду бывает небезопасно. Пес�
цы, собаки и олени подходить к гнезду не реша�
ются. Длительность инкубации 30–33 дня. Ког�
да птенцы маленькие, их и самку кормит самец,
затем охотятся оба. Если кладка большая, то пос�
ледние яйца больше насиживает не самка, а под�

росшие старшие птенцы. В возрасте 2 недель
птенцы при опасности убегают из гнезда и пря�
чутся в ближайших кустах или кочках. Начина�
ют летать в возрасте 5,5–7 недель. Задолго до
этого они разбредаются по тундре, родители на�
ходят каждого из них и кормят. Если корма не
хватает, маленькие птенцы гибнут от голода либо
идут на корм старшим. В такие сезоны совы до�
бывают не только леммингов и полевок, на ко�
торых в основном специализируются, но также
куропаток, уток и других птиц, зайчат и моло�
дых песцов. Белые куропатки – основной заме�
щающий корм. Ими совы в основном кормятся
зимой, когда грызуны скрыты под снегом. Чаще
всего подкарауливают добычу, сидя где�либо на
возвышенном месте. Охотно используют для
этого столбы, вышки и прочие сооружения. Не�
редко ищут добычу активно, летая невысоко над
землей. Когда очень голодно, могут питаться па�
далью. Зимуют в тундре только при наличии кор�
ма, чаще откочевывают на юг за куропатками,
нередко летят дальше, долетают до степей и пус�
тынь, где странствуют до весны. Становятся спо�
собными к размножению в возрасте 2–3 года,
иногда гнездятся в неполном, годовалом возра�
сте [1; 2; 14].
Основные лимитирующие факторы. Антропичес�
кая трансформация природной среды, добыча
для изготовления чучел, цикличность измене�
ния численности грызунов и зайцев, произо�
шедшая в 1970–2000 гг. депрессия численности
зайцев вследствие неправильного применения
средств химизации сельского хозяйства. Охот�
ники�промысловики специально ловят сов кап�
канами на мясо, приезжие охотники нередко
стреляют их ради забавы или «на чучело».
Разведение. Не предпринималось. В условиях зоо�
парков размножается сравнительно легко, одна�
ко специальных питомников не существует.
Принятые меры охраны. В Омской обл. охраняет�
ся на территории существующих заказников раз�
личного статуса. Специальные меры охраны не
предпринимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в
том числе с научными целями. Организация ох�
раны в случае обнаружения мест гнездования.
Усиление пропагандистской работы.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Де�
ментьев, 1951; 5. Словцов, 1881; 6. Морозов, 1898;
7. Сотников, 1892; 8. Finsch, 1879; 9. Якименко,
1998; 10. Иогансен, 1956; 11. Б.Ю. Кассал, уст. со�
общ.; 12. Е.В. Путилова, уст. сообщ.; 13. С.А. Со�
ловьев, уст. сообщ.; 14. Гынгазов, Миловидов, 1977.

Составитель: Б.Ю. Кассал.
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Сова ястребиная
Surnia ulula (Linnaeus, 1758)

Отряд. Совообразные – Strigiformes.
Семейство. Совиные – Strigidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Surnia. В России известен 1 вид [1].
Статус. 3�я категория. Вид имеет малую числен�
ность и распространен на ограниченной терри�
тории или спорадически распространен на зна�
чительной территории.
Краткое описание вида. Небольшая сова, немного
меньше вороны. Окраска состоит из сочетаний
черного, серого и белого. Наиболее заметные эле�
менты окраски: четкая поперечная полосатость на
нижней части тела, светло�серый, почти белый
лицевой диск, обрамленный черным ободком.
Хвост длинный, ступенчатый. Глаза желтые. По�
лет быстрый и верткий, похож на ястребиный.
Размеры и окраска самца и самки сходны. У мо�
лодых птиц до августа – сентября (иногда до ок�
тября) сохраняются элементы пухового наряда,
затем они становятся похожими на взрослых. Воз�
растные признаки: у первогодков хвостовые пе�
рья суженные и заостренные (у взрослых – зак�
ругленные), у центральной пары рулевых перьев
на вершинах по белому треугольнику длиной 8–
12 мм (у взрослых на рулевых перьях белесый кра�
евой кант шириной около 5 мм, который, одна�
ко, может полностью обнашиваться); все махо�
вые перья до весны обношены примерно одина�
ково (в отличие от взрослых, у которых из�за по�
степенной смены маховых перьев они разного
возраста и разной обношенности), внешние пер�
востепенные маховые перья имеют на вершине
белый кант в виде буквы «ч» (у взрослых белый

кант в виде округлой скобы). Масса 220–400 г,
длина 36–41 см, крыло 22,4–24,9 см, размах 71–
81 см. Весеннюю песню самца можно слышать
нечасто. Это звучная быстрая трель – «прюллю�
люлюлю...» продолжительностью 3–6 с (иногда –
до 10). Самец обычно так кричит в полете. Издает
и другую трель, состоящую из отрывистых звуков,
которые постепенно учащаются и повышаются в
тоне, сливаясь в конце в сплошной высокий звук:
«ука�ка�ка�ка�ка�ки�кикикики». У самки про�
тяжный и хриплый, слегка шипящий двусложный
крик «чууу�лип». При тревоге у гнезда издает рез�
кие частые крики «ки�ки�ки...» или «кья�кья�
кья...» [1; 2].
Общее распространение вида. Леса, преимуще�
ственно северные, в Евразии и Северной Амери�
ке. Является кочующей птицей и распростране�
на к северу до лесотундры, а южная граница аре�
ала проходит от Южного Урала к Тюмени и Томс�
ку, откуда резко спускается к Алтаю и Тарбагатаю
[3]. В Западной Сибири – от юга лесной зоны (ме�
стами и в лесостепи) до самых северных лесов,
проникающих в тундру. Наиболее характерна для
северной тайги. В большинстве р�нов редка или
немногочисленна. Оседлая или кочующая [1; 4].
Распространение в Омской области. И.Я. Словцов
[5] наблюдал одиночных особей в мае и в сентябре
близ оз. Моховое в Омске. По мнению В.В. Яки�
менко [6], редкий вид таежной зоны, проникаю�
щий на кочевках в южную лесостепь. Встречена
им во второй половине лета в осиново�березовых
лесах и на вырубках зоны хвойных лесов [7].
В марте 1976 г. отмечена С.А. Соловьевым в пар�
ке ОмГАУ  [8].
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Сыч мохноногий
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)

Отряд. Совообразные – Strigiformes.
Семейство. Совиные – Strigidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Aegolius. В фауне России 1 вид [1].
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность, распространен на ограниченной терри�
тории или спорадически распространен на зна�
чительной территории.
Краткое описание вида. Небольшая сова массой
немного больше дрозда, но из�за рыхлого опере�
ния кажется гораздо крупнее. Общий тон окраски
буровато�серый с белыми и белесыми пятнами раз�
ных размеров. От сплюшки отличается отсутстви�
ем «ушей», от домового сыча – округлыми (не
длинными) белыми пестринами по верху головы,
округлым (не приплюснутым) лицевым диском,
оперенными пальцами ног и вообще выглядит бо�
лее крупной, «пухлой» и большеголовой; различа�
ются ареалами и местообитаниями. От ушастой и

Места обитания. Обитает главным образом в сме�
шанных лесах, по окраинам озер в тайге, по га�
рям, вырубкам и в березово�осиновых колках [4].
Численность и тенденции ее изменения. Единичные
особи.
Особенности биологии и экологии. Живет в хвойных
и смешанных лесах, предпочитая не очень густые.
Брачные крики можно слышать в конце зимы, гнез�
дование начинается задолго до схода снега. Гнезда
чаще всего располагает на высоких пнях («остоло�
пах»), выбирая такие, чтобы в торце была хотя бы
небольшая лунка. Яйца откладывает без всякой под�
стилки. Занимает также полудупла, реже – дупла
или старые гнезда сорок, ворон и хищных птиц. На�
ходили гнезда и на земле. Размер кладки зависит от
кормовых условий. Бывает от 3 до 9 (изредка до 13)
яиц. Их окраска чисто�белая, размеры 35–44½29–
38 мм. Гнездование изучено плохо. Видимо, наси�
живание начинается с первого яйца, и сидит толь�
ко самка. Инкубация одного яйца длится около
25 дней. Взрослые птицы активно защищают гнез�
до, смело атакуют человека, стараясь ударить ког�
тями по голове. Птенцы после рождения одеты в ох�
ристо�белый пух, второй пуховой наряд серый, со
слабой поперечной полосатостью, «маска» черная
с контрастными белыми перьями. Сидит в гнезде
около 25 дней, после чего перебирается на ветки
гнездового и соседних деревьев. Птенцов кормят оба
родителя. Добычей служат более всего полевки,
мыши и лемминги. При их недостатке может ло�
вить белок, мелких птиц, иногда с успехом напада�
ет на рябчиков, белых куропаток и даже тетеревов.

Чаще всего высматривает жертву, сидя на опушке
или в редколесье на сухом дереве. Временами сле�
тает с присады вниз по наклонной, в быстром по�
лете пролетает невысоко над землей и присажива�
ется на другую сухостоину. В нападении стремитель�
на и смела. Активна в основном в сумерках, но охо�
тится и в дневное время. Зимой живет оседло в р�не
гнездования или предпринимает кочевки, причем
иногда дальние, смещаясь в основном к югу, до ле�
состепи и степных боров [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Изменение
среды, обитания в основном за счет лесоразрабо�
ток, усиление фактора беспокойства со стороны
человека, цикличность изменения численности
грызунов.
Разведение. Не предпринималось. В условиях зоо�
парков размножается сравнительно легко, одна�
ко специальных питомников не существует.
Принятые меры охраны. В Омской обл. охраняет�
ся на территории существующих заказников раз�
личного статуса. Специальные меры охраны не
принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в
том числе с научными целями. Организация ох�
раны в случае обнаружения мест гнездования на
территории Омской обл. Усиление пропагандис�
тской работы о необходимости сохранения вида.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Долгушин, 1962; 4. Гынгазов,
Миловидов, 1977; 5. Словцов, 1881; 6. Якименко,
1998; 7. Б.Ю. Кассал, уст. сообщ.; 8. С.А. Соловь�
ев, уст. сообщ.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

болотной сов отличается мелкими размерами, ко�
ротким хвостом и отсутствием в окраске охристых
и рыжих тонов. Глаза желтые. Самка значительно
крупнее самца, окрашены сходно. Молодые пти�
цы летом отличаются от старых коричнево�бурой,
без пестрин, окраской головы и низа тела. Фраг�
менты птенцового наряда остаются заметными до
августа – сентября, иногда до декабря. После это�
го молодые птицы одеваются в первый взрослый
наряд и отличаются от взрослых более явными ко�
ричневыми оттенками в оперении, белые пятна по
верху тела мельче, темные пестрины снизу более
крупные, нечеткие, коричневатые. Признак воз�
раста: маховые перья у молодых птиц имеют при�
мерно одинаковое состояние обношенности, у
взрослых различаются более старые и новые пе�
рья. Вес 90–200 г, длина 24–26 см, крыло самцов
16,2–17,8, самок 16,7–18,8 см, размах 52–58 см. Ве�
сенняя призывная и территориальная песня сам�
ца состоит из следующих друг за другом звуков,
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похожих на крики удода: «уп�уп�уп...». Она длин�
нее и слитнее, чем у удода, вся фраза длится около
2–3 с и обычно содержит 6–10 таких звуков, зву�
чит в иное время суток и в другой местности. У раз�
ных самцов высота тона, темп и длина фразы мо�
гут заметно различаться. Интервалы между фраза�
ми при активном пении – несколько секунд. Поет
в сумерках, ночью, иногда днем. Довольно часто
можно слышать (видимо, от самок) глухой вибри�
рующий звук непонятного назначения, который
можно передать как «ва�ва�ваа». Предостерегаю�
щий сигнал – свистящее резкое «кии», «киип» или
«тсиии». Подросшие молодые птицы издают ко�
роткий сипловатый «ноющий» свист [1; 2].
Общее распространение вида. Распространен в Ев�
разии от запада до востока и в Северной Амери�
ке. В Западной Сибири обитает в хвойных лесах
от южных пределов (южноуральские горные леса)
до границ высокоствольного леса на севере [2; 3].
Гнездится в Казахстане, в том числе на пригра�
ничных с западносибирскими территориях (Бо�
ровое и Кокчетавские боры) [4]. Зимует в гнездо�
вом ареале, но из северной тайги, видимо, отко�
чевывает к югу. Бывают залеты до южной тунд�
ры, чаще осенью [2; 5].
Распространение в Омской области. В конце XIX в.
добывался И.Я. Словцовым [6] во второй декаде
мая. А.А. Морозов [7] отмечал в качестве редкого
вида южнее Омска. В период кочевок вне гнездо�
вого периода (начиная с сентября) регистрируют�
ся залеты в Омск [5; 8; 10; 11]. Семья из 2 взрослых
птиц и 3 птенцов в июле 1991 г. наблюдалась в
с. Старый Ревель Калачинского р�на [9], в период
1981–1998 гг. птиц встречали в нежилых поселках
таежной зоны [10].
Места обитания. Обитает в высокоствольных
хвойных и смешанных лесах с обилием дуплис�
тых деревьев. Гнездится обычно в дуплах.

Численность и тенденции ее изменения. Не установ�
лены.
Особенности биологии и экологии. Населяет различ�
ные леса, преимущественно хвойные, старые. Боль�
ше всего любит приречные леса поблизости от от�
крытых мест – лугов, гарей, вырубок. Пение начи�
нается в средних широтах в феврале – марте и за�
канчивается к началу – середине мая. Гнездится в
дуплах, чаще всего выдолбленных желной, реже в
старых дуплах пестрого дятла или естественных пу�
стотах. Заселяет дуплянки, сделанные для гоголя, и
скворечники со слишком большим летком. Под�
стилкой служит древесная труха. В кладке обычно
4–6 яиц, бывает до 10. Яйца белые, их размеры 28–
37½25–29 мм. Насиживает только самка, начиная
с откладки первого яйца. Инкубация одного яйца
длится 25–28 дней. Самка сидит очень плотно, осо�
бенно к концу насиживания. Некоторых птиц при�
ходится отодвигать рукой, чтобы увидеть кладку,
наседка при этом только щелкает клювом и тара�
щит глаза. Другие более агрессивны, царапаются
или, вылетев из дупла, имитируют атаку и даже бьют
человека когтями по голове. Птенцов защищают бо�
лее активно. Сычата вылупляются в белом пуху, ко�
торый сменяется темно�бурым. В первые 1,5–2 не�
дели самка находится с птенцами, добычу носит са�
мец. Птенцы покидают дупло уже способными пе�
релетать, примерно в месячном возрасте. Бывает
второе гнездование после вылета птенцов из пер�
вого гнезда. Известны случаи полигинии, когда у
самца было две самки и каждая насиживала свою
кладку. Основа питания – мышевидные грызуны.
Сычи обычно ловят их, бросаясь с присады. Хоро�
шо ориентируются на слух, хватают полевок по шо�
роху в полной темноте и сквозь слой снега. Зимой,
если грызунов много, сычи нередко запасают их
впрок в дуплах. Если грызунов мало, добывают зем�
лероек и мелких птиц. Если корма хватает, живут
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Сыч воробьиный
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)

оседло, так что в наших лесах их можно встретить
круглый год. Правда, птицы очень скрытны, днем
отсиживаются в дуплах, и увидеть их удается редко.
В голодные зимы могут пускаться в странствия.
Обычно кочевки происходят осенью, когда рассе�
ляются молодые птицы, а также зимой, при много�
снежье. В это время сычи иногда появляются в го�
родах, где ловят мышей и воробьев. Размножаться
начинают на первом году жизни. Наиболее старая
окольцованная птица имела возраст 8 лет [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Сокращение
количества пригодных для гнездования мест, уве�
личение беспокойства со стороны человека.
Разведение. Не предпринималось. В условиях зоо�
парков размножается сравнительно легко, одна�
ко специальных питомников не существует.

Принятые меры охраны. В Омской обл. охраняет�
ся на территории существующих заказников раз�
личного статуса. Специальные меры охраны не
принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в
том числе с научными целями. Организация ох�
раны в случае обнаружения мест гнездования на
территории Омской обл. Усиление пропагандис�
тской работы.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Дементьев, 1951; 4. Гаврин,
1962; 5. Гынгазов, Миловидов, 1977; 6. Словцов,
1881; 7. Морозов, 1898; 8. Миловидов, Шевырно�
гов, 1977; 9. Б.Ю. Кассал, уст. сообщ.; 10. Якимен�
ко, 1998; 11. С.А. Соловьев, уст. сообщ.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Отряд. Совообразные – Strigiformes.
Семейство. Совиные – Strigidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Glaucidium. В фауне России встречается только
1 вид [1].
Статус. 3�я категория. Вид имеет малую числен�
ность и распространен на ограниченной терри�
тории или спорадически распространен на зна�
чительной территории.
Краткое описание вида. Самая маленькая сова, ве�
личиной со скворца. Сверху буровато�серая, с ок�
руглыми белыми пятнышками, брюшко беловатое,
с темными продольными наствольными пестрина�
ми. На слабо выраженном лицевом диске концент�
рические круги из белых крапин. Глаза желтые. Бла�

годаря мелким размерам, хорошо отличается от мох�
ноногого сыча, обитающего в тех же местностях. От
сплюшки отличается отсутствием «ушек», концен�
трическим рисунком лицевого диска, отсутствием
поперечных полос на покровном оперении. Полет
волнистый, как у дятлов. Полового диморфизма в
окраске нет, но самка заметно крупнее самца. Мо�
лодые птицы до середины осени имеют монотон�
ный коричневато�бурый наряд, пестрин мало, и они
неясные. Первый зимний наряд, в общем, как у
взрослых, но сверху оливковый оттенок слабый или
вместо него коричневый или красновато�бурый
налет, светлых пестрин меньше, и они менее ярки,
слегка охристые или коричневатые. Масса 50–85 г,
длина 15–18 см, крыло самца 9,3–10,5 см, самки
10,1–10,9 см, размах 34–38 см. Основная позывка
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– приглушенный короткий посвист, меланхолич�
ный, похожий на голос снегиря, но более протяж�
ный. Так кричат и самец, и самка, но сигнал самки
немного ниже тоном и немного длиннее. Из таких
свистов, издаваемых каждые 1,5–2 с, состоит брач�
ная песня самца: «фюю, фюю...» или «тюю, тюю...».
Бывает дуэтное пение, когда самцу отвечает самка.
Иногда частота свистов увеличивается, и они сли�
ваются в трель, а затем переходят в протяжный низ�
кий свист. Песню сыча от очень похожей песни
сплюшки можно отличать по ровному свистовому
сигналу без «излома». Не следует путать голос воро�
бьиного сыча с голосом другого сумеречного певца
– пестрого дрозда, у которого тоже монотонные пе�
чальные свисты, но протяжные, издаваемые с боль�
шими интервалами и затихающие к концу каждого
свиста. Самка, выпрашивающая корм, или птенцы
в ситуации тревоги издают протяжный нежный свист.
Голодные слетки тоже протяжно свистят [1; 2].
Общее распространение вида. Распространен в Ев�
разии, в основном на юге и в средней части лес�
ной зоны, от Западной Европы до Приморья [1].
Обитает в лесной зоне Западно�Сибирской равни�
ны к северу до бассейна рек Конды и Сосьвы [3].
Встречается всюду в больших лесных массивах.
Распространение в Омской области. А.А. Морозов
со ссылкой на И.Я. Словцова указывал на встре�
чи под Омском в конце XIX в. [4]. К настоящему
времени установлена оседлость вида, совершаю�
щего вне гнездового периода нерегулярные кочев�
ки, что, видимо, и определяет факты встречи вида
в Омске [5; 6]. В конце XX – начале XXI вв. в гнез�
довой период встречается в нежилых поселках
таежной зоны (Тарский, Тевризский р�ны) [7]; в
березовых лесах, прилегающих к восточному бе�
регу болот Килейного и Яровского на территории
Большеуковского р�на [8].
Места обитания. В наших лесах – от юга лесной
зоны до северной тайги. Местами обитания яв�
ляются высокоствольные хвойные и смешанные
леса с обилием дуплистых деревьев. Наиболее
интенсивные осенние перемещения наблюдают�
ся с 10–15 октября [9].
Численность и тенденции ее изменения. Не установ�
лены.
Особенности биологии и экологии. Обитают в высо�
коствольных смешанных лесах, особенно любят
леса с елями. Оседлая птица, ведущая чрезвычайно
скрытный образ жизни. В марте уже активно поет,
гнездиться начинает во второй половине апреля –
мае. Вероятно, сроки начала гнездования растяну�
ты: пение трех самцов отмечали во второй полови�
не июня 2000 г. в лесах юго�восточной оконечности
болота Широкого (юго�запад Большеуковского
р�на) [10]. Селится чаще всего в старых дуплах пес�
трого дятла, нередко занимает развешенные в лесу
дуплянки для воробьиных птиц. Яйца откладывает
прямо на древесную труху или старый гнездовой ма�
териал прежнего хозяина. В кладке 4–6 (до 8) бе�

лых яиц. Размеры яиц 27–32½21–25 мм. Инкуба�
ция длится 26–29 дней. Насиживает только самка,
начиная с первого яйца, причем очень плотно, не
вылетая даже на постукивания по дереву. Призна�
ком занятости дупла могут быть погадки и объедки
под деревом. Самец ловит добычу и отдает ее самке
где�то недалеко от дупла, вызывая ее голосом. Птен�
цы одеты в серовато�белый пух, сидят в дупле око�
ло 4 недель, а затем еще долго держатся выводком
на той же территории. Добычей служат главным
образом полевки и лесные мыши, а также землерой�
ки и мелкие птицы. Обычно сыч кидается на добы�
чу с присады, с ветки. Полет у него очень легкий и
верткий, но всегда на короткие расстояния – с де�
рева на дерево. Никогда не глотает добычу целиком,
а расклевывает, с грызунов сдирает шкурку, птиц
ощипывает. Осенью охотится очень активно, накап�
ливает добычу в дуплах и ест ее в течение зимы.
В одной такой кладовке может накопиться до не�
скольких десятков тушек. Перед тем как есть, ото�
гревает мерзлую добычу у себя под брюшком. Наи�
более активен на зорях, не только в сумерках, но и в
светлое время. Нередко охотится и днем. По отно�
шению к людям бывает довольно доверчив, подпус�
кает или сам подлетает на несколько метров. Тем не
менее птицы в лесу малозаметны. Осенью проис�
ходит расселение молодых птиц и их переход к са�
мостоятельности. В это же время взрослые сычи не�
редко поют, как весной, что наблюдали в августе
1999 г. в лесах северо�восточного берега болота Ки�
лейного в Большеуковском р�не [9]. Кочевок и миг�
раций не совершают, живут всю жизнь оседло и,
только если совсем голодно и опустели кладовые,
могут перемещаться ближе к окраинам городов и
деревень, где легче поймать мышь или воробья.
К размножению приступают в конце первого года
жизни [2; 1].
Основные лимитирующие факторы. Сокращение
пригодных для гнездования мест, усиление бес�
покойства со стороны человека.
Разведение. Не предпринималось. В условиях зоо�
парков размножается сравнительно легко, одна�
ко специальных питомников не существует.
Принятые меры охраны. В Омской обл. охраняет�
ся на территории существующих заказников раз�
личного статуса. Специальные меры охраны не
принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в
том числе с научными целями. Организация ох�
раны в случае обнаружения мест гнездования на
территории Омской обл. Усиление пропагандис�
тской работы.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Скалон, Раевский, 1940;
4. Морозов, 1898; 5. Миловидов, Шевырногов,
1977; 6. Б.Ю. Кассал, уст. сообщ.; 7. Якименко,
1998; 8. В.В. Якименко, неопубл. данные; 9. Гын�
газов, Миловидов, 1977; 10. Якименко, 2001.

Составитель: Б.Ю. Кассал.
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Сплюшка
Otus scops (Linnaeus, 1758)

Поют в сумерках, реже по ночам или днем. Крик
тревоги – то же самое «тьёё» и высокое верещание.
По голосу сплюшку легко спутать с воробьиным сы�
чом, у которого свисты более монотонные, без ха�
рактерного для сплюшки «излома» [1; 2; 3].
Общее распространение вида. В основном южные
и отчасти умеренные широты Евразии, на восток
– до Забайкалья. На юге – до Урала, Приуралья и
Западной Сибири. Очень неравномерно распро�
страненный и в целом редкий, местами очень
обычный вид. Распространен от южных границ
Западно�Сибирской равнины к северу до Тюме�
ни, Тары, бассейна р. Шегарки, с. Кривошеино
на Оби, с. Большой Кемчуг [4] и Красноярска [5].
На зиму улетает [3; 1].
Распространение в Омской области. В XIX в. вид
регистрировался в окрестностях Омска [6], в том
числе во время пролета [7]. В XX в. распростра�
нился на север до Тары. Гнездование отмечено в
Нижнеомском (июль 1988 г.) [8], Одесском (вес�
на и лето 1995–2004 гг.) [9] р�нах. Токующих сам�
цов в весенний период встречали в Нововаршавс�
ком (один –  в конце мая – начале июня 1998 г.)
[10], Тюкалинском (три – 24 мая 2000 г. у оз. Бус�
лы, один – 30 июня 2001 г. у пос. Хутора) [11], Му�
ромцевском (пять – 2–3 июня 2000 г.) [12]. Осе�
нью отмечали в окрестностях (30 августа 2000 г.)
[11] и в черте (начало зимы 2003 г.) [13] Омска.
Места обитания. Обитает в островных лиственных
и смешанных лесах и топольниках речных долин [2].
Численность и тенденции ее изменения. Не ус�
тановлены.
Особенности биологии и экологии. Птица южных ле�
сов. У нас поселяется в смешанных и лиственных

Отряд. Совообразные – Strigiformes.
Семейство. Совиные – Strigidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Otus, который в фауне России представлен 3 ви�
дами, в Сибири обитает 1 [1].
Статус. 3�я категория. Вид имеет малую числен�
ность и распространен на ограниченной терри�
тории или спорадически распространен на зна�
чительной территории.
Краткое описание вида. Маленькая совка, с дрозда.
Окраска пятнисто�серая. От сычей отличается на�
личием «ушек», хорошо заметных при испуге и воз�
буждении. Обычно же «ушки» прижаты и не вид�
ны. Пальцы ног не оперены, все оперение, помимо
пятен и продольных пестрин, имеет поперечный
струйчатый рисунок. Глаза желтые. Помимо серых,
встречаются также рыжевато�серые птицы (рыжая
морфа) и особи с промежуточной окраской. Поло�
вого диморфизма – ни окрасочного, ни размерно�
го – нет. Молодые птицы до августа – октября от�
личаются от взрослых по остаткам птенцового на�
ряда, затем линяют в первый взрослый наряд. При�
знаки для их определения: примерно одинаковая
обношенность всех второстепенных маховых перь�
ев (у взрослых они существенно отличаются друг от
друга, так как сменяются в разное время). Масса 60–
135 г, длина 19–20 см, крыло 14,0–16,5 см, размах
50–54 см. Брачная песня самца – немного грустные
меланхоличные свисты «сплюю, сплюю...» или «тье�
ев, тьеев...», повторяемые много раз подряд с оди�
наковыми интервалами в 2–3 с или больше. Так же
могут петь и самки. Бывает дуэтное пение самца и
самки. Дуэтом могут петь и два соседних самца.
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лесах, охотнее всего – в пойменных уремах, а также
в березово�осиновых колках, старых посадках, охот�
но живет в парках и садах с дуплистыми деревьями.
Весной появляется поздно, когда наступает устой�
чивое тепло и распускается зелень. Пары очень при�
вязаны к месту гнездования и возвращаются туда
ежегодно. Возможно, пары постоянны. Хотя
сплюшки территориальны, пары могут селиться
всего в 50–100 м одна от другой. Гнездятся в раз�
личных укрытиях, охотнее всего занимая естествен�
ные или сделанные дятлами дупла. Селятся также в
нишах среди скал, в норах, вырытых в обрывах си�
зоворонками, в скворечниках, в пустотах человечес�
ких построек, в старых сорочьих гнездах, иногда со�
всем открыто в развилке дерева или в вороньем гнез�
де. Никакой выстилки сами сплюшки не делают.
В полной кладке 2–6 (чаще 4–5) белых яиц, их раз�
меры 25–34½23–28 мм. Насиживает самка очень
плотно, неохотно покидает гнездо. Если пытаться
ее согнать, щелкает клювом, шипит. Самец кормит
самку, при появлении человека перелетает непода�
леку, тревожно верещит, может запеть. Некоторые
особо смелые птицы нападают на людей, иногда
бьют по голове. Длительность инкубации яйца 23–
25 суток. Птенцы вылупляются поочередно, покры�
ты белым пухом, который сменяется на другой, тоже
белый или светло�серый. Покидают гнездо в возра�
сте 3–4 недель, в месячном возрасте могут летать.
Питаются преимущественно насекомыми, предпо�
читая крупных. Ловят их как на земле, так и в воз�
духе. Добывают также мелких грызунов и воробьи�
ных птиц. Охотятся в сумерках и по ночам, если они
не очень темные. Способы охоты – подкараулива�
ние на присаде, а также активный поиск добычи на
земле и на деревьях. Летают легко и очень манев�
ренно. Днем спят, стараясь забраться в укрытие или
в гущу листвы. При опасности вытягиваются стол�

биком, прикрывают глаза, топорщат ушки и ста�
новятся похожими на сломанный сучок. Сход�
ство усиливается окраской, очень похожей на ко�
рявую поверхность ствола дерева. Подпускают
близко, на 2–5 шагов. Птицы скрытные, избега�
ют показываться на глаза. Осенний пролет идет
по ночам, стай не образуют. К середине октября
отлет заканчивается. Основные места зимовки в
Центральной Африке. Некоторые птицы зиму�
ют ближе: на юге Европы, особенно в малоснеж�
ные «мышиные» зимы. Достигают половозрело�
сти на первом году жизни. Максимальный изве�
стный возраст 6 лет [1; 3].
Основные лимитирующие факторы. Сокращение
пригодных для гнездования мест, рост беспокой�
ства со стороны человека.
Разведение. Не предпринималось. В условиях зоо�
парков размножается сравнительно легко, одна�
ко специальных питомников не существует.
Принятые меры охраны. В Омской обл. охраняет�
ся на территории существующих заказников раз�
личного статуса. Специальные меры охраны не
принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в
том числе с научными целями. Организация ох�
раны в случае обнаружения мест гнездования на
территории Омской обл. Усиление пропагандис�
тской работы о необходимости сохранения вида.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Гынгазов, Миловидов, 1977; 3. Рябицев,
2001; 4. Наумов, 1960; 5. Юдин, 1925; 6. Моро�
зов, 1898; 7. Котс, 1910; 8. Б.Ю. Кассал, уст. со�
общ.; 9. Е.В. Путилова, уст. сообщ.; 10. Яки�
менко, 1998; 11. С.А. Соловьев, уст. сообщ.;
12. Калякин с соавт., 2000; 13. А.В. Путин, уст.
сообщ.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Зимородок обыкновенный
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Отряд. Ракшеобразные – Coraciiformes.
Семейство. Зимородки – Alcedinidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Alcedo. В фауне России представлен 3 гнездящи�
мися и 2 залетными видами [1].
Статус. 3�я категория. Вид имеет малую числен�
ность и распространен на ограниченной терри�
тории или спорадически распространен на зна�
чительной территории.
Краткое описание вида. Немного крупнее воробья,
коренастое телосложение, большой клюв и круп�
ная голова. Внешность абсолютно оригинальна,
сходных видов нет. Примечательная особенность
строения ног – сросшиеся у основания пальцы.
Самец и самка окрашены сходно, но самец ярче, у

самки на голубой спине зеленоватый налет, крылья
зеленее, чем у самца. У самца весь клюв черный, у
самки подклювье красное, оранжевое или розовое,
с черным кончиком. Молодые птицы еще более тус�
клые, голубой цвет у них с зеленоватым оттенком и
без блеска, на рыжем оперении бурые «помарки».
Масса 25–45 г, длина 16–19 см, крыло 7,4–8,0 см,
размах 26–29 см. Наиболее обычный контактный и
тревожный крик – свистовое «пиик», «псиив» или
«чрии», или двусложные крики «чикии», не очень
громкие, но далеко слышные, издаваемые обычно
небольшими сериями, иногда учащающиеся до тре�
ли «чричричричрит». Песня – такие же свисты. Во�
обще, птицы довольно молчаливые [1; 2].
Общее распространение вида. Вне России распро�
странены в Западной Европе, Северной Африке,
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блюдали в июле 2004 г. в природном парке региональ�
ного значения «Птичья Гавань» [13] и в августе 2004 г.
в среднем течении р. Яман, Крутинский р�н [14].
Места обитания. Живут у водоемов с прозрачной
водой, преимущественно на реках.
Численность и тенденции ее изменения. Единичные
особи, отдельные гнездящиеся пары, появляю�
щиеся в годы с ранней и теплой весной.
Особенности биологии и экологии. Прилетают в
период половодья или позднее. По гнездовым ме�
стообитаниям распределяются после некоторого
спада воды. Гнездятся отдельными парами в бе�
реговых обрывах, где, пользуясь клювом и лапа�
ми, роют норы глубиной от 0,3 до 1 м, изредка до
2,5 м. Нора имеет овальный, вытянутый по вер�
тикали вход и в конце расширяется в виде гнез�
довой камеры. В гнезде слабая подстилка из тра�
вы, но чаще ее совсем нет, яйца лежат прямо на
грунте. Позднее в норе образуется подстилка из
рыбьих костей и чешуи, которые зимородки от�
рыгивают в виде погадок. Кладка состоит из 4–8,
чаще 6–7 белых, сильно блестящих яиц размером
21–25½17–20 мм, округлой формы. Насижива�
ние начинается с завершения откладки яиц или
незадолго до этого, продолжается 19–21 день. На�
сиживают самец и самка. Птенцы вылупляются
голые и слепые, сидят в норе 23–27 дней, вскоре
после их вылета выводок распадается. Задолго до
вылета птенцов самка может начать откладку яиц
в другой норе и насиживает их одна, пока самец
докармливает птенцов первого выводка. Вслед за
второй может последовать и третья кладка, при�
чем это бывает не только на юге ареала, но и в уме�
ренных широтах. Несмотря на яркую окраску, зи�
мородки – птицы не очень заметные из�за мане�
ры неподвижно сидеть под защитой высокого бе�
рега или в тени приречных кустов. Чаше их при�
ходится видеть пролетающими над водой. Пищу

Азии (кроме безводных и высокогорных облас�
тей), Новой Гвинее и на Соломоновых о�вах [3].
Зимой откочевывает на юг. Относительно обычен
на р. Урал и небольших реках его бассейна. На тер�
ритории Западно�Сибирской равнины распрос�
транен весьма спорадично [4]. К северу достигает
Омска, р. Васюган. Найден у Барнаула, Новоси�
бирска, Ачинска, Красноярска. Гнездится в Бара�
бинской степи и Кулунде [5]. Известен как ред�
кая, нерегулярно гнездящаяся птица в Приуралье
и на Урале, на север – несколько южнее широт
Перми и Екатеринбурга. Гнездится на юго�вос�
токе Западной Сибири, где местами обычен.
Срединную часть Западной Сибири долгое время
считали разрывом в ареале зимородка, но в конце
ХХ в. зарегистрированы единичные случаи гнез�
дования. Залетают до северной тайги [2].
Распространение в Омской области. А. Морозов [6]
указывает единичный экземпляр, добытый под Ом�
ском. О. Финш [7] упоминает об одном экземпляре
зимородка из музея И.Я. Словцова. Одиночное
гнездование указывается на Замарайке (ныне «Пти�
чья Гавань») в период 1968–1973 гг. [8]. С.А. Соло�
вьевым найден 12 июня 1980 г. на правом берегу Ир�
тыша в окрестностях пос. Чернолучье, в 50 км се�
вернее Омска [9]. Одиночная особь встречена
16 июня 1985 г. на берегу Иртыша в р�не с. Екатери�
нинское, в 20 км выше Тары по Иртышу; в июне
1989 г. – в пойме Иртыша в парковой зоне Омска,
2 июня 1993 – в районе пос. Князевка в 80 км, к се�
веру от Тары; в конце мая 1998 г. – в пойме Иртыша
южнее Нововаршавки; в первой декаде июля 1998 г.
наблюдали кладку из 5 яиц на одном из островов
Иртыша в пригороде Омска [10]. В конце июня
2003 г. одиночная особь встречена в окрестностях с.
Атак [11]. П. Бертольд с коллегами [12] 11 июня
1993 г. наблюдал 2 особи на небольших водоемах в
парке им. 30�летия Победы. Единичных особей на�
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добывают исключительно в воде. Это мелкие ры�
бешки и водные беспозвоночные, реже головасти�
ки и лягушата. Зимородок подкарауливает добычу,
неподвижно сидя на какой�нибудь ветке невысоко
над водой, откуда камнем падает в воду, скрываясь
в ней полностью, тут же выныривает и взлетает. Если
бросок был успешным, птица летит к норе или же,
съев добычу, возвращается на присаду караулить
дальше. Иногда быстро летящий зимородок вдруг
резко тормозит и зависает над водой, подобно крач�
ке, быстро махая крыльями, после чего может ныр�
нуть или продолжить полет. Отлет происходит в ав�
густе – сентябре, отдельных птиц можно видеть и в
октябре, перед ледоставом. Зимуют на юге Европы,
в Северной Африке, Южной Азии. Начинают гнез�
диться в возрасте неполного года. Самой старой
окольцованной птице было более 15 лет [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Климатичес�
кие условия весны.

Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. В Омской обл. охраняет�
ся на территории существующих заказников раз�
личного статуса. Специальные меры охраны не
принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в
том числе с научными целями. Организация ох�
раны в случае обнаружения мест гнездования на
территории Омской обл. Усиление пропагандис�
тской работы.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Гынга�
зов, Миловидов, 1977; 5. Юрлов, 1974; 6. Морозов,
1898; 7. Finsch, 1879; 8. Миловидов, Шевырногов,
1977; 9. С.А. Соловьев, уст. сообщ.; 10. Якименко,
1998; 11. Т.Ю. Колпакова, уст. сообщ.; 12. Berthold
et al., 2001; 13. Б.Ю. Кассал, уст. сообщ.; 14. Кас�
сал, 2004г.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Удод
Upupa epops (Linnaeus, 1758)

Отряд. Ракшеобразные – Coraciiformes.
Семейство. Удодовые – Upupidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Upupa Linnaeus, 1758, включающему 1 вид. Выде�
ляют до 8 подвидов, в пределах ареала в России
встречается номинальный подвид Upupa epops
epops [1].
Статус. 6�я категория. Редкий залетный вид, пре�
бывание в Омской обл. объясняется случайными
или систематическими залетами.
Краткое описание вида. Птица размером чуть боль�
ше скворца, очень своеобразной внешности. Голо�

ва и туловище буровато�охристые, на голове пыш�
ный рыжий хохол, который птица может склады�
вать и распускать веерообразно. Крылья и хвост
окрашены контрастно в черные и белые полосы.
Крылья широкие, полет легкий, с неравномерны�
ми взмахами, летящий удод похож на большую ба�
бочку. Клюв длинный, пинцетообразный, 2�й и
3�й пальцы ног сросшиеся. Самец и самка досто�
верно не различаются, но самка немного меньше,
у нее обычно более светлое горло и более бурая
грудь. Осенью окраска такая же. Молодые птицы
выглядят, в общем, как взрослые, но более туск�
лые, без винно�розового оттенка на груди, белые
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полосы на крыльях с более выраженным рыжим
налетом, черные – без блеска, клюв короткий и
более прямой. Вес 45–85 г, длина 28–32 см, крыло
14,2–15,3 см, размах 42–49 см. Брачный крик сам�
ца – приглушенные и немного меланхоличные зву�
ки: «уп�ул�ул», похожие на песню мохноногого
сыча и глухой кукушки, но во фразе 3–4, редко
2 слога, между фразами – отчетливая пауза. Могут
также воспроизводить низкий хрипловатый свист,
глухое верещание, мяуканье и щебет [2; 3].
Общее распространение вида. Вне России распрос�
транен в Западной Европе, Африке (кроме Саха�
ры), Азии – к югу от границ России (кроме Япо�
нии, Аравийского п�ова и Индонезии) [1]. В Рос�
сии – от западных границ до юга Хабаровского
края и Приморья. В Западной Сибири спорадич�
но распространен от южных пределов к северу до
Тюкалинска, Омска, Каинска, Новосибирска и
Красноярска [1]. Зимует в Экваториальной Афри�
ке, Южной и Юго�Восточной Азии, иногда в Азер�
байджане, Туркмении и Таджикистане [3].
Рacnpocтранение в Омской области. В прошлом мно�
гочисленный вид степной и лесостепной (южные
части) зон [5; 13]. В XIX в. встречался «часто, по�
всюду, иногда стайками по 5–6 особей» [8], ежегод�
но гнездился в окрестностях Омска [9], в основном
в заброшенных строениях или на развалинах [6];
встречался вверх по р. Оми [7]. А.А. Морозовым [8]
указывается как наблюдаемый часто и повсюду,
стайками по 5–6 особей. В начале XX в. в окрестно�
стях Омска был очень обычен, особенно в старой
загородной роще, где охотно держался на выгонах
[10]. В XX в. отмечаются единичные встречи в Омс�
ком (июнь 1979 г. в окрестностях с. Комсомол) [11],
Оконешниковском, Марьяновском, Русско�По�
лянском (1985–1990 гг.) [12], Таврическом (на�
чало июля 1987 г.) [14], Тарском [15] р�нах.
Места обитания. Птицы полуоткрытого пересе�
ченного ландшафта. Наиболее обычны в степях,
где есть участки леса или хотя бы группы деревь�
ев, обрывы, нагромождения камней. Охотно гнез�
дятся в селениях. Севернее чаще всего встреча�
ются у деревень, в садах, у пастбищ и полей.
Численность и тенденции ее изменения. В течение
XX в. произошло малообъяснимое сокращение
численности вида в области. В настоящее время,
преимущественно в миграционный период, реги�
стрируются единичные особи и отдельные пары,
гнездование которых не установлено.
Особенности биологии и экологии. Прилет происхо�
дит в первых числах мая: в 1899 г. в окрестностях
Омска два самца были добыты 3 мая и 11 июня, а
самка – 4 июня [9]. С.Д. Лавров указывает на при�
лет в начале мая, обычно во время ледохода: в 1918–
1922 гг. первые позывки были услышаны им в пер�
вых числах мая. Гнездится в старых березовых ро�
щах вблизи стоящих домов [16]. Первые птицы по�
являются весной еще до схода снега, но в основном
прилетают позднее, во второй половине апреля –

начале мая. И обычно с этого времени удодов по�
чти постоянно слышно везде, где они есть. Гнездят�
ся обособленными парами, самцы при территори�
альных конфликтах дерутся и устраивают турниры
наподобие петушиных. Занимают всевозможные
пустоты и ниши в камнях и строениях, дупла, норы
в обрывах и др. В гнезде имеется незначительная вы�
стилка из травы, шерсти, перьев и прочего матери�
ала, часто ее вообще нет. В кладке от 3 до 12 (чаще
4–5–8) яиц. Они овальной или удлиненно�яйце�
видной формы, окраска грязно�белая, голубоватая,
зеленоватая, а чаще всего серая или бурая, вплоть
до темно�бурой, однотонная или в виде неровной
вуали. Размеры яиц 23–30½16–20 мм. Насижива�
ние начинается с полной или почти полной кладки
и длится 16–19 дней. Сидит только самка, самец ее
кормит, птенцов кормят вдвоем. Птенцы вылупля�
ются в редком волосовидном пуху, через неделю по�
крываются розовато�белым пухом. Самка сидит на
гнезде плотно, выгнать ее оттуда бывает трудно, а
если быть настойчивым, можно спровоцировать
своеобразную реакцию защиты: самка (как и под�
росшие птенцы) может выпустить в нарушителя
покоя струю экскрементов, сдобренных вонючим
экскретом специальных желез. Птенцы сидят в гнез�
де 20–27 дней. Вторых кладок обычно не бывает, но
в случае разорения гнездятся повторно. Выводки
долго держатся в р�не гнезда, и родители продол�
жают кормить молодых птиц. Питаются всевозмож�
ными насекомыми, мокрицами, многоножками,
пауками, мелкими моллюсками, которых собира�
ют с земли, достают из щелей в земле, в древесине
или из навоза, любят копаться в мусоре, охотно со�
провождают пасущийся скот и хватают спугнутых
насекомых. Иногда ловят мелких ящериц и лягу�
шат. Крупную жертву долго колотят о землю – уби�
вают, у больших жуков обрывают жесткие надкры�
лья и ноги. Улетают на юг в августе – сентябре, зи�
муют в Африке и Южной Азии. К гнездованию при�
ступают в возрасте неполного года [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Климатичес�
кие условия весны.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. В Омской обл. охраняется
на территории существующих заказников различ�
ного статуса. Специальные меры охраны не прини�
мались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла, в том
числе с научными целями. Организация охраны в
случае обнаружения мест гнездования на территории
Омской обл. Усиление пропагандистской работы.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Ряби�
цев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Гынгазов, Ми�
ловидов, 1977; 5. Словцов, 1881; 6. Сотников, 1892;
7. Степанов, 1886; 8. Морозов, 1898; 9. Словцов, 1897;
10. Котс, 1910; 11. Кассал, 2004г; 12. Т.Ю. Колпакова,
уст. сообщ.; 13. Якименко, 1998; 14. М.М. Шутеев,
уст. сообщ.; 15. Кареба, 2001; 16. Лавров, 1925.

Составитель: Б.Ю. Кассал.
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Дятел черный (Желна)
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Отряд. Дятлообразные – Piciformes.
Семейство. Дятловых – Picidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Dryocopus. В фауне России представлен 1 вид [1].
Статус. 7�я категория. Коммерчески угрожаемый
вид, особи которого служат объектом промысла,
сбора для коллекций и других коммерческих целей.
Краткое описание вида. Самый крупный из наших
дятлов, размером немного меньше вороны. Сход�
ных видов нет. Окраска полностью блестяще�чер�
ная, за исключением ярко�красного пятна на голо�
ве, которое у самца занимает в виде шапочки весь
верх головы, а у самки есть только на затылке. Глаза
светло�серые, почти белые или чуть желтоватые.
Полет неровный, «расхлябанный», с неравномер�
ными взмахами крыльев. Молодые птицы похожи
на взрослых, но оперение без блеска, буроватое, на
красной шапочке темные отметины, клюв на кон�
це не долотообразный, как у взрослых, а заострен�
ный. Вес 250–450 г, длина 42–49 см, крыло 22,8–
26,0 см, размах 64–80 см. Довольно крикливы. Го�
лос – заунывное «клюээ», в полете – резкий крик
«кри�кри�кри». В течение всего года можно слы�
шать громкие крики, чистые и красивые, с каким�
то «дремучим» оттенком. Это немного печальное
протяжное «кыокнокно», повторяемое обычно не�
сколько раз с некоторыми интервалами, серии кри�
ков «кли�кли�кли...» и «крррь�крррь�крррь...». Ве�
сеннюю брачную барабанную дробь издают отно�
сительно редко, она звучная, гулкая и низкого тона,
длиннее, чем у пестрого дятла [1; 2].
Общее распространение вида. Гнездится по всей
лесной зоне, в основном в хвойных лесах, на Кав�

казе – в буковых. Почти весь север Евразии – лес�
ная, лесостепная и отчасти степная зоны. Иногда
залетает в лесотундру и в степные лески южнее
гнездового ареала, где изредка и гнездится [3].
Распространение в области. На редкость встреч в
Омске и окрестностях указывали в конце XIX в.
И.Я. Словцов и А. Морозов;  отдельных особей до�
бывали во второй половине апреля [4; 5]. Летом на�
селял леса в окрестностях Омска, встречался здесь
и в начале зимы [6]. В начале ХХ в. С.Д. Лавров ука�
зывал на случайный характер встреч птиц этого вида
в окрестностях Омска [7]. В настоящее время пред�
ставляет обычный вид таежной зоны, на остальной
территории (включая подтайгу) малочисленный
или редкий вид. Во время зимних кочевок встреча�
ется повсеместно, редок. В период 1984–2004 гг.
одиночные особи эпизодически встречались в пар�
ках города [8; 9; 10; 11]. В 2001–2003 гг. отмечали
регулярное гнездование в Чернолученском сосно�
вом бору в 50 км севернее областного центра [11].
С.М. Цыбулиным и Н.В. Климовой встречен 9 июля
2004 г. в сосновых посадках там же (у пос. Красно�
ярка Омского р�на [14]).
Места обитания. Южная граница ареала обуслов�
ливается наличием высокоствольного леса. Оби�
тает в старых (зрелых, перестойных) хвойных и
смешанных лесах, как в сплошных, так и в изоли�
рованных степных борах. Любит селиться непода�
леку от недавних пожарищ или других участков
леса с больными и погибшими деревьями [2; 15].
Численность и тенденции ее изменения. В таежной и
подтаежной зонах обычный гнездящийся вид; в ле�
состепной зоне редкий, с тенденцией к уменьшению
численности гнездового периода. В зимний период
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Жаворонок черный
Melanocorypha yeltoniensis (Forster, 1767)

– редкий кочующий вид. Предпочтение в таежной
зоне отдает темнохвойным лесам (до 5 ос/кв. км), в
лиственных лесах численность на порядок ниже [12].
Особенности биологии и экологии. Барабанить на�
чинают в феврале – марте и становятся в это вре�
мя крикливее обычного. Весной кочевки заверша�
ются в мае: в северной лесостепи в отдельные се�
зоны встречается во второй – начале третьей декады
[12]. Осенью кочующие птицы в окрестностях Омс�
ка появляются в сентябре (12–13 сентября 2001 г.
[13]). В апреле у большинства пар в средних широ�
тах уже разгар гнездования. Поселяются пара от
пары на расстоянии, как минимум, несколько со�
тен метров. Для дупла выбирают высокие деревья
без сучьев. Чаще всего это осина, реже сосна, ель.
От земли до дупла не менее 4–5 м, обычно более 10.
В Чернолученском сосновом бору (Омский р�н)
жилое дупло в стволе сосны располагалось на вы�
соте 8 м [11]. Дупло долбят оба члена пары, но боль�
ше самец. Леток часто имеет прямоугольную фор�
му, размером в среднем 8,5½12 см, глубина дупла
35–55 см, диаметр 15–20 см. Нередко занимают
свои старые дупла. В кладке 3–6 (чаще 4–5) белых
яиц, их размеры – 30–39 на 22–28 мм. Насижива�
ют поочередно самец и самка, затем вместе выкар�
мливают птенцов. У гнезда осторожны и молчали�
вы. Самец в гнездовых заботах более усерден. Дли�
тельность насиживания 12–14 дней, птенцы выле�
тают из гнезда в возрасте 24–28 дней. Перед выле�
том несколько дней постоянно кричат, высунув�
шись из дупла. В конце июля встречались выводки,
в августе – взрослые и молодые птицы [2]. Питает�
ся главным образом насекомыми, повреждающи�
ми кору и древесину, их личинками и куколками:
усачами, короедами, заболонниками, златками, ро�
гохвостами и пр. Иногда полностью превращает в

опилки березовые пни с колониями муравья�древо�
точца. Ошкуривает недавно погибшие деревья, дол�
бит древесину. В бесснежное время, а нередко и зи�
мой, роется в муравейниках, поедая как взрослых му�
равьев, так и их приплод. Изредка съедает птенцов у
других дуплогнездников, пьет растительные соки.
В конце лета и осенью молодые расселяются, отко�
чевывая нередко за десятки и сотни километров от
родного дупла. Взрослые птицы живут оседло или
тоже кочуют. Характерна привычка сопровождать не�
которое время идущего по лесу человека, залетая впе�
ред и выглядывая из�за дерева. Залетных встречают
даже в лесотундре и далеко в степных лесках. Мак�
симальный известный возраст 7 лет [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Наличие ста�
ровозрастного высокоствольного леса и сохран�
ность толстоствольных деревьев (осина, пихта,
редко – сосна и ель), в которых нуждается для
строительства гнездовых дупел, поэтому исчеза�
ет там, где прошли санитарные рубки леса. Ис�
пользование охотниками на приваду при добыче
куньих капканами.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Запрет промысла с
какой бы то ни было целью. Жесткий регламент
промышленных и санитарных рубок зрелых мас�
сивов хвойного леса.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Гынгазов с соавт., 1977; 4. Слов�
цов, 1881; 5. Морозов, 1898; 6. Сотников, 1892;
7. Лавров, 1925; 8. Кассал, 1984; 9. Кассал, 1998в;
10. Кассал, 2000б; 11. Кассал, 2004г; 12. Якименко,
1998; 13. Соловьев, 2003; 14. С.А. Соловьев, уст. со�
общ.; 15. Гынгазов, Миловидов, 1977.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Жаворонковые – Alaudidae.

Таксономическое положение. Принадлежит роду
Melanocorypha. В фауне России представлен 4�я ви�
дами [1; 2].
Статус. 1�я категория. Редок. Вид, численность
особей которого сократилась до критического
уровня и продолжает сокращаться таким образом,
что в ближайшее время может исчезнуть.
Краткое описание вида. Крупный жаворонок, раз�
мером со скворца. Самец в брачном наряде пол�
ностью черный, часто бывают остатки белесых ка�
емок на спине, голове, реже на груди. Сходных
видов нет. Самцы летом черные или очень темные,
зимой со светлым рисунком, образованным свет�
лыми каемками перьев [1]. Самка окрашена совер�

шенно иначе: она беловато�бурая, нередко с охри�
стым оттенком. Наряд самок очень изменчив как
индивидуально, так и сезонно. Характер их окрас�
ки, в общем, типичен для жаворонков, но пестри�
ны бывают не столь резки, и вся окраска более мо�
нотонна, низ тела беловатый, с не очень резкими
пестринами, которые по бокам зоба могут сливать�
ся и образовывать аморфные бурые пятна. Другие
самки гораздо пестрее или темнее. Осенью, после
полной летней линьки, все оперение с широкими
белесыми либо охристыми каемками. Они у сам�
цов по верху образуют сплошную охристо�белова�
тую окраску, низ тела – с более узкими каемками
и выглядит рябым, с преобладанием черного цве�
та. В течение зимы светлые каемки постепенно
обнашиваются и самцы становятся все более и бо�
лее черными. Покровные перья самки имеют
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ственную встречу одиночной птицы в окрестностях
Омска [10]. В начале ХХ в. был распространен в юго�
западной степной части равнины, к северу до юж�
ной части Омской обл. [11]. В середине ХХ в. в осен�
не�зимний период отмечался значительно севернее
гнездового ареала – у Омска. В целом характер пре�
бывания вида вне гнездового периода на территории
области за столетие, по�видимому, не изменился. Яв�
ляется зимующим видом юга области на север, до
широты Омска включительно. Стаи до 20 птиц дер�
жатся вдоль дорог и на безлесных пространствах [13;
14]. В период 1974–1978 гг. встречался в Омске и его
ближайших окрестностях в течение всего зимнего пе�
риода, покидая его весной [12]. Единственная изве�
стная колония, существовавшая на границе с Казах�
станом (р�н Бессарабского элеватора, в 45 км к юго�
западу от Русской Поляны), прекратила существо�
вание в 1996 г. из�за степного пожара [13; 14].
Места обитания. Гнездится в сухих степях и полу�
пустынях.
Численность и тенденции ее изменения. В пределах
региона в целом немногочислен, распростране�
ние очень неравномерное, местами очень обычен,
один из фоновых степных видов для отдельных
местообитаний, а по соседству в таких же место�
обитаниях может совсем отсутствовать [3]. В Ом�
ской обл. очень редкий вид гнездового периода,
редкий, местами малочисленный зимой.
Особенности биологии и экологии. Токовой полет со�
вершают обычно не очень высоко, кругами. Самец
при этом делает глубокие ритмичные взмахи крыль�
ями (слышны негромкие хлопки, когда крылья схо�
дятся над спиной) и похож на большую черную ба�
бочку. Долго в воздухе не поет, не «висит» на месте.
Очень часто поет на земле, стараясь сесть повыше –
на камень, столбик, куст. Особенно часто пение на
земле бывает в период кочевок в конце зимы и вес�
ной. Позывки – разнообразные журчащие трели. По
гнездовым местообитаниям распределяются с появ�

бурые центры и широкие беловатые каемки, у них,
как и у самцов, сезонные изменения окраски оп�
ределяются полной летней линькой и постепен�
ным обнашиванием каемок, но эти различия не так
заметны. Тем не менее осенью и зимой самки выг�
лядят очень светлыми, малозаметными на фоне
снега, особенно загрязненного. А к середине лета
окраска у них бывает очень темной, практически
бурой и почти монотонной. Ноги у самцов черные,
клюв осенью желтоватый (весной серо�голубой).
У самок ноги бурые или охристо�бурые, клюв се�
ровато�розового цвета. Птенцы в гнездовом наря�
де бурые, со светлыми пестринами, в общем, по�
хожи на самку. После летней линьки молодые пти�
цы по оперению неотличимы от взрослых. Во всех
нарядах нижняя поверхность крыла темная, у сам�
цов черная, у самок бурая. Вес самцов 55–76 г, са�
мок 51–68 г, длина 18–22 см, крыло самцов 12,4–
14,4 см, самок 11,1–12,7 см, размах 37–43 см. Пес�
ня сложная и красивая, похожая на песню поле�
вого жаворонка, и звучит примерно на таких же вы�
соких тонах. Но состоит она больше из журчащих,
хотя и не менее разнообразных звуков, произно�
симых раздельными фразами и отрывками [3].
Общее распространение вида. От Нижнего Завол�
жья до оз. Зайсан в Казахстане. Почти весь ареал
находится в пределах Казахстана, выходя за его
границы на запад, к Волге, и на север – в Орен�
бургскую, Омскую, Новосибирскую области и
степные равнины Алтайского края [4; 5].
Распространение в Омской области. Под именем жа�
воронка татарского указывается И.Я. Словцовым как
никогда не залетающий в Омск вид: отмечен лишь
однажды по дороге из Боровского выселка к Омску
[6]. O. Финш получил от И.Я. Словцова экземпляр
из окрестностей Омска [7]. А. Морозов, напротив,
пишет о редких встречах вида вдоль дорог под Омс�
ком [8]. В.С. Елпатьевский [9] указывал этого жаво�
ронка для Омского уезда, С.Д. Лавров отмечал един�
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Жаворонок белокрылый
Melanocorypha leucoptera (Pallas, 1811)

лением проталин. Возможно, некоторые пары фор�
мируются еще в весенних стаях. Населяют преиму�
щественно степи с наличием или преобладанием
низкорослой полыни, меньше – в иных степных ас�
социациях. Важно, чтобы были участки голого грун�
та или с редкой травкой. Из�за этого часто селятся у
грунтовых дорог и скотопрогонных троп. Несмотря
на раннее распределение по гнездовым местообита�
ниям, гнездование начинают примерно в одно вре�
мя с другими жаворонками. Гнезда чаще всего поме�
щают среди невысокой, но не редкой полыни или
другой травы, под их прикрытием, реже – в относи�
тельно высокотравной полынно�ковыльно�типчако�
вой степи или, напротив, на голой плешине или со�
лончаке, среди скошенного тростника у озера. Гнез�
довой материал – сухая трава, в том числе полынь,
мягкие растительные волокна. Кладка из 3–6 яиц (из�
вестно до 8), обычно – 4–5. Окраска яиц типичная
для жаворонков: фон белый, немного голубоватый,
зеленоватый, буровато�белый; пятна бурые, оливко�
вые, коричневые, ржавчатые, разной величины,
обычно мелкие и довольно густо покрывают все
яйцо, нередко полностью закрывая фон. На тупом
конце обычно гуще. Бывает сплошная ровная сыпь
или вуаль по всей поверхности яйца. Размеры яиц –
22–28½17–20 мм. Насиживает только самка, начи�
ная с завершения кладки, 15–16 дней. Птенцы сверху
в длинном пуху песочно�желтого или буровато�ох�
ристого цвета, зев оранжевый, с тремя черными пят�
нами на языке. Кормят птенцов обе взрослые пти�
цы. Возможно, бывает две кладки за сезон. Птенцов
кормят насекомыми, летний корм взрослых тоже в
основном животный, но с примесью семян и неко�
торых зеленых частей растений. Видимо, не могут об�
ходиться без воды, летают на водопои даже в разгар
гнездового сезона. Формирование стай начинается

уже в июле, и с этого времени до следующей весны
черные жаворонки ведут стайную жизнь. Самцы и
самки на протяжение значительной части года ко�
чуют отдельными стаями. Кочевки совершают как
в пределах гнездового ареала, так и за его предела�
ми, в том числе к северу до лесостепи. Самки более
склонны откочевывать к югу, а к северу залетают
обычно самцы. К весне встречаются и смешанные
стаи, но стаи самок странствуют еще тогда, когда
самцы уже живут оседло на своих территориях.
В межсезонье преобладает растительная пища, а зи�
мой семена трав – практически единственный корм.
Птицы выбирают их из торчащих над снегом расте�
ний, а также собирают с поверхности земли. При
этом жаворонки могут разгребать тонкий слой сне�
га ногами, как куры, а в более глубоком снегу роют
норы глубиной до 10–15 см. Мощным клювом мо�
гут раздалбливать ледяную корку. Более всего лю�
бят кормиться на дорогах [3].
Основные лимитирующие факторы. Высокая степень
земледельческого и скотоводческого освоения мес�
тообитаний, приведшая к изменению и уничтоже�
нию степных ландшафтов.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Создание режимов осо�
бо охраняемых территорий на участках колониаль�
ного поселения.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Степанян, 1990; 3. Рябицев, 2001; 4. Гынга�
зов, Миловидов, 1977; 5. Карри�Линдал, 1984;
6. Словцов, 1881; 7. Finsch, 1879; 8. Морозов,
1898; 9. Елпатьевский, 1901; 10. Лавров, 1925;
11. Сушкин, 1938; 12. Соловьев, 1979; 13. Яки�
менко, 1995; 14. Якименко, 1998.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Жаворонковые – Alaudidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Melanocorypha. В фауне России представлен
4 видами.
Статус. 6�я категория. Пребывание вида на тер�
ритории Омской обл. определяется спорадичес�
кими залетами.
Краткое описание вида. Похож на степного жаворон�
ка, но голова, плечи и пятна по бокам груди рыжева�
тые или коричневые, белая полоса на крыле широ�
кая, видна и у сидящей птицы [1]. Немного крупнее
полевого жаворонка. В окраске самца наиболее при�
мечательные признаки – каштаново�коричневые
тони на шапочке, ухе, надхвостье и кроющих перьях
крыла. Низ очень светлый, почти чисто�белый.

У летящих птиц бросается в глаза широкая белая по�
лоса по заднему краю крыла. Эта полоса может быть
малозаметной на фоне светлого неба, и крыло кажет�
ся узким и острым, как у куликов. Самка гораздо бо�
лее тусклая, более «жаворонкового» типа, однако
каштаново�коричневые элементы выражены впол�
не отчетливо, и на крыле такая же белая полоса. Сам�
ки немного меньше самцов. В осеннем наряде у всех
птиц на покровном оперении охристо�беловатые ка�
емки, которые сильно маскируют каштановый цвет,
и наиболее заметен он на сгибе крыла. Молодые в
гнездовом пере выглядят пестрыми. Сверху они бу�
роватые с белесыми пестринами, снизу беловатые с
темными пестринами, каштановый цвет на крыле
неярок, но заметен. Осенние молодые птицы нео�
тличимы от взрослых. Белая полоса на крыле и каш�
тановый сгиб крыла – главные видовые признаки во
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рута), последовавшая, вероятно, после степных по�
жаров 2000 г., уничтоживших высокий травостой [10].
Весной 2002 г. вид на данной территории отсутство�
вал [11], и единственная встреча [12] была зарегист�
рирована на приграничном с Казахстаном участке
степи.
Места обитания. Участки разнотравных, ковыль�
ных и ковыльно�типчаковых степей. Гнездятся в
степях с различным составом травяного покрова,
зачастую рядом с полевыми жаворонками, но
любят участки с разреженным покровом, с про�
плешинами, скотобоем, грунтовыми дорогами,
явно избегают высокотравья.
Численность и тенденции ее изменения. Пребыва�
ние на территории Омской обл. единичных осо�
бей в гнездовой период с возможностью эпизо�
дических экспансий; спорадическое пребывание
в зимний период.
Особенности биологии и экологии. Перелетный вид.
Прилетает с появлением проталин, немного по�
зднее полевого жаворонка. В токовом полете машет
крыльями более резко и редко, чем полевые жаво�
ронки, временами делает серии редких глубоких
взмахов «бабочкой». Нередко поет на земле. Во вре�
мя экспансии вида на территорию Омской обл. в
2001 г. на протяжении второй половины мая между
самцами шел активный раздел территорий, наблю�
дались регулярные конфликты (как внутри�, так и
межвидовые) с полевым жаворонком. Распределе�
ние токующих самцов неравномерное, с образова�
нием группировок. К концу мая активность пения
возросла, в двух группах было отмечено появление
самок. Хотя у полевого жаворонка в это время шла
активная инкубация кладок, гнезд белокрылого жа�
воронка обнаружено не было. На следующий сезон
вид с территории практически исчез [10; 11]. Рас�
положение и устройство гнезда, гнездовой матери�
ал – как у полевого жаворонка. Наиболее обычный
размер кладки – 5–6 яиц. Их окраска как у полево�

всех нарядах. На сложенном крыле белая полоса бы�
вает закрыта. Вес 36–53 г, длина 17–21 см, крыло
10,3–12,8 см, размах 27–37 см. Песня по звучанию и
характеру токового полета очень похожа на песни у
полевого жаворонка, это «бесконечные» трели в тре�
пещущем полете. Но песня не столь слитная, состо�
ит из заметно отдельных трелей, хотя и произноси�
мых непрерывно друг за другом. Позывка – журча�
щее или даже чирикающее «чвирьрь», «чирь», «вирь�
вирь», «чррри» [1; 2].
Общее распространение вида. Небольшой ареал в
основном в степной зоне, от Предкавказья до Ал�
тая. В Омском Прииртышье – практически вся
степная зона, местами очень обычен. Зимует в За�
кавказье и Центральной Азии [3; 4].
Распространение в Омской области. Ранее считалось,
что северная граница ареала проходит несколько
южнее Омска [5] или через Омск [4]. Около Омска
жаворонков встречали 16 мая 1877 г., между Омском
и Семипалатинском – 14–15 апреля 1877 г. [6; 7].
С.Д. Лавров в окрестностях Омска указывает на эпи�
зодичность встреч птиц этого вида [8], Г.Х. Иогансен
встречал жаворонка по сухим гривам среди полей.
Есть основание полагать, что интенсивное сельско�
хозяйственное освоение степей юга Западной Сиби�
ри, приведшее к деградации степных ландшафтов,
явилось причиной изменения статуса вида, вероят�
но, ранее гнездившегося в области. В настоящее вре�
мя гнездования вида не зарегистрировано. Несмот�
ря на перелетный характер пребывания вида на юге
Западной Сибири и в Казахстане, зимние встречи
указывают на возможность спорадических зимовок
в пределах гнездового ареала. Так, зимой 1987 г. до�
статочно регулярно встречался в лесополевых лан�
дшафтах южной лесостепи (0,1 ос/кв. км), тяготея
к урбанизированным территориям и поселкам
(0,5 ос/кв. км) [9]. Широкая экспансия вида на степ�
ные территории (Черлакский и Оконешниковский
р�ны) отмечена весной 2001 г. (4–5 ос/10 км марш�
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го жаворонка. Размеры яиц, по немногим имею�
щимся данным, 20–24½15–17 мм. Насиживает
самка, но самец, видимо, тоже принимает участие.
Птенцы в серовато�палевом пуху, зев оранжевый, с
тремя черными точками на языке. Подробности
гнездовой биологии не описаны. Отлетают в основ�
ном в сентябре, заканчивают отлет в октябре [2].
Основные лимитирующие факторы. Высокая сте�
пень земледельческого и скотоводческого освое�
ния местообитаний, как и отсутствие таковой, что
приводит к появлению высоких травостоев, не�
благоприятных для гнездования вида.
Разведение. Не предпринималось.

Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Любые меры по ре�
культивации степных ландшафтов, создание ре�
жимов особо охраняемых территорий на участках
мест гнездования вида.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977;
4. Карри�Линдал, 1984; 5. Птицы …, 1954; 6. Слов�
цов, 1881; 7. Finsch, 1879; 8. Лавров, 1925;
9. С.А. Соловьев, неопубл. данные; 10. Якимен�
ко, 2001; 11. Якименко, 2003; 13. А.А. Нефедов,
уст. сообщ.

Составители: Б.Ю. Кассал, В.В. Якименко.

Конёк зеленый (пятнистый)
Anthus hodysoni (Richmond, 1907)

Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Трясогузковые – Motacillidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Anthus Bechstein, 1805, в составе которого 10 ви�
дов. Выделяют 2 или 3 подвида. В регионе рас�
пространен Anthus hodgsoni yunnanensis [1].
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность и распространенный на ограниченной
территории или спорадически на значительных
территориях
Краткое описание вида. Внешне похож на лесного
конька. Самки и самцы окрашены одинаково. Верх
тела зеленовато�оливковый, темные размытые пе�
стрины есть только на передней части спины, по�
ясница и надхвостье без пестрин. Низ тела белый,
с охристым оттенком на горле, груди и боках, с чет�
кими яркими черными продольными пестринами.
Хорошо выражена белая (ближе к клюву охристая)
бровь, отделенная от темени четкой темной поло�

сой. На краю уха – светлое пятно. На внешних
светлых каемках первостепенных маховых перьев,
как правило, есть выраженный зеленый оттенок.
Вес 17–26 г, размах крыльев 24–27 см [2].
Общее распространение вида. Евразия от восточ�
ного побережья Белого моря (западнее распрост�
ранение вида выяснено недостаточно) на восток
до Колымского хребта и Тихоокеанского побере�
жья. К северу до Архангельска – 64° с. ш. (долины
рек Оби и Таз) – 68° с. ш. (между рек Енисей и
Лена) – 70° с. ш. (р. Лена) – 69° с. ш. (реки Яна и
Колыма) – северное побережье Охотского моря
(залив Шелехова). На Камчатке – до северных
пределов распространения древесной раститель�
ности. К югу до верховьев Печоры – 59° с. ш.
(Урал) – северный и северо�восточный Алтай –
далее опускается к югу (по хребту Большой Хин�
ган в Монголию, далее – в Китай и Корею) [1].
Распространение в Омской области. Крайне нерав�
номерно. Зарегистрирован в местообитаниях ука�
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занного типа только в Знаменском (бассейн
р. Шиш, правый приток Иртыша) и Усть�Ишимс�
ком (бассейн р. Большая Тава, правый приток Иши�
ма, левобережные территории Иртыша) р�нах [3].
Места обитания. В Омской обл. в гнездовой пе�
риод населяет сосновые и кедровые (суходольные
и заболоченные) леса южной тайги. Во время про�
лета встречется в незаболоченных березняках [3].
Численность и тенденции ее изменения. Вид распрос�
транен локально. Наибольшая численность отмече�
на в рямовых сосняках и осоко�травных и осоко�
сфагновых кедрачах бассейна р. Большая Тава на тер�
ритории Усть�Ишимского р�на – 6,2–15,3 токующих
самцов/кв. км местообитаний данного типа. В ягод�
никовых и рямовых сосняках бассейна р. Шиш (Зна�
менский р�н) встречается единично (до 1,8 токую�
щих самцов/кв. км данных местообитаний) [3].
Особенности биологии и экологии. Малоизучены.
Данные по находкам гнезд и наблюдениям за реп�

родуктивным циклом в Омской обл. отсутствуют.
Прилетают преимущественно в первой половине
мая. В пределах ареала вида в Западной Сибири наи�
более ранние сроки регистрации полных кладок
приходятся на первую декаду июня. В гнездовом ма�
териале присутствует хвоя. Размер кладок 5–8 яиц.
В одни и те же сроки возможно обнаружение как
кладок, так и выводков, что указывает на растяну�
тость гнездового цикла. Осенний пролет – со вто�
рой половины августа до конца сентября [4; 5].
Основные лимитирующие факторы. Не установлены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Вероятно, специаль�
ных мер охраны в Омской обл. не требует.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Якименко, 1998; 4. Гынгазов, Ми�
ловидов, 1977; 5. Блинова, Блинов, 1997.

Составитель: В.В. Якименко.

Конёк полевой
Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Трясогузковые – Motacillidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Anthus, в фауне России 10 видов.
Статус. 6�я категория. Пребывание вида в Омс�
кой обл. объясняется случайными или система�
тическими залетами.
Краткое описание вида. Размером приблизи�
тельно с лесного конька, более длинноклювый.
Отличается от других коньков очень светлой
песочно�палевой окраской, совсем нет пест�
рин на нижней стороне тела, или есть очень

слабые на груди. Верх песочного цвета со сла�
бо выраженными наствольными пестринами,
брюшная сторона желтоватая, без пестрин.
Задний коготь слабо изогнут, по длине пример�
но равен пальцу или немного длиннее. Харак�
терная манера вида – при осматривании вытя�
гивать все тело вертикально вверх. Самцы и
самки внешне не отличаются, осенняя окрас�
ка практически такая же, как весной. Молодых
при недостаточном опыте можно спутать со
степным и другими коньками, так как у них
много пестрин и вообще они темнее взрослых.
От степных коньков следует отличать по мел�
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Особенности биологии и экологии. Прилетают в
конце апреля – мае. Еще на пролете самцы
поют. Для гнездования распределяются по раз�
личным степным местообитаниям, предпочи�
тая неровный рельеф, поселяются на полях и
лугах, избегая участков с высокой и густой рас�
тительностью [1]. В лесостепи занимают такие
же открытые местообитания, в том числе окра�
ины лесных участков, пустыри, иногда поляны
в лесу. Гнездо строит самка, используя удобную
ямку где�либо под прикрытием травы, кустика,
камня и свивая в ней не очень аккуратный ло�
ток из травы и тонких корешков, иногда с шер�
стью. В кладке 3–6 (чаще 4–5) яиц. Их окраска
разнообразна, но, в общем, гораздо светлее, чем
у лесного конька: беловатый, слабо�коричнева�
тый, реже зеленоватый фон, по которому раз�
бросаны чаще всего редкий крап или неболь�
шие пятна бурого, серого или рыжеватого цве�
та. Бывает почти сплошная мелкая сыпь. Раз�
меры яиц 18–24½14–17 мм. После откладки
последнего яйца самка начинает насиживание,
продолжающееся 13–14 дней. У птенцов на спи�
не и голове длинный и густой пух светлого ох�
ристо�буроватого цвета, рот темно�желтый или
оранжевый, с желтовато�белыми клювными ва�
ликами. Птенцы сидят в гнезде 12–14 дней, на�
чинают перепархивать еще через 2–4 дня.
Часть, возможно большинство, пар выводит
птенцов дважды за лето, гнездовой период ра�
стягивается до середины августа. Пение обыч�
но прекращается в середине июля. Подросшие
птенцы кочуют по степи одиночками и неболь�
шими группами. В августе начинается отлет,
который заканчивается обычно к середине
сентября. Это происходит незаметно, большие
стаи образуются южнее, за пределами наших
степей [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Высокая сте�
пень земледельческого и скотоводческого освое�
ния местообитаний. Природно�климатические
особенности весны и лета.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Предупреждение весенних палов в основных
местообитаниях. Возможно, ограничение выпа�
са скота.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977;
4. Карри�Линдал, 1984; 5. Рузский, 1897; 6. Лав�
ров, 1925; 7. Дементьев с соавт., 1954; 8. Калякин
с соавт., 2000; 9. С.А. Соловьев, уст. сообщ.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

ким размерам, от других – по более светлой ок�
раске, широкой беловатой брови, общему
красноватому тону верха, с темными настволь�
ными пятнами и палевыми каемками. Длина
клюва от переднего края ноздри более 9,8 мм,
у всех других коньков, кроме степного, мень�
ше. Вес 18–27 г, длина 16–19 см, крыло 8,3–
9,8 см, размах 26–30 см. Самец поет в воздухе
во время волнообразного токового полета,
взлетая вверх и затем планируя или сидя на
земле или кустах. Песня простая, ее основа –
неторопливое и однообразное повторение дву�
сложных выкриков, похожих на позывки тря�
согузок: «цыти, цыти...» или «цирлю, цир�
лю...». В песне также бывают другие элемен�
ты, обычно похожие на фрагменты песни лес�
ного конька. Может петь, сидя на присаде или
на земле. При тревоге – похожее на трясогу�
зочье «циирп», «циип», «гцли», «цирли». При�
мерно такие же позывки при взлете и пере�
кличке в стаях, крик – короткое «тви» или
«циррюй» [1; 2].
Общее распространение вида. Гнездится на по�
лях, лугах, лесных полянах, в степях и горах за�
пада и юга России на восток до Тувы. От Сре�
диземноморья и юга Балтики до Северной Ин�
дии и Монголии. Известны залеты до тундры.
Места зимовки – Центральная Африка и Юж�
ная Азия [3; 4].
Распространение в Омской области. Отмечен в
южной полосе Тобольской губернии [5]. Север�
ная граница ареала проходит через Омск [7].
С.Д. Лавров в окрестностях Омска указывает
обычность встреч среди паровых полей и гнез�
дование на них же; весенняя миграция отмеч�
ена им в конце апреля [6]. Им же указано нали�
чие в коллекции экземпляров, добытых 13 мая
1912 г. на берегу оз. Чередовое, 6 мая 1918 г. с
территории CибАкадемии (ныне – ОмГАУ) [6].
В конце ХХ – начале XIX вв. в составе степной
фауны практически не регистрируется. По мне�
нию С.А. Соловьева, в среднем по южной ле�
состепи полевой конёк в течение лета очень
редкий вид (0,005) [9]. Пару птиц наблюдали
вечером 2 июня 2000 г. на сухой луговине у ок�
раины низинного болота в 35 км к юго�восто�
ку от пос. Муромцево [8].
Места обитания. В основном по сухим местам
степного характера, ковыльным и типчаково�ко�
выльным степям, по полям и выгонам, по поля�
нам и опушкам боров, в молодых лесозащитных
полосах.
Численность и тенденции ее изменения. В пределах
ареала для большинства степных р�нов обычная
птица, севернее – немногочислен или редок.
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Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Трясогузковые – Motacillidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Anthus, в фауне России представлен 10 труднораз�
личимыми по внешним признакам видами [1].
Статус. 4�я категория. Вид, не определенный по
статусу; достаточных сведений о его состоянии в
природе в настоящее время нет.
Краткое описание вида. Самый крупный конёк (за�
метно больше воробья). Отличается от полевого
конька крупными размерами и наличием пестрин
на груди, от других коньков – светлой окраской и
отсутствием темных пестрин на боках. От полевого
жаворонка отличается стройным телосложением,
длинной шеей, длинным клювом и отсутствием хо�
холка, от всех жаворонков – иным распределением
пестрин на груди (они собраны в уздечку) и мане�
рой покачивать хвостом. Спинная сторона рыже�
вато�бурая с темными пестринами, на груди охрис�
тый налет. Во внешности, помимо величины, наи�
более заметны длинный и довольно сильный клюв,
высокие ноги, длинный хвост, в целом окраска свет�
лая, бледно�охристая [1]. Задний коготь слабо изог�
нутый, длиннее самого пальца. Длина цевки (более
28 мм) и длина заднего пальца вместе с когтем (бо�
лее 24 мм) у других коньков меньше. В передней
части спины на охристо�буроватом фоне широкие
темные наствольные пестрины, на пояснице их по�
чти нет, поясница и надхвостье заметно светлее спи�
ны и хвоста. Края хвоста белые (белый цвет на
3 парах крайних рулевых перьев). Между глазом и
клювом нет темных отметин. Самцы и самки внеш�
не неразличимы. Птенцы сверху покрыты рыжева�
то�серым пухом, зев желтый или оранжевый, клюв�

ные валики светло�желтые. У молодых птиц пест�
рины на спине еще более четкие, низ бледнее, чем у
взрослых, на боках заметные темные штрихи, свет�
лые полоски на крыле более отчетливые. Осенью
окраска в целом та же, темные пестрины на пере�
дней части спины выражены меньше, шире свет�
лые каемки на перьях, отчетливый рыжий тон на
боках и груди, на боках бывают узкие темные на�
ствольные штрихи (у других коньков, кроме поле�
вого, на боках отчетливые пестрины). Вес 23–40 г,
длина 19–21 см, крыло 9,2–10,2 см, размах 29–32 см.
Голос громкий, позывка в полете – «ччип» или
«ррип» – немного похожа на чириканье воробья.
Песня однообразная, может звучать как «зив�зив�
зив, зив�зив...», или «зив, зив,...», или как быстро
повторяемое «че�че�че...», или как более нетороп�
ливое «чья, чья, чья...». Поет в воздухе, поднимаясь
почти вертикально вверх, летает неправильными
кругами, затем немного снижается и круто падает
вниз. Может петь, зависая на месте, подобно жаво�
ронку, но недолго: уходит на круг под ветер. Иногда
поет, сидя на земле, на камнях, на кустах или высо�
ких жестких стеблях трав. При беспокойстве – гром�
кие «чирикающие» крики: «чрив», «члипц»,
«чвирь», «учли». Передвигаясь по земле, время от
времени осматривается, вытягиваясь вверх «стол�
биком» [1; 2].
Общее распространение вида. Гнездится в степях
и лугах юга Сибири и Дальнего Востока. Распро�
странен в Центральной и Восточной Азии, на се�
вер – до Южной Якутии и на юг – до Южного
Китая. Северо�западный «угол» ареала заходит на
юго�восток Западной Сибири, где этот вид до�
вольно обычен [1]. Небольшие гнездовые посе�
ления и отдельные пары встречаются на запад до

Конёк степной
Anthus richardi (Vieillot, 1818)
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Сорокопут серый (большой)
Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)

тела. Молодые птицы похожи на самку, но тем�
нее, с чешуйчатым рисунком как снизу, так и
(слабее) сверху, бурым или охристым налетом.
После линьки в конце лета верх становится
более серым и без поперечного рисунка, сни�
зу он остается. Хвост и крылья черные, с узки�
ми белыми полосами. По сравнению с черно�
лобым сорокопутом, серый имеет крыло более
широкое и закругленное (укорочены два пер�
востепенных маховых пера), полет ныряющий.
В углах рта – щетинки. На территории Запад�
ной Сибири имеются несколько подвидов, от�
личающихся незначительными деталями ок�
раски и оттенками оперения. Во всех нарядах
у летящих серых сорокопутов на крыле сверху
видно два белых зеркальца (на первостепенных
и на второстепенных маховых перьях), очень
изменчивых по размерам, либо одно сплош�
ное. Вес около 60–80 г, длина 23–28 см, крыло

Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Сорокопутовые – Laniidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к
роду Lanius. В России 9 видов.
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую
численность и распространенный на ограничен�
ной территории или спорадически на значитель�
ных территориях.
Краткое описание вида. Самый крупный из со�
рокопутов, размером с дрозда�рябинника, с
длинным ступенчатым хвостом. Окрашен в со�
четания серого, черного и белого, без корич�
невых, розовых или охристых тонов, или этот
цветной налет очень слабый (на Алтае встре�
чаются темно�серые, а в Западной Сибири
очень светлые птицы). Самка похожа на самца
и обычно лишь немного темнее, бывают сам�
ки с темным чешуйчатым рисунком по низу

обитания – главным образом влажные степи, от�
крытые участки в лесостепи, луга, особенно вы�
сокотравные, большие поляны, пастбища и зале�
жи на юге лесной зоны. Охотно селятся и на воз�
делываемых полях. Гнездовая биология изучена
плохо. Поют с прилета до начала августа. Селят�
ся обособленными парами, гнездо строят из су�
хих мягких травинок под прикрытием травы или
кустика. В кладке обычно 4–6 яиц желтоватого
или буроватого цвета, с густыми пятнами от се�
роватого или желтовато�бурого до оливково�шо�
коладного цвета. Размеры яиц 20–26½15–18 мм.
Самка насиживает плотно, подпускает близко.
У гнезда с птенцами родители очень беспокойны,
порхают над головой у людей, часто присажива�
ются на кусты, высокие стебли, провода и стол�
бы, иногда бегают в 5–10 шагах. Осенний отлет –
в августе – сентябре [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Высокая сте�
пень земледельческого и скотоводческого освое�
ния местообитаний. Природно�климатические
особенности весны и лета.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Не разработаны. Пре�
дупреждение весенних палов в основных место�
обитаниях. Возможно, ограничение выпаса скота.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977; 4. Кар�
ри�Линдал, 1984; 5. Иоганзен, 1907; 6. Finsch, 1879;
7. Словцов, 1881; 8. Морозов, 1898; 9. Рузский, 1897;
10. Ушаков, 1913; 11. Гынгазов, 1981; 12. С.А. Соло�
вьев, уст. сообщ.; 13. Калякин с соавт., 2000.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Тюмени. Районы зимовки – Южная и Юго�Вос�
точная Азия [3; 4].
Распространение в Омской области. В начале XX в.
характерный вид для степей Томского края. Был най�
ден повсеместно во время путешествия Г.Э. Иоган�
зена [5]. Этот автор выражал удивление, что O. Финш
[6], И.Я. Словцов [7], А.А. Морозов [8] и М.Д. Рузс�
кий [9] не упоминают его в своих работах. В начале
ХХ в. встречался у Тары [10]. А.М. Гынгазов [11] ука�
зывает, что в 1962 и 1971 гг. вид был редок, но гнез�
дился на пустырях в Омске. В целом западное поло�
жение Омской обл. относительно основного ареала
вида, видимо, определяло и определяет его числен�
ность в прошлом и настоящем. Так, в южной лесо�
степи степной конёк в качестве редкого вида отме�
чается на пролете во второй половине мая. С.А. Со�
ловьев и В.В. Морозов отмечали несколько птиц с
22 по 24 мая 2000 г. на суходольном лугу бывшего
аэропорта пос. Большие Уки; двух изредка токовав�
ших самцов и еще несколько одиночных птиц –
23 мая 2000 г. на осушенном участке низинного бо�
лота в 15 км к юго�юго�востоку от пос. Большие Уки
[12]; трех птиц (в том числе один токовавший са�
мец) – 2 мая на низинном болоте в 35 км к юго�во�
стоку от пос. Муромцево [13].
Места обитания. Обширные сухие и увлажненные
луга, заброшенные гари под паром, летные поля
аэродромов, обширные гари в таежной зоне и лу�
говые участки в степи.
Численность и тенденции ее изменения. В пределах
Омской обл. за последнее столетие вид находил�
ся и находится в статусе редкого.
Особенности биологии и экологии. Прилетают по�
здно, во второй половине мая. Гнездовые место�
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10,9–12,6 см, размах 35–39 см. Голос – резкое
трескучее односложное или, чаще, двусложное
чириканье. Позывка и сигнал тревоги – гру�
бое жужжащее «жлсеек». Поют мало, песня
простая, но красивая – «ксилофонная» трель
«дзлиньнь». Описано также красивое пение,
состоящее из трелей, скрипов, свистов и заим�
ствованных звуков [1; 2].
Общее распространение вида. Обширный аре�
ал, охватывающий почти всю Евразию, Север�
ную Африку, широкую полосу Северной Аме�
рики [3]. В Западной Сибири – от островных
лесов юга тундровой зоны до юга лесостепи и
степи. Всюду – редкие или очень редкие пти�
цы. В южных и средних широтах (до северной
тайги) встречаются круглый год [4].
Распространение в Омской области. В конце
XIX в. И.Я. Словцов [5] отмечал, что птицы
этого вида встречаются гораздо чаще, чем чер�
нолобый сорокопут и сорокопут�жулан.
А.А. Морозов [6] считал этого сорокопута до�
вольно обыкновенным для северной части Ак�
молинской обл. В начале ХХ в. был очень ре�
док в Загородной роще Омска [7]. Во время ве�
сеннего пролета встречался около Омска
(28 марта 1972 г.) [4]. В гнездовой период (июль
2004 г.) встречен в черте города в природном парке
«Птичья Гавань»; во время осеннего пролета реги�
стрировался в окрестностях озер Ик, Салтаим,
Тенис Крутинского р�на (август 2004 г.) [9] и в юж�
ной тайге Тарского р�на (середина сентября – пер�
вая декада октября 1993 г.) [10]. На гнездовании
пары встречены в местообитаниях, прилегающих
к северному берегу болота Савиново, восточному
берегу болот Килейного и Ярославского в преде�
лах Большеуковского р�на [11].
Места обитания. На юге ареала гнездится на от�
крытых местах с зарослями кустарников, на се�

вере – в разреженных лесах по краю болот или
старых гарей [1].
Численность и тенденции ее изменения. Единич�
ные особи и отдельные гнездящиеся пары.
Особенности биологии и экологии. Прилетают ран�
ней весной и поселяются одиночными парами,
иногда небольшими поселениями из нескольких
территориальных пар. Гнезда размером примерно
как у рябинника, располагают в густых кустах или
на деревьях, как правило, невысоко над землей (2–
6 м), редко выше от земли (бывает до 15 м). Каркас
гнезда состоит из веточек и грубой травы, основная
масса гнезда – трава, мох, корешки, лишайники,
выстилка лотка – перья, шерсть, мягкая трава.
В кладке 4–7, изредка до 9 яиц. Окраска яиц весьма
изменчива, более всего похожи на уменьшенные
яйца сороки, но ярче: фон голубовато� или зелено�
вато�белый, до буроватого, пятна разных размеров,
покрывают вразброс все яйцо или концентрируют�
ся у тупого конца, не очень темные, оливкового, зе�
леноватого, бурого или красновато�коричневого
цвета. Размеры яиц 23–31½18–21 мм. Насижива�
ние начинается с откладки последнего яйца и длит�
ся 15–18 дней, насиживает самка, и только иногда
ее подменяет самец. Птенцы голые, с розовым зе�
вом и желтыми клювными валиками, видимо, есть
географические вариации. А.И. Кошелевым гнез�
до с 5 голыми птенцами найдено 17 августа 1970 г. у
с. Карасук [8]. Сидят в гнезде около 18–20 дней, кор�
мят птенцов обе взрослые птицы. Серые сорокопу�
ты – активные хищники, питаются мелкими гры�
зунами, мелкими птицами, амфибиями и рептили�
ями, а также насекомыми, предпочитая крупных.
Птиц могут ловить на лету и убивают, прокусывая
им затылок. Пойманных животных носят как в клю�
ве, так и в лапах. На гнездовом участке у сорокопу�
тов есть излюбленные места, где они разделывают
добычу, сдирая с нее шкурку и разрывая на куски.
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Сорокопут чернолобый
Lanius minor (Gmelin, 1788)

Отлет на зимовку растягивается с августа до поздней
осени. Зимуют на юге региона и в средней полосе в
небольшом количестве, иногда в населенных пун�
ктах [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Как редкий вид, вклю�
чен в Красную книгу России.

Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Гын�
газов, Миловидов, 1977; 5. Словцов, 1897; 6. Мо�
розов, 1898; 7. Лавров, 1925; 8. Кошелев, 1971;
9. Кассал, 2004; 10. Якименко, 1998; 11. В.В. Яки�
менко, уст. сообщ.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Сорокопутовые – Laniidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Lanius. В России 9 видов [1; 2].
Статус. 6�я категория. Пребывание вида в Омс�
кой обл. объясняется случайными или система�
тическими залетами.
Краткое описание вида. Размером со скворца, окрас�
кой в целом похож на серого сорокопута, но лоб чер�
ный, бока груди с розоватым оттенком, в полете на
крыле заметно треугольное белое пятно [1]. Крупнее
жулана и меньше серого сорокопута. Самец и самка
окрашены сходно, но у самки окраска тусклее, чер�
ные участки оперения с бурым оттенком. Отличают�
ся от обыкновенного и сибирского жуланов серой
спиной и черным лбом (до темени), от серого соро�
копута – розовато�охристым оттенком низа тела и
черным лбом. Сезонные изменения окраски незна�
чительны. У молодых птиц «маска» бурая, на лоб не
заходит, на спине тонкий темный чешуйчатый рису�
нок, слабо выраженный и на боках. Отличаются от
молодых птиц обыкновенных и сибирских жупанов

отсутствием явного коричневого цвета на спине, от
серых сорокопутов – легким охристым налетом на
брюшной части. После осенней линьки молодые
птицы становятся похожими на взрослых, но на спи�
не есть буроватые тона, «маска» на лоб не заходит.
Приступающие к первому гнездованию птицы в воз�
расте неполного года уже имеют черную «маску», за�
ходящую на лоб, но с примесью серо�бурых перьев.
У летящих птиц во всех нарядах хорошо видны бе�
лые пятна на крыльях, в основании первостепенных
маховых перьев. Вес около 40–60 г, длина 21–24 см,
крыло 11,1–12,5 см, размах 34–39 см. Песня пред�
ставляет собой сложную последовательность пере�
боров, трелей, заимствованных звуков, похожа на
песню жулана, но громче и чище. В отличие от жула�
нов, при пении любят сидеть на самых высоких вер�
шинах деревьев. Позывки – резкое «чок», ворчли�
вое «чу�ззк�чок», а также довольно много других зву�
ков [1; 3].
Общее распространение вида. Обитает в степной
и лесостепной зонах, от западных границ России
на восток до Алтая. Юг Европы и Азия, на восток
– до Алтая. На юге нашего региона немногочис�
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Гнезда строит преимущественно на деревьях, на
очень разной высоте, реже – на кустах. В строитель�
стве принимают участие самец и самка. Гнездовой
материал – веточки, трава, корешки, в лотке – мел�
кая трава, корешки, могут быть растительный пух,
шерсть и перья. Характерная особенность гнезд это�
го вида – использование зеленых трав, чаще всего
полыни и других ароматических растений. В клад�
ке 4–8 (чаще 5–7) яиц. Их окраска светлая: бледно�
зеленоватая, зеленовато�сероватая или зеленовато�
голубоватая, с оливковыми, бурыми или серовато�
зелеными пятнами разной величины, чаще всего не�
яркими, разбросанными по всей поверхности яйца
или (чаще) у тупого полюса. Размеры яиц 21–
29½16–21 мм. Насиживает исключительно или
преимущественно самка, начиная с откладки пос�
леднего яйца, около 15 дней. Птенцы покидают
гнездо в возрасте около 14 дней. Питается преиму�
щественно насекомыми, которых ловит, кидаясь на
них с присады, а также на земле или в воздухе. Мо�
жет зависать в воздухе в трепещущем полете. До�
бывает иногда ящериц, грызунов, мелких птиц. От�
лет происходит в конце июля – августе [2; 3].
Основные лимитирующие факторы. Природно�кли�
матические особенности весны, обусловливающие
прилет расселяющихся на север молодых птиц.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996; 2. Сте�
панян, 1990; 3. Рябицев, 2001; 4. Гынгазов, Мило�
видов, 1977; 5. Карри�Линдал, 1984; 6. Finsch, 1879;
7. Словцов, 1878; 8. Морозов, 1898; 9. Елпатьевский,
1894; 10. Рузский, 1897; 11. Игнатов, 1910; 12. Лав�
ров, 1925.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

ленный или редкий вид степных и отчасти лесо�
степных р�нов. Бывают залеты дальше, на север
и восток [4]. Зимуют в Африке [5].
Распространение в Омской области. O. Финш [6] в
конце апреля 1879 г. наблюдал этот вид на протяже�
нии 25 почтово�перегонных станций на восток пос�
ле Омска. По данным И.Я. Словцова [7], известно
о пролете этого сорокопута через Омск с 1 по 3 мая
1877 г. О. Финш [6] также сообщает об экземпляре
сорокопута из окрестностей Омска в коллекции
И.Я. Словцова. Он был найден А.А. Морозовым [8]
обычным гнездящимся видом, как и во всем Омс�
ком уезде – В.С. Елпатьевским [9]. М.Д. Рузским
[10] найден в березовых колках южной полосы То�
больской губернии. П.Г. Игнатовым [11] добыты два
экземпляра в 70 верстах к югу от Омска. Ранее гнез�
дился в загородной роще и в окрестностях СибАка�
демии (ныне – ОмГАУ) и прилетал в начале мая; у
Омска кладка из 6 яиц найдена 16 июня 1925 г. [12].
Места обитания. Обитает главным образом по
окраинам березово�осиновых колков и березовых
грив среди полей.
Численность и тенденции ее изменения. Единичные
особи и отдельные гнездящиеся пары.
Особенности биологии и экологии. Гнездится в груп�
пах деревьев или зарослях кустарников. Материа�
лом для гнезда служат цветоносные побеги полыни
и других растений с примесью тонких веточек и ко�
решков. В кладке 5–7 зеленоватых с буроватыми
пятнами яиц. Питается почти исключительно на�
секомыми и пауками. Прилетает поздно, во второй
половине мая. Населяет степи с наличием хотя бы
небольших групп деревьев, лесостепные участки, а
также сады, парки, пойменные леса и искусствен�
ные насаждения. Иногда гнездится колониями.

Соловей обыкновенный (восточный)
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758)

Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Дроздовые – Turdidae.

Таксономическое положение. В России 8 перелет�
ных видов рода Lascinia, в Западной Сибири гнез�
дятся 5 из них [1].
Статус. 7�я категория. Коммерчески угрожаемый
вид, особи которого служат объектом сбора для
коллекций и других коммерческих целей.
Краткое описание вида. Немного крупнее воробья,
сверху буровато�коричневый, снизу буровато�серый,
хвост довольно длинный, закругленный, одного цве�
та со спиной. Сверху однотонно оливково�коричне�
вый, снизу светлее, горло и середина брюшка белые,
на груди и боках слабо выраженные темные пятна.
Хвост сверху с рыжеватым оттенком. Самец и самка
окрашены одинаково, сезонных изменений в окрас�

ке нет. Отличается от других мелких воробьиных
сходной внешности сочетанием цвета оперения и
слегка закругленной формы хвоста, отсутствием чет�
кой брови и темных полос на голове, зеленоватых и
желтых тонов и четких пестрин в оперении. Осен�
няя окраска от брачной почти не отличается. Моло�
дые птицы имеют светлые пестрины на верхней сто�
роне и чешуйчатую окраску низа, отличаются от мо�
лодых птиц других мелких дроздовых закругленным
рыжевато�коричневым хвостом. Вес 22–31 г, длина
16–20 см, крыло 8,4–9,4 см, размах 25–29 см. Харак�
терна манера подергивать хвостом и сидеть со слегка
опущенными крыльями. Поющая птица, как прави�
ло, держится в глубине кустов или в густой кроне не�
высокого дерева. Справедливо считается лучшим
певцом среди наших птиц. Песня громкая, яркая, за�
поминающаяся, состоит из четко различимых серий
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одинаковых звуков – «колен», которые неторопли�
во следуют одно за другим с небольшими раздели�
тельными паузами или слитно, песня звучит прак�
тически непрерывно в течение долгого времени. Лю�
бители соловьиного пения различают много всевоз�
можных колен, у каждого из которых свое название.
Число их у каждого соловья индивидуально, в зави�
симости от его «таланта», возраста, опыта. Есть раз�
ные географические варианты песни, местные напе�
вы. Наиболее важные для узнавания неопытным
ухом колена соловьиной песни – «дудка» (вернее –
разные типы «дудок») – это ритмично повторяемые
громкие свисты и «раскаты» – сочные трели напо�
добие энергичного «дьо�дьо�дьо...» или «дюр�дюр�
дюр...» и т. п. Среди прочих «чистых» колен различа�
ют «помарки» – всевозможные трески и цирканья.
Наибольшая песенная активность – ночью, поют
также на зорях и в дневное время. Поющий самец
обычно сидит в кустах или невысоко в кронах, среди
листвы, редко – открыто. Пение продолжается до вы�
кармливания птенцов, т. е. до конца июня – начала
июля. Крик – низкое «фюить�трр». Наиболее обыч�
ная позывка – короткий высокий посвист «фю». При
тревоге у гнезда – резкие короткие «храпы» [1; 2].
Общее распространение вида. Распространен в
лесной и лесостепной зонах европейской части
России, на юге Сибири к востоку до Ачинска [1].
Преимущественно умеренные широты Восточной
Европы и Западной Сибири [3]. В нашем регионе
– от севера степной зоны до южной, местами –
до средней тайги. Обычен в Предуралье, на Ура�
ле, в Зауралье и многих местностях Западной Си�
бири. В степной зоне распространение очаговое
[2]. Зимует в Юго�Восточной Африке [4].
Распространение в Омской области. Распределение
мозаичное. В первой половине ХХ в. определенно
гнездился у Тары [5] и Омска [6], встречался в доли�
не Оми и по ее притокам [7]. С.П. Миловидов и
С.З. Шевырногов [8], А.М. Гынгазов [9] указывали

на редкость вида и отмечали его гнездование в 1968–
1973 гг. на территории крупных парков, лесопитом�
ников и кладбищ в Омске и окрестностях. Характер
распределения и численности вида в области, по�ви�
димому, существенно не изменился. В конце ХХ –
начале XXI вв. наиболее обычен в пойме Иртыша,
где населяет ивняки; в период 1987–2003 гг. встре�
чался в Усть�Ишимском, Тарском, Муромцевском,
Большереченском, Горьковском, Нижнеомском и
Омском р�нах, в Ачаирском займище [10; 11]. В меж�
дуречьях северной лесостепи в гнездовой период от�
носительно редок (до 0,8 ос/кв. км), гнездится по за�
болоченным кустарниковым зарослям под пологом
или на опушках осиново�березовых колков [12], в
междуречьях южной лесостепи очень редок (0,0002)
[13]. Вид регулярно встречается и гнездится в черте
города и окрестностях: в период 1978–2003 гг. – в при�
родном парке регионального значения «Птичья Га�
вань» [12; 13]; в парке им. 30�летия Победы [14] и на
островах Иртыша [15].
Места обитания. Типичные местообитания – гус�
тые и темные заросли черемухи, ольхи и ив в реч�
ных поймах и долинах ручьев, заросшие крапи�
вой, хмелем и прочей влаголюбивой высокой, но
не очень густой травой. Селятся в запущенных,
заросших кустами и травой парках, садах, на клад�
бищах, в лиственных лесах.
Численность и тенденции ее изменения. Широко рас�
пространенный, но немногочисленный вид с от�
сутствием тенденций к изменению численности.
Особенности биологии и экологии. Время весеннего
появления в южной лесостепи – последняя декада
мая, в северной – вторая половина мая – первая де�
када июня. Возможен возврат части птиц в места
прошлогоднего гнездования. Прилет, как правило,
совпадает с периодом распускания листвы на дере�
вьях и кустарниках. Птицы довольно скрытные,
предпочитают держаться в гуще зарослей. Обычно
самцы первые несколько дней после прилета мол�
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чат. Песня – набор повторяющихся свистов и щел�
каний. Каждый элемент песни (колено), число ко�
торых может достигать 12, повторяется несколько раз.
Наиболее разнообразная песня соловья – из 18 ко�
лен, включая содержащие «помарки», отмечена у
д. Сеткуловка Муромцевского р�на Омской обл. [14].
Нередко с одного места можно слышать сразу не�
скольких поющих самцов. Гнездование начинается
в степной зоне в конце мая, на севере ареала – в июне.
Гнездо строит самка на земле, в гуще леса, кустов,
высокой травы. Обычно оно хорошо замаскирова�
но. Это довольно большая и рыхлая постройка в виде
чаши с глубоким лотком из сухих листьев, соломы и
тонких веточек с выстилкой из тонких травинок и
волокон, редко – мелкие листья деревьев и кустар�
ников, часто бывает конский волос и крупная шерсть
(лосей, коров, косуль). Гнездо располагается на зем�
ле, изредка при высоких затяжных половодьях – в
густых кустах невысоко над водой. В течение сезона
бывает только один выводок, но весьма обычны по�
вторные кладки взамен погибших. В кладке 4–5
(реже 3 или 6) яиц очень темной, оливковой, олив�
ково�коричневой или зеленовато�бурой, всегда од�
нотонной окраски. Размеры яиц 20–25½15–18 мм.
Насиживает только самка, начиная с откладки пос�
леднего или предпоследнего яйца, в течение 13–
14 дней. Самец поет на протяжении всего периода
инкубации кладки, самку не кормит. Птенцов выкар�
мливают вдвоем. Птенцы сверху в темно�буром пуху,

ротовая полость желтая или желто�оранжевая, с жел�
товато�белыми клювными валиками. Птенцы поки�
дают гнездо в возрасте 11–13 дней, начинают летать
в возрасте 18–19 дней. Вскоре после подъема на кры�
ло выводки распадаются. Пища – разнообразные на�
секомые, пауки, мелкие черви и другие беспозвоноч�
ные приземного яруса. Максимальный возраст, по
данным кольцевания, около 9 лет [1; 2]. Осенний про�
лет не выражен и в Омской обл. отмечен в августе:
взрослая особь в окрестностях города поймана
С.А. Соловьевым 28 августа 2001 г. [12]. Улетают по
ночам, не образуя стай.
Основные лимитирующие факторы. Отлов с целью
содержания в неволе [2].
Разведение. Многократно предпринималось пти�
целюбами, однако успех воспроизводства край�
не низкий.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Обеспечение лицен�
зионных отловов с целью последующего содер�
жания в неволе.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977; 4. Кар�
ри�Линдал, 1984; 5. Ушаков, 1913; 6. Лавров, 1925;
7. Рузский, 1946; 8. Миловидов с соавт., 1977; 9. Гын�
газов, 1981; 10. Кассал, 2000в; 11. Кассал, 2004г;
12. Якименко, 1998; 13. Соловьев, 2001; 14. Б.Ю. Кас�
сал, уст. сообщ.; 15. В.В. Якименко, уст. сообщ.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Синехвостка
Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773)

Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Дроздовые – Turdidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Tarsiger Hodgson, 1845, в составе которого 1 вид.
Выделяют 3 подвида. В регионе распространен
номинальный подвид Tarsiger cyanurus cyanurus [1].
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность и распространенный на ограниченной
территории или спорадически на значительных
территориях.
Краткое описание вида. Мелкая (меньше воробья)
птица, внешне похожа на зарянку. Существует две
морфы окраски самцов – «оливковая» и «синяя»,
для которых характерны различия в окраске вер�
ха тела. У обеих морф хвост имеет сизо�синюю ок�
раску (этот признак характерен и для молодых
птиц). Бока рыжие [2; 3].
Общее распространение вида. Евразия от Кольс�
кого п�ова и Белого моря на восток до Чукотско�
го хребта, Камчатки и побережий Охотского и
Японского морей. Ареал разобщен. К северу до
66° с. ш. (между Белым морем и Уралом) – 65° с. ш.

(на Урале) – 69° с. ш. (на Ямале) – 67° с. ш. (в до�
лине Енисея) – между реками Лена и Енисей –
68° с. ш. (реки Яна и Колыма). К югу до Архан�
гельска – 59° с. ш. (на Урале) – 56° с. ш. (в Запад�
ной Сибири) – 51° с. ш. (на Алтае) – до хребтов
Тонну�Ола, Хамар�Дабан, центральных частей
Большого Хингана – до южной оконечности
хребта Сихотэ�Алинь. Изолированные участки
есть в Гималаях, на Тибете, восточном Афганис�
тане, на дальневосточных островах [1]. Зимуют в
странах Юго�Восточной Азии [3].
Распространение в Омской области. До 1930 г. все ука�
зания на встречи вида как на севере области (Тарс�
кий, Тевризский р�ны), так и в окрестностях горо�
да [4; 5] приурочены к периоду осенней миграции
(в сентябре). В настоящее время [6] в р�не Омска
встречались в конце сентября – начале октября.
Весной обнаружена только в Знаменском р�не [7].
Места обитания. Высокоствольные хвойные (со�
сновые) леса южной тайги [7].
Численность и тенденции ее изменения. В услови�
ях Омской обл. – краеареальный вид (южный
предел распространения), что определяет ред�
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Синица усатая
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)

кость обнаружения. Вид зарегистрирован в тре�
тьей декаде мая 1999 г. в сосняках бассейна
р. Шиш (1,4 поющих самца/кв. км местообита�
ний указанного типа) [7].
Особенности биологии и экологии. В целом гнездо�
вая биология изучена слабо. В третьей декаде мая
1999 г. отмечено появление, активное пение и фор�
мирование пар. Предпочитает темнохвойные уча�
стки тайги, часто – заболоченные. Гнездо (глубо�
кая чаша) располагается на земле (во мху, пустотах
между корнями и пр.) или пустотах гнилых пней,
в дуплах валежин (сходно с зарянкой). Наружный
слой включает тонкие ветки, хвою, траву, основ�

ная масса – из мха и лишайников, выстилка вклю�
чает шерсть и пух. Кладка – 5–7 яиц белого цвета
с редким бурым или ржавым крапом. Насекомо�
ядная птица. Осенний пролет в р�не Омска отме�
чен между 24 сентября и 10 октября 2001 г. [3; 6; 7].
Основные лимитирующие факторы. Не установлены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Не установлены.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Де�
ментьев, Гладков, 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. Шу�
хов, 1928; 5. Лавров, 1925;  6. Соловьев, 2002;
7. Якименко, 1999.

Составитель: В.В. Якименко.

Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Синицевые – Paridae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Panurus Koch, 1816, в составе которого 1 вид. Вы�
деляют 2 подвида. В регионе распространен
Panurus biarmicus russicus [1].
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность и распространенный на ограниченной
территории или спорадически на значительных
территориях.
Краткое описание вида. Мелкая (меньше воробья)
птица рыжевато�охристой окраски с длинным
ступенчатым хвостом. На крыльях участки чер�
ной и белой окраски. У взрослого самца голова
светло�серая с черными «усами», подхвостье чер�
ное. У самки «усы» отсутствуют. У молодых птиц
– уздечка (черная у самцов, серая у самок) [3].

Общее распространение вида. Евразия от цент�
ральной части Пиренейского п�ова на восток до
долины р. Сунгари. Ареал пятнистый. Весь аре�
ал вида в России представлен Panurus biarmicus
russicus. К северу до 49° с. ш. (между Доном и
Уральским хребтом) – 54° с. ш. (восточнее Ура�
ла) – оз. Чаны – 52° с. ш. (между 80° в. д. и Ябло�
новым хребтом) – 50° с. ш. (восточнее Яблоно�
вого хребта). К югу до государственной границы
[1]. Кочующий вид, в том числе на значитель�
ные расстояния [3].
Распространение в Омской области. В гнездовой
период взрослые птицы (пары) и выводки встре�
чены в Крутинском (озера Салтаим и Тенис), Тю�
калинском (озера к востоку от с. Нагибино),
Саргатском (оз. Горносталево), Русско�Полянс�
ком (оз. Алабота), Оконешниковском (болото
Майсор) р�нах. Летом одиночная особь встрече�
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на Б.Ю. Кассалом на берегу водоема в парке
им. 30�летия Победы [10]; осенью встречаются в
тростниковых займищах поймы Иртыша в чер�
те Омска [4; 5; 6; 9].
Места обитания. Прибрежные тростниковые зай�
мища лесостепных озер; тростниковые займища,
чередующиеся с плесами, на месте озер в степи и
в пойме Иртыша.
Численность и тенденции ее изменения. По�види�
мому, вид на юге Западной Сибири появился в
начале XX в. Первое сообщение о находке в
Омской обл. принадлежит В.Н. Шухову, опи�
савшему залет вида в Тарский р�н в 1926 г. [7].
В 1970�х гг. встречался в Крутинском р�не [8].
В настоящее время в Омской обл. имеет очаго�
вое распространение, находится в статусе ред�
кого вида. Плотность населения вида в займи�
щах некоторых заросших болот степной зоны
(например Майсор на территории Степного за�
казника) может превышать 17 ос/кв. км (или
25 ос/10 км береговой линии водоема). На фоне
этого вид полностью отсутствует на других озе�
рах с развитым тростниковым займищем в пре�
делах той же территории. На оз. Алабота на тер�
ритории Русско�Полянского р�на плотность на�
селения в первой декаде мая 2002 г. составила
1 пару/кв. км [9]. Подобный характер распре�
деления вида характерен и для лесостепной
зоны: наличие вида на озерах с труднодоступ�
ным тростниковым займищем (как правило
крупные озера со сплошным типом зарастания
водного зеркала (оз. Горносталево Саргатского
р�на) или развитым прибрежным тростниковым
поясом – «лабзой», как это имеет место на озе�
рах Салтаим и Тенис Крутинского р�на) при
полном отсутствии на соседних водоемах [4; 5;
6; 7; 8; 9].

Особенности биологии и экологии. Гнездовая
биология малоизучена. Гнездовой период, ви�
димо, может быть сильно растянут или его сро�
ки сильно различаются в разных ландшафтных
зонах. Так, в конце мая 2000 г. уже летные вы�
водки встречены в Степном заказнике (Око�
нешниковский р�н), а 24 июля 2002 г. на оз. Те�
нис (Крутинский р�н) – выводок из трех пло�
хо летающих птенцов [5; 6], что может быть
следствием существания у пары нескольких
выводков или разорения гнезд и появлением
повторной кладки [3]. На возможность ранне�
го начала гнездования указывает [9] регистра�
ция пар в первой декаде мая на оз. Алабота
(Русско�Полянский и Полтавский р�ны). Гнез�
до шаровидной формы, как правило, из лис�
тьев тростника, размещается невысоко над во�
дой среди надводной растительности (тростни�
ка или др.), под завалами [3]. В кладках от 4 до
9 яиц сливочно�белого цвета с редким крапом.
Насиживают обе птицы около 2 недель. Птен�
цов выкармливают около 3 недель. Осенью и
зимой кочуют. Зимой, видимо, откочевывают
за пределы нашего региона.
Основные лимитирующие факторы. Не установ�
лены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. В специальных мерах
охраны в Омской обл., видимо, не нуждается.
Источники информации: 1. Степанян, 1990;
2. Дементьев с соавт., 1948; 3. Рябицев, 2001;
4. Якименко, 1998; 5. Якименко, 2001; 6. Яки�
менко, 2003; 7. Ушаков, 1926; 8. Матюхин с
соавт., 1974; 9. Морозов, Корнев, 2002, 10. Кас�
сал, 2000.

Составитель: В.В. Якименко.
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Сверчок певчий
Locustella certhiola (Pallas, 1811)

циррр, сяпа�сяпа�циррр, тви�тви�тви», «циррр, сил�
сяп�циррр, теви�теви�теви», «тив�тив�тив�циррр,
пгива�циррр, тив�тив�тиви» и т. п. Перед песней ча�
сто издает сухую трель «сирррррр». Самец поет в траве
или над ней, на выступающих из зарослей стеблях,
кустах. В самый разгар песенной активности совер�
шает токовые полеты: взлетает на несколько метров,
зависает с трепетанием на какие�то мгновения и па�
дает вниз или круто планирует в заросли. Певчие, как
и другие сверчки, скрываются, если подходить без
предосторожностей. Поют в разное время суток, наи�
более активно утром и вечером. Сезон пения длин�
ный: практически от прилета до отлета. При беспо�
койстве – резкое «цито» [1; 2].
Общее распространение вида. Гнездится на сырых
высокотравных лугах с отдельными кустами почти
по всей лесной зоне восточнее Иртыша. Азия, на
север – до Нижнего Енисея и Колымы, на восток –
до Приморья, на юг – до Гималаев [1]. Северо�за�
падный «угол» ареала доходит до Зауралья. Распро�
странение очень неравномерное. Во многих р�нах
Западной Сибири обычны или многочисленны.
Зимуют в Юго�Восточной Азии [3]. От устья Ирты�
ша на севере на юг вдоль Иртыша до бассейна
р. Васюган; западнее встречается лишь изредка на
оз. Чаны и в Кулундинской степи [2; 4].
Распространение в Омской области. Прилет у с. Се�
дельниково отмечен 6 июня 1965 г. [5]. А.М. Гынга�
зов [6] указывает, что в 1962 и 1971 гг. вид был обычен
и гнездился в окрестностях водоемов и на заболочен�
ных участках в пределах Омска. По�видимому, гнез�
дование в черте города имеет место и в настоящее
время. По данным Б.Ю. Кассала, на территории пар�
ка регионального значения «Птичья Гавань» и его ок�

Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Славковые – Sylviidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Licustella. В России 7 представителей.
Статус. 3�я категория. Редкий вид, который име�
ет малую численность и спорадически распрост�
ранен на значительной территории.
Краткое описание вида. Размером примерно с речно�
го сверчка. Верх рыжевато�бурый с темными пест�
ринами, низ буровато� или охристо�беловатый. Го�
лова с довольно темной шапочкой и еще более тем�
ными пестринами на ней, светлой бровью и темной
полосой через глаз. Хвост бурый, надхвостье явно ры�
жее. Третьестепенные маховые перья с белыми кон�
цевыми каемками на внутренних опахалах. На руле�
вых перьях есть предвершинное потемнение и свет�
лая вершинная полоска, лучше видная снизу. Этим
сочетанием признаков отличается от других сверч�
ков. Наиболее светлые особи похожи на камышев�
ку�барсучка, но отличаются теми же признаками:
ступенчатым хвостом, более темной и бурой спиной,
менее контрастным полосатым рисунком на голове.
Похож на обыкновенного сверчка, но отличается ры�
жеватым надхвостьем. У самца голова чуть более се�
рая, чем у самки. Сезонные изменения окраски не�
значительны, осенью птицы более желтые, на груди
слабые пестрины. Молодые птицым в гнездовом
наряде имеют желтоватый налет снизу и заметную
пятнистость на зобе, эти особенности сохраняются
до отлета. Вес 15–20 г, длина 14–17 см, крыло 5,9–
7,2 см, размах 19–22 см. Песня несложная, состоит
из сочетания резких свистовых и «циркающих» тре�
лей, порядок их чередования может меняться: «сяп�
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позднее, уже при поднявшемся высокотравье. Под�
робностей о гнездовании опубликовано очень мало.
Гнездо располагают на земле или на траве на высоте
до 30 см от земли, среди густого травостоя, чаще все�
го в осоке. Гнездовой материал: сухие листья осок и
других трав снаружи, внутренние слои и лоток из того
же, но более нежного материала, может быть немно�
го перьев и(или) шерсти. В кладке 4–6 яиц светлого
розового, лилового или слегка фиолетового цвета с
пятнами разных размеров и густоты, мелкими крас�
новато� или оливково�бурыми точками и тонкими
извитыми линиями, в основном у тупого конца, либо
пылевидной пигментацией темно�розового или ро�
зово�фиолетового цвета, равномерной по всему яйцу
или более плотной на тупом конце. По имеющимся
данным, размеры яиц 8–22½13–16 мм. Отлетают в
основном во второй половине августа – начале сен�
тября [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Осушение и
распашка болот, заготовка тростника, выпас ско�
та, весенние палы.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Гын�
газов, Миловидов, 1977; 5. Наумов, Кисленко,
1965; 6. Гынгазов, 1981; 7. С.А. Соловьев, уст. со�
общ.; 8. Соловьев, Торопов, 1997; 9. Якименко,
1998; 10. Кассал, 2000в.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

рестностях регулярно гнездится в кустарниках и за�
рослях травы в непосредственной близости от водо�
емов [10]. В качестве гнездящегося вида указывается
для южной лесостепи [8]. По результатам учетов
С.А. Соловьева в 1987 г., в послегнездовый период в
южной лесостепи певчий сверчок очень редок [7]. То�
кующего самца наблюдали в гнездовое время в трос�
тниковых зарослях таежного оз. Леган�Куль (край�
ний северо�восток области) в июле 1989–1990 гг. [9].
Места обитания. Населяет болотистые берега и
луговины, кочкарники с осокой и кустарниками,
влажное высокотравье не только в открытых ме�
стах, но и среди негустого леса, различные травя�
нистые и тростниковые болота, особенно охотно
очень сырые, с топями и сплавинами.
Численность и тенденции ее изменения. По�види�
мому, в Омской обл. определяется крайним запад�
ным положением региона относительно основно�
го гнездового ареала. Вид не отмечен в пределах
северной лесостепи левобережья Иртыша, на
озерно�болотных комплексах подтаежной зоны.
Имеющиеся данные по регистрации вида позво�
ляют говорить о его редкости в Омской обл.
Особенности биологии и экологии. Прилет поздний:
на юге региона в первой�второй декаде июня, на се�
вере в конце июня – начале июля. Один из наиболее
влаголюбивых сверчков. Территории самцов неболь�
шие, в подходящих местообитаниях гнездовая плот�
ность бывает очень высокой, так что с одного места
слышно нескольких поющих самцов. Гнездование

Камышевка вертлявая
Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)
Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Славковые – Sylviidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Acrocephalus. В России обитает 10 видов [1].
Статус. 3�я категория. Редкий вид, который име�
ет малую численность и распространен на огра�
ниченной территории или спорадически распро�
странен на значительной территории.
Краткое описание вида. Мелкие птицы, большин�
ство меньше воробья. Похожа на камышевку�бар�
сучка, отличается от нее преобладанием желтого
цвета в окраске, желто�охристой продольной по�
лосой по верху головы, такой же, как широкие
брови; такие же полосы в чередовании с черны�
ми идут вдоль спины, на темных третьестепенных
маховых перьях яркие светло�охристые каемки.
Низ беловатый, бока охристые с темными штри�
хами. Самцы и самки внешне не различаются,
сезонные изменения окраски незначительны, мо�
лодые птицы у большинства видов очень похожи
на взрослых и от них практически неотличимы.
Сезонные изменения окраски несущественны,

после летней линьки взрослые становятся в це�
лом более рыжеватыми, как и молодые, имеют
меньше пестрин на боках, вплоть до их полного
отсутствия, светлые полоски на спине и каемки
на маховых перьях ярче и шире. Вес 10–18 г, длина
около 13 см, крыло 6,0–6,7 см, размах 16–20 см.
Самцы с прилета и в период инкубации яиц ак�
тивно поют все светлое время суток, особенно на
зорях, а многие и ночью. Почти у всех видов пес�
ня сложная, с заимствованиями от других видов,
не имеющая определенной длительности. Песня
проще, чем у других камышевок, неторопливая,
состоит из отдельных трелей и фраз, разделенных
паузами. Наиболее часто издает характерное
«тррр, дье�дье�дье�дье», «чр�чрр�дьюдью»,
«чрррр�дидидиди» и т. п. У многих птиц песня со�
стоит только из таких фраз, у других есть еще по�
вторяющиеся свисты или трели. Позывки –
«чррр», «чр�чррррр». При тревоге – такие же зву�
ки и более резкое «так» или «ткккк» [1, 2].
Общее распространение вида. Ареал выяснен плохо
– довольно узкая полоса в умеренных широтах Цен�
тральной и Восточной Европы, Зауралья. Гнездится
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на травяных болотах средней полосы европейской
части России и юга Западной Сибири, но попада�
ется на глаза гораздо реже, чем барсучок [1, 3].
Распространение в Омской области. В Западной Си�
бири очень редкий вид, гнездовые находки единич�
ны. Этот глобально исчезающий вид впервые об�
наружен в 1973 г. на территории Западной Сибири
на низинных болотах в пойме Оби в пределах под�
таежных лесов Ю.С. Равкиным [4]. Вид впервые от�
мечен для Омской обл. международной экспедици�
ей AWTC–2000 (под руководством M. Flade и М. Ка�
лякина). Был найден в двух точках: на болоте к за�
паду от оз. Буслы (Крутинский р�н) и в западной
части Яровского болота (Большеуковский р�н) [5].
На сопредельных территориях Тюменской обл. вид
не обнаружен [6].
Места обитания. Высокотравные луга, травянис�
тые болота, поросшие осокой и другой травой,
мелководья озер, тихих речек, прудов. По обще�
му характеру это открытые и всегда очень сырые
места, важно наличие отдельных кустов или куп
ивняка. Чаще всего селятся в поймах рек и низи�
нах, залитых затяжным половодьем. В Омской обл.
встречена по низинным осоковым и гипновым
болотам: птицы держались на участке осоковни�
ка, окруженного разреженным сухим (прошло�
годним) тростником и в большой степени зали�
тым водой, глубина которой составляла от 50 до
90 см [5].
Численность и тенденции ее изменения. На всем ареа�
ле редкий или очень редкий вид. В Омской обл. три
поющих самца встречены на низинном осоково�тро�
стниковом болоте к западу от оз. Буслы (Крутинс�
кий р�н) (22, 26 мая и 1 июня 2000 г.), четыре – в за�
падной части низинного осокового Яровского болота
(Большеуковский р�н) (один – 25 и 30 мая, три –
29 июня 2000 г.) [5]. 11 июня 2001 г. и 21 июня 2003 г.
в р�не оз. Буслы отмечено до трех поющих самцов.

На сопредельных территориях вид не обнаружен,
предполагается, что в Западной Сибири в настоящее
время численность вида может составлять всего не�
сколько сотен особей [6]. Единичные особи и отдель�
ные гнездящиеся пары обнаружены в окрестностях
ряда озер лесостепной зоны Омской обл. [7; 8].
Особенности биологии и экологии. Одни из видов по�
здно прилетающих птиц. Мигрируют, не собираясь
в стаи, летят невысоко над землей, по возможности
придерживаясь кустарников, тростников и другой
невысокой растительности. Самки обычно прилета�
ют на несколько дней позднее самцов, пары форми�
руются на гнездовых территориях. Самец поет в тра�
ве либо на возвышающихся кустах и стеблях, време�
нами совершает токовой полет по дуге через откры�
тое место. Поют в течение всего гнездового сезона, в
разное время суток, в основном по утрам. Держатся
в кустах и траве, весьма осторожные и очень подвиж�
ные птицы. Гнездо строит самка, оно имеет вид глу�
бокой чаши, бокала, подвешено (приплетено) к не�
скольким вертикальным жестким стеблям травы или
к веткам кустов. При гибели гнезда строят новое.
Гнезда устраиваются среди густой осоки или другой
травы над самой водой, редко выше 0,3 м, реже над
землей, но тоже в сыром месте. Гнездо аккуратное,
но довольно рыхлое, в виде чаши из стеблей и листь�
ев осоки, ила, злаков, с паутиной, обычно имеет
сверху прикрытие из нависшей травы. В кладке 3–8
(обычно 5) яиц. Более всего они похожи на яйца бар�
сучка, но бывают значительно темнее, как с четко раз�
личимым крапом, так и почти однообразного буро�
го цвета. Размеры яиц 15–20½11–15 мм. У некото�
рых видов две кладки в сезоне. Насиживает, насколь�
ко пока известно, одна самка, начиная с откладки
последнего яйца, в течение 13–14 дней. Птенцы ли�
шены пуха, ротовая полость оранжевая, с двумя чер�
ными точками на основании языка, клювные вали�
ки желтые. Кормят птенцов оба родителя, молодые



КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 1 9 7

ЖИВОТНЫЕ ХОРДОВЫЕ ПТИЦЫ

птицы уходят из гнезда в возрасте 12–14 дней. По�
чти исключительно насекомоядны, собирают и ло�
вят добычу, обшаривая кусты и толщу травянистой
растительности. В небольшом количестве могут есть
ягоды. Места зимовок выяснены плохо, обнаруже�
но только одно такое место – на западе экваториаль�
ной Африки [9]. По�видимому, не имеют привязан�
ности к гнездовому р�ну и ежегодно гнездятся в раз�
ных местностях [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Весенние
палы, заготовка тростника, выпас скота, осуше�
ние и распашка болот.
Разведение. Не предпринималось.

Принятые меры охраны. Как редкая птица, зане�
сена в Красную книгу России, включена во мно�
гие Красные книги.
Необходимые меры охраны. Не разработаны. Пре�
дупреждение весенних палов в окрестностях озер,
болот и других местообитаний. Возможно, огра�
ничение выпаса скота.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977;
4. Равкин, 2000; 5. Калякин с соавт., 2000; 6. Ко�
зулин, 2002; 7. Соловьев, 2002; 8. Соловьев, 2004;
9. Карри�Линдал, 1984.

Составители: Б.Ю. Кассал, С.А. Соловьев.

Славка черноголовая
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Славковые – Sylviidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Sylvia. В России менее 7 видов.
Статус. 3�я категория. Редкий вид, который име�
ет малую численность и спорадически распрост�
ранен на значительной территории.
Краткое описание вида. Немного меньше ястреби�
ной и садовой славок. Окраска преимущественно
серая. Самец безошибочно определяется по густо�
черной шапочке. У самки шапочка рыжевато� или
каштаново�коричневая, остальное оперение не�
сколько более бурое, чем у самца, снизу слегка ох�
ристое. Спина буровато�серая, брюшко светло�се�
рое, хвост однотонный, у самца на голове черная
шапочка, у самок и молодых птиц шапочка рыже�
вато�коричневая. Молодые птицы в гнездовом на�
ряде похожи на самку, но коричневый цвет шапоч�
ки не столь чистый, буроватый или желтоватый,

низ головы и корпуса тоже с буроватым или рыже�
ватым налетом, более сильным, чем у самки. К осе�
ни все самцы, в том числе молодые, имеют чер�
ную шапочку, а самки – коричневую. Молодые
птицы осенью отличаются от старых слабо: боль�
шие верхние кроющие второстепенных маховых
перьев более тусклые, а каемки более рыжие, не�
жели остальные кроющие, которые со спиной од�
ного цвета; у взрослых все кроющие такого же цве�
та, как спина. У некоторых молодых самцов в пер�
вую осень и на следующую весну среди черных
перьев шапочки есть коричневые. Вес 13–30 г, дли�
на около 13 см, крыло 7,0–8,1 см, размах 20–23 см.
Песня похожа на песню садовой славки, но более
разнообразна. В наиболее полном варианте она со�
стоит из журчащих переборов, которые звучат от�
дельными фрагментами по нескольку секунд и за�
канчиваются «флейтой» – пением типа «славочь�
его говорка», но гораздо более низким, звучным и
красивым. Часто, особенно в начале сезона, испол�
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няют укороченные варианты песни, без «флейты»,
похожие на куски песни садовой славки, но также
более звучные и неторопливые, в них бывают стре�
котания, бормотания и пр. Черноголовки зачастую
вставляют в песню фразы из песен птиц других
видов, но редко они бывают неискаженными, уз�
наваемыми. Поют все светлое время суток, боль�
ше утром и вечером. При пении самец постоянно
перемещается в кустах, подлеске и в кронах дере�
вьев. Сезон пения длится до середины – конца
июля. Песня – набор очень красивых флейтовых
свистов, все время меняющихся по громкости, крик
– резкое «чек». Сигналы тревоги – резкое «тек»,
«черрр», при сильном беспокойстве – трель из этих
звуков: «тек�тек�тек�тектекчеррр». В качестве по�
зывки также используют «тек» или «чек» [1; 2].
Общее распространение вида. Почти вся Европа,
кроме крайнего севера, частично – Северная
Африка и Передняя Азия, средняя полоса Запад�
ной Сибири [3], на восток – примерно до Ново�
сибирска и Томска. Границы распространения
изучены слабо. Известны залеты до лесотундры.
Зимует в Африке, на крайнем юге Европы, в
Южном Прикаспии [1; 4].
Распространение в Омской области. М.Д. Рузский
[7] приводил вид в составе фауны березовых кол�
ков юга Тобольской губернии, а П.М. Залесский
[8] отмечал славку для р. Черталы (приток р. Ва�
сюгана). Найдена в тайге Обь�Иртышского водо�
раздела [9]. Г. Сиб и О. Финш упоминали об од�
ном экземпляре черноголовой славки из музея
И.Я. Словцова [5; 6], М.А. Мензбир расценивал
это как случайный залет. С.П. Миловидов и
С.З. Шевырногов [11] и А.М. Гынгазов [12] сооб�
щали о гнездовании в крупных парках, лесопи�
томниках и на кладбищах в Омске и окрестнос�
тях в 1968–1973 гг., оценивали вид как редкий.
Имеются сообщения о гнездовании в 1970�х гг. (в
настоящее время не подтвержденных) в припой�
менных местообитаниях по берегам Иртыша к
югу от Омска [13]. В 1980�х гг. несколько пар на
гнездовании встречены в припойменных парках
Омска [11]. Предпринятые в июне 1993 г. попыт�
ки поиска вида в парках Омска и пригородах не
увенчались успехом [14]. По данным Б.Ю. Кас�
сала, в период 1978–2003 гг. в черте города (тер�
ритория природного парка регионального значе�
ния «Птичья Гавань» и ее окрестности) вид пери�
одически регистрировался [15; 16]. В июле 2001 г.
поющие самцы, а затем и единичные выводки
(взрослые и молодые птицы), встречены в пойме
Иртыша в Горьковском р�не [17]. В августе и сен�
тябре 2001 г. в окрестностях Омска были окольцо�
ваны две особи (взрослый и молодой самцы) [10].
Места обитания. Обычна в лиственных и смешан�
ных лесах с густым подлеском, садах и парках.
Разреженные смешанные леса речных долин с
хорошим и разнообразным подлеском, сады и
парки населенных пунктов.

Численность и тенденции ее изменения. В Запад�
ной Сибири немногочисленная или редкая, мес�
тами обычная птица лесостепи и южной полови�
ны лесной зоны. Периодическая регистрация
вида в Омской обл. вероятно связана с колебани�
ями численности в пределах основного ареала.
Особенности биологии и экологии. Прилетают в сред�
ние широты около середины мая. Населяют разно�
образные леса при наличии в них подроста и под�
леска, на юге региона – лесостепные колки, остро�
вные и пойменные леса. Охотно селятся в парках с
кустарниками и садах. С начала активного пения
самец устраивает на своей территории несколько
ложных гнезд, одно из которых затем достраивает
самка. Гнезда устраивают на кустах и деревьях, как
лиственных, так и хвойных, на высоте иной, чем
другие славки, от самой земли до 3 м, чаще 0,5–
1,5 м. Обычно гнездо хорошо укрыто в кусте, среди
подлеска, в прикорневой поросли, построено из сте�
бельков и листьев трав, внутри – из тонких трави�
нок, корешков, растительных волокон, конского
волоса, довольно плотное и аккуратное. В кладке
2–6 яиц, чаше всего 5, нередко 4. Яйца по размерам
(16–23½13–17 мм) в среднем меньше, чем у садо�
вой славки, но по окраске очень похожи, достовер�
но отличить невозможно, Несколько чаше встре�
чаются яйца с общим красноватым тоном. Насижи�
вание начинается с последнего яйца, но бывает и с
начала откладки. Сидят поочередно самец и самка
10–12 (до 15) дней. Обе птицы для защиты гнезда
применяют различные приемы отведения: изобра�
жают раненых, имитируют нападение или просто
перепархивают вокруг хищника (человека). В на�
чале гнездования многие птицы осторожны и уви�
деть их у гнезда бывает непросто. Птенцы не имеют
пуха, ротовая полость у них красная или розовая, с
двумя темными пятнами на основании языка, клюв�
ные валики грязно�белые. Сидят в гнезде 10–14
дней, кормят их обе взрослые птицы. В Европе
обычны два последовательных цикла размножения
за лето; в нашем регионе, скорее всего, так же, но
не проверено. Отлет проходит в течение августа –
начале сентября. Многие взрослые птицы весной
летят на прежние места гнездования. Максималь�
ный известный возраст – 8 лет [1; 2; 4].
Основные лимитирующие факторы. Не известны.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: 1. Степанян, 2000; Беме
с соавт, 1996; 2. Рябицев, 2001; 3. Карри�Линдал,
1984; 4. Гынгазов, Миловидов, 1977; 5. Seebohm,
1901; 6. Finsch, 1879, 1909; 7. Рузский, 1897;
8. Залесский, 1926; 9. Волчанецкий, 1927; 11. С.А. Со�
ловьев, уст. сообщ.; 11. Миловидов с соавт., 1977;
12. Гынгазов, 1981; 13. Якименко 1998; 14. Berthold et
al., 2001; 15. Кассал, 2000в; 16. Кассал; 2003б;
17. Крикун, 2002.

Составители: Б.Ю. Кассал, С.А. Соловьев.
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Отряд Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство Корольковые – Regulidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к
роду Regulus. На территории России встречает�
ся 3 вида [1].
Статус. 4�я категория. Вид, не определенный по
статусу; достаточных сведений о его состоянии в
природе в настоящее время нет.
Краткое описание вида. Самая маленькая из
птиц, гнездящихся в России. Верх оливково�
зеленый, низ беловато�серый. Телосложением
похожа на пеночек, но еще более маленькая, ко�
роткохвостая и большеголовая. Темя желтое, по
бокам обычно с черными полосками, не соеди�
няющимися на лбу. Наиболее заметный элемент
окраски – продольная полоска на темени (у
самца желто�оранжевая, у самки желтая и не�
много уже), окаймленная по бокам черным. Ос�
тальное оперение головы светлее и серее спи�
ны, вокруг глаза еще более светлое поле. На
крыле две светлые поперечные полоски. На во�
стоке региона взрослого королька можно спу�
тать с корольковой пеночкой, отличается от нее
отсутствием желтой брови и темной полосы че�
рез глаз. Молодые птицы несколько бурее взрос�
лых, до осени нет желтой полосы на голове, от�
личаются от пеночек по полному отсутствию
светлой брови, светлой голове. Осенью стано�
вятся похожими на самку, но рисунок головы
тусклее. Вес 4–8 г, длина 9–11 см, крыло 4,9–
5,9 см, размах 15–17 см. Песня довольно бла�
гозвучна, состоит из нескольких повторяющих�
ся свистовых фраз, из которых последняя отли�
чается от остальных: «спри�тютИИ�притю�

тИИ... пИтиритю»* или «нитИИтирю�нитИИ�
тирю... питИрю»* и т. п. Бывает еще запевка –
один или несколько односложных звуков на тех
же регистрах: «три�три�тритютИИ...»*, тихое
звенящее «ци�фли�хин...ци�фли�хин», крик –
тихое «ци�ци�ци». Песенка торопливая, дли�
тельностью 3–6 с, исполняется на очень высо�
ких нотах, и можно сказать, что она состоит не
из свистов, а из писков. Позывка – высокое по�
пискивание, как у многих синиц [1; 2].
Общее распространение вида. Гнездится в лесах,
чаше всего еловых, в европейской части России,
на Кавказе, юге Сибири к востоку до Прибайка�
лья и на юге Дальнего Востока, зимой кочует по
южной половине и западу страны. Равнинные и
горные леса большей части Евразии и Северной
Америки [1; 3]. В Западной Сибири предполо�
жительно гнездится в широкой полосе темно�
хвойной тайги и смешанных лесов. На крайнем
севере лесной зоны гнездование также возмож�
но. Плотность невысока, во многих местностях
вид редок, но в Предуралье и на Урале относи�
тельно обычен. Меньше всего ясности с его рас�
пространением в Западной Сибири. Из�за труд�
ности обнаружения гнезд для большинства рай�
онов факт гнездования не доказан [4].
Распространение в Омской области. В конце XIX
– начале ХХ вв. встречался под Омском как в
летнее время [6], так и в период кочевок [5; 7].
Встречался у Тары [8]. Имеющиеся данные ха�
рактеризуют распространение вида в период вне�
гнездовых кочевок. Кочующие птицы встреча�
ются как к югу, так и к северу от гнездового аре�
ала. Область зимнего обитания располагается в
основном на той же территории, что и гнездо�

Королёк желтоголовый
Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

* С ударением на прописной букве.
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вой ареал, но в целом несколько южнее, так что
на большей части северной тайги зимой король�
ков нет, но они появляются в южных лесах,
вплоть до островных боров и сосновых посадок
в степной зоне [2]. С.А. Соловьев указывает, что
в период 1973–1978 гг. птицы встречались в Ом�
ске нерегулярно, в том числе и на территории од�
ноэтажной застройки частного жилого сектора
[9; 12]. В ноябре 1995 г. встречали в смешанных
стаях синиц в окрестностях Омска [11]. В пери�
од 1976–1991 гг. отмечался Б.Ю. Кассалом в Тар�
ском (с. Пологрудово) и Усть�Ишимском
(с. Малая Бича) р�нах [10].
Места обитания. Предпочитает темнохвойные
(высокоствольные ельники) и смешанные леса с
преобладанием ели и пихты. В период осенних
кочевок встречается в березняках.
Численность и тенденции ее изменения. По�види�
мому, малочисленный вид таежной зоны, факт
гнездования которого в Омской обл. не доказан.
Вероятно, это определяется малозаметностью
вида и характером распространения его основ�
ных гнездовых биотопов – темнохвойных лесов,
расположенных на малодоступных территориях,
попадающих в сферу действия орнитологов эпи�
зодически. Все встречи современного периода
носят спорадичный, нерегулярный характер и
приурочены к кочевкам.
Особенности биологии и экологии. Птицы мало�
заметные из�за мелких размеров, тихого голоса
и обитания высоко в кронах. Круглый год оби�
тают преимущественно в хвойных лесах, в пер�
вую очередь в высокоствольных ельниках. Гнез�
довой сезон начинается в разных частях ареала
в апреле – середине мая. Поют, как правило,
высоко в кронах в светлое время суток, особен�
но активно утром. Сезон пения начинается еще
зимой, в феврале–марте, продолжается всю вес�
ну и лето и переходит в осеннее пение. Гнездо
строят самка и самец вместе, возможно, боль�
ше самец. Размещают его высоко на елях, ред�
ко ниже 8–6 м над землей. Гнездо, как правило,
подвешено на тонких свисающих веточках под
густой еловой лапой, имеет вид шара диамет�
ром 8–10 см, лоток открыт сверху, глубокий, его
края стянуты. Наружный слой состоит из зе�
леного мха, лишайников и большого количества
паутины в качестве связующего материала. Во
внутреннем слое, помимо тех же материалов,
есть растительный пух, шерсть, перья, мягкие
берестинки. Найти гнездо чрезвычайно трудно.
Кладка содержит от 6 до 12 яиц, чаще 8–10.
Яйца белые, с легким желтоватым, охристым
или кремовым налетом, имеют светло�коричне�

вый или ржавчатый крап – очень мелкий, час�
то пылевидный, равномерно покрывающий все
яйцо или более густой на тупом конце. Разме�
ры яиц 12–5½9–11 мм. Насиживает только
самка, начиная примерно с середины процесса
откладки, в течение 14–17 дней. Первые не�
сколько дней жизни птенцов самка их обогрева�
ет, корм носит самец, позднее кормят вдвоем.
На голове у птенцов редкий и короткий темно�
серый пушок, ротовая полость желто�оранжевая
или оранжевая, клювные валики розовато�бе�
лые. Период выкармливания – от 17 до 22 дней.
Около недели после выхода птенцов из гнезда
родители их докармливают. У корольков очень
обычны два последовательных выводка в тече�
ние гнездового сезона, что обнаружено даже на
севере ареала. Таким образом, гнездовой сезон
растягивается до августа. Питаются мелкими
насекомыми, пауками, которых собирают глав�
ным образом в кронах хвойных деревьев, иног�
да обследуют и лиственные, опускаются на ку�
старники и даже на землю. В небольшом коли�
честве едят семена хвойных. Кочевки начина�
ются еще в середине лета, когда становятся са�
мостоятельными молодые птицы. В это время
корольки собираются небольшими стайками,
нередко вместе с синицами или пеночками. Ко�
чевки начинают приобретать направленный ха�
рактер (к югу) в конце лета и осенью. В некото�
рые годы они имеют характер настоящего про�
лета, когда корольки летят даже высоко над ле�
сом как днем, так и ночью. По результатам коль�
цевания известны миграции отдельных птиц на
сотни и даже более 2 000 км. В районе Омска
встречи кочующих птиц (часто в стаях синиц)
приурочены к сентябрю–ноябрю [7; 11; 12]. Тем
не менее много корольков проводит зиму в хвой�
ных лесах нашего региона. В конце зимы и ран�
ней весной происходит более или менее выра�
женное продвижение к северу. Самому старому
окольцованному корольку было 7 лет [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Распростране�
ние темнохвойных лесов, прежде всего ельников
как основного биотопа.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Карри�Линдал, 1984; 4. Гын�
газов, Миловидов, 1977; 5. Морозов, 1898;
6. Словцов, 1881; 7. Шухов, 1926; 8. Шухов, 1928;
9. Соловьев, 1979; 10. Б.Ю. Кассал, уст. сообщ.;
11. Якименко, 1998; 12. С.А. Соловьев, уст. сообщ.

Составитель. Б.Ю. Кассал.
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Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Вьюрковые – Fringillidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Pinicola, в составе которого 1 вид [1].
Статус. 7�я категория. Коммерчески угрожаемый
вид, особи которого служат объектом сбора для
коллекций и других коммерческих целей.
Краткое описание вида. Птица размером со сквор�
ца, плотного сложения, с толстым, коротким, чуть
крючковатым клювом и сравнительно длинным
вильчатым хвостом. Самец имеет преимуществен�
но карминно�красную окраску в сочетаниях с се�
рым, наиболее ярко окрашены голова и грудь.
У самки голова и грудь серовато�желтые, с приме�
сью золотистого или желто�оранжевого на голове,
окраска постепенно переходит в зеленовато�серую
на спине, боках и животе. У самца и самки крылья
бурые, на третьестепенных маховых перьях широ�
кие белые каемки; вершинки больших и средних
верхних кроющих второстепенных маховых перь�
ев образуют две заметные издалека полоски, у сам�
цов – розовые, у самок – белые. Сезонные изме�
нения окраски незначительны. Молодые птицы –
буровато�серые, с желтым налетом на голове и гру�
ди, полоски на крыле более или менее охристые.
К осени (август–октябрь) гнездовой наряд меня�
ется на первый зимний. В первую зиму и до следу�
ющего лета самцы и самки зеленовато�серые, у
части самцов голова, грудь и спина оранжевые (с
большими индивидуальными вариациями). Сам�
ки в первую зиму полностью зеленовато�серые или
имеют желтизну на голове, груди и спине, наибо�
лее серые молодые самцы неотличимы от самок.
Из птиц такого размера сходно окрашены только

клесты, с близкого расстояния щуры отличаются
от них формой клюва, издали – длинным хвостом.
Вес 40–65 г, длина 20–24 см, крыло 10,2–11,5 см,
размах 27–35 см. Голос – красивые флейтовые сви�
сты «тюли», «фиули», «вулиу», «тли» и пр. Песня
состоит из похожих на флейтовые переборы [1; 2].
Общее распространение вида. Север таежной зоны
Евразии и Северной Америки. В Западной Сибири
– от средней или северной тайги до самых северных
пойменных лесов в тундровой зоне (к югу до 61�й па�
раллели и Центрального Алтая) [3]. Южные грани�
цы ареала выяснены недостаточно. Зимой кочуют в
гнездовом ареале и южнее – до лесостепи и степи [2].
Распространение в Омской области. Не гнездится.
Зимующий (с ноября по март включительно) вид
южной лесостепи, численность которого на зи�
мовках варьирует в разные годы [4]. В ряде мес�
тообитаний урбанизированных территорий и по�
селках южной лесостепи зимой редок. В период
1974–1978 гг. птицы встречались в Омске на тер�
ритории многоэтажной жилой застройки с посадка�
ми плодовых деревьев, в парках поймы Иртыша [5].
В поселках городского типа с посадками рябины и
сибирской яблони численность зимующих щуров
бывает в 4,4 раза выше, чем в застроенных садах и
старых городских парках. В черте города (природный
парк регионального значения «Птичья Гавань» и его
окрестности) в период 1978–2000 гг. неоднократно
встречался во время осенних миграций [6].
Места обитания. Обитатель тайги до самых север�
ных пойменных лесов в тундровой зоне. Населя�
ет хвойные и лиственные леса, преимуществен�
но северотаежного облика.
Численность и тенденции ее изменения. На боль�
шей части ареала – немногочисленные или ред�

Щур
Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758)
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Клёст обыкновенный
Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758)

кие птицы, на больших пространствах в пределах
ареала не обнаружены, кое�где обычны [7].
В Омской обл. единичные особи в период миграций.
Особенности биологии и экологии. Зимой кочуют не�
большими стайками по гнездовому ареалу, большей
частью южнее мест гнездования (вплоть до степей),
тогда появляются в городах на плодово�ягодных по�
садках. Наиболее раннее появление осенью отмече�
но в черте города 4 ноября 1975 г. [6]. Гнездится на
большей части таежной зоны. Пары формируются
во время зимних или весенних кочевок. Гнездование
довольно позднее: в июне – июле. Поют мало, и во�
обще птицы не очень заметные. Гнездо располагают,
как правило, на ели или пихте, реже на лиственни�
це, на высоте 1–4 м, редко выше. Излюбленное мес�
тоположение гнезда – невысоко на молодой елочке,
чаше всего у ствола, реже на боковой ветви, в «лапе».
Основа гнезда сложена из тонких веточек, мелких ко�
решков, сама гнездовая чаша аккуратно свита из тон�
ких травинок, довольно тонкая, ажурная. Лоток тоже
выстлан тонкой травой, иногда с шерстью лося, се�
верного оленя. В кладке 2–5 (обычно 3–4) яйца кра�
сивой зеленой или голубовато�зеленой окраски, с бу�
рыми или оливковыми пятнами разной интенсив�

ности, в большинстве крупными и неяркими. Раз�
меры яиц 23–30½16–19 мм. Насиживает самка, на�
чиная с 3�го яйца, иногда со 2�го или, возможно,
с 1�го. Самец кормит самку на гнезде. Длительность
насиживания 13–14 дней. Птенцы в густом темно�
сером или буром пуху, ротовая полость малиновая,
язык розовый, клювные валики светло�желтые.
Выкармливает сначала только самец, потом обе пти�
цы, корм носят в зобе. Птенцы оставляют гнездо в
возрасте 13–18 дней. Возможно, щуры могут выво�
дить птенцов дважды за лето. В рационе взрослых
птиц, особенно зимой, преобладает растительная
пища: почки, бутоны, молодые листья, ягоды. На�
секомых взрослые едят попутно, в корме птенцов
их несколько больше [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Не установлены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: 1. Беме с соавт., 1996;
2. Рябицев, 2001; 3. Степанян, 1990; 4. Якимен�
ко, 1998; 5. Соловьев, 1979; 6. Кассал, 2000в;
7. Гынгазов, Миловидов, 1977.

Составитель: Б.Ю. Кассал.

Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Вьюрковые – Fringillidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Loxia Linnaeus, 1758, в составе которого 3 вида. Вы�
деляют 20 подвидов. В регионе распространен но�
минальный подвид Loxia curvirostra curvirostra [1].

Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность и распространенный на ограниченной
территории или спорадически распространен на
значительных территориях.
Краткое описание вида. Крупные (немного мельче
скворца) птицы плотного телосложения. Клюв тол�
стый, концы надклювья и подклювья перекрещи�
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ваются. Самец окрашен в красный (от малиново�
красного до красно�оранжевого) цвет с выражен�
ным бурым налетом в передней части спины, самка
зеленовато�серая (со слабым желтым налетом), по�
ясница и надхвостье зеленовато�желтые. Крылья
бурые. Характерны индивидуальные вариации ок�
раски. Вес 29–47 г, размах крыльев 27–31 см [2].
Общее распространение вида. Северная и Централь�
ная Америка, Северо�Западная Африка, Евразия
(включая океанические острова). Номинальный
подвид распространен в России от западных границ
на восток до Охотского побережья и хребта Сихо�
тэ�Алинь. На север до Кольского п�ова – 65° с. ш.
(между Белым морем и Уралом) – до низовьев Оби
– 66° с. ш. (в долинах рек Таз и Енисей) – 61° с. ш.
(долины рек Нижняя Тунгуска и Лена) – 57° с. ш.
(Охотское побережье). К югу до Калужской, Рязан�
ской и Ульяновской областей – до Южного Урала
– 56° с. ш. (Западная Сибирь) – до хребтов Восточ�
ный Саян, Хамар�Дабан, Становой – хребтов Бу�
реинский и Сихотэ�Алинь. Вне гнездового време�
ни совершают кочевки, в том числе и далеко за пре�
делы гнездового ареала [1].
Распространение в Омской области. Крайне неравно�
мерное. На правобережных территориях Иртыша в
южной тайге в небольшом количестве встречается в
припойменных лесах малых рек Тарского, Тевризс�
кого и Знаменского р�нов. Наибольшая численность
отмечена в осоко�сфагновых и осоко�травных кед�
рачах в бассейне р. Большая Тава на территории Усть�
Ишимского р�на [3]. На сопредельных территориях
Тюменской обл. (Уватский р�н) отмечено гнездова�
ние: слеток с наполовину отросшими рулевыми пе�
рьями встречен 30 августа 1991 г. [4].

Места обитания. Темнохвойные леса, в том чис�
ле участки в поймах таежных рек [3].
Численность и тенденции ее изменения. Редкий гнез�
дящийся вид хвойных лесов южной тайги; мало�
численный кочующий вид. На кочевках (преиму�
щественно в зимнее время) широко встречается в
лесостепи и степи. Наибольшая численность лет�
него периода – 7,2 ос/кв. км в кедрачах бассейна
р. Большая Тава (Усть�Ишимский р�н) [3].
Особенности биологии и экологии. В Омской обл.
не изучены. Период размножения определяется
урожаем хвойных, в связи с чем кладки могут быть
в любое время года. Корм – семена хвойных. Ча�
шеобразное гнездо располагается высоко в кроне
хвойных деревьев, у ствола или на ветвях в сгуще�
нии хвои. Размер кладки от 3 до 5 яиц. Насижива�
ет самка. Насиживание может начинаться с пер�
вого яйца, в середине или конце яйцекладки. Про�
должительность насиживания одного яйца – 12–
13 дней. У пары возможна вторая кладка. Осенние
кочевки в таежной зоне Омской обл. начинаются
в конце июля. Осенью в южной лесостепи появ�
ляются в разные сезоны с конца сентября до сере�
дины декабря, весной откочевывают в конце мар�
та – начале апреля [2; 3].
Основные лимитирующие факторы. Не установлены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. В специальных мерах,
вероятно, не нуждается.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Якименко, 1998; 4. Блинова, Бли�
нов, 1997.

Составитель: В.В. Якименко.

Чечевица длиннохвостая (Урагус)
Uragus sibiricus (Pallas, 1773)

Отряд. Воробьинообразные – Passeriformes.
Семейство. Вьюрковые – Fringillidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Uragus Keyserling et Blasius, 1840, в составе кото�
рого 1 вид. Выделяют 5 подвидов. В регионе рас�
пространен номинальный подвид Uragus sibiricus
sibiricus [1].
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность и распространенный на ограниченной
территории или спорадически распространенный
на значительных территориях.
Краткое описание вида. Птица мельче воробья, с
длинным хвостом и коротким толстым клювом.
Существует половой диморфизм в окраске. У сам�
ца преобладает розовый цвет в окраске оперения,
голова – с серебристо�белой «сединой», осенью
появляется пестрота в окраске тела, образуемая

светло�бурыми каемками покровного оперения.
Самка светло�серая с охристым оттенком, со сла�
быми темными пестринами по телу, на груди –
розоватый оттенок, поясница розовая или розо�
вато�белая или белая. На темных крыльях – бе�
лые поля (характерно для всех нарядов обоих по�
лов). Хвост черно�белый, длинный. Молодые
птицы похожи на самку, с еще большей пестро�
той в оперении. Характерны громкие звуки
(«фррррр»), которые птицы издают крыльями в
полете [2].
Общее распространение вида. Восточная Азия от
долины Иртыша выше 51° с. ш. к востоку до по�
бережья Японского моря, Кореи, северной Япо�
нии. Номинальный подвид распространен от до�
лины Иртыша на восток до бассейна р. Зея. К се�
веру до 61° с. ш. (долина Оби) – 59° с. ш. (долина
Енисея) – 55° с. ш. (Витимское плоскогорье).
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К югу до южного Алтая – до государственной гра�
ницы [1]. Кочевки в негнездовое время в преде�
лах всего гнездового ареала и за его пределами [2].
Распространение в Омской области. Во время осен�
них и зимних кочевок вид встречался под Омском
как в прошлом [3], так и в настоящее время [4; 5].
В марте – апреле и августе – сентябре регулярно
отмечается в пойме Иртыша в Тарском р�не [6].
В окрестностях Тары единично отмечался и в июне,
что может быть связано с гнездованием. В гнездо�
вое время (вторая половина июня 2005 г.) попадал�
ся на юге Большереченского р�на (урочище Ели�
заветинское) [9]. На кочевках птиц встречали в Тар�
ском, Омском, Исилькульском р�нах, на гнездо�
вании – только в Нововаршавском р�не. Имеется
указание на гнездование вида в 1991 г. [10] в При�
иртышье (Уватский р�н Тюменской обл., гранича�
щий с Усть�Ишимским р�ном Омской обл.).
Места обитания. В Омской обл. гнездится в зарос�
лях кустарников (ива) на поднятиях рельефа сре�
ди заливных лугов поймы Иртыша.
Численность и тенденции ее изменения. Редкий ко�
чующий, очень редко гнездящийся в области вид.
Размеры кочующих групп не превышали 10 птиц,
как правило – 3–5, пары и одиночки – редко [4;
5; 6; 7; 8].
Особенности биологии и экологии. В Омской обл.
гнездование зарегистрировано только в пойме
Иртыша в степной зоне (Нововаршавский р�н).
Гнездовой период растянут и, видимо, зависит от
природных факторов, например от паводкового
режима реки. На одной и той же территории гнез�
достроение наблюдали в конце мая – начале июня
1998 г. и в третьей декаде июня 1999 г. В 2001 г. на
фоне аномально высокого для современного со�
стояния Иртыша уровня паводка в пойме север�
нее Омска наблюдали 2–3 июня кочевку урагу�

сов в северном направлении [5; 7]. Видимо, пти�
цы тяготеют к образованию группировок, что вы�
ражается в пограничном положении гнездовых
участков относительно друг друга. При этом син�
хронизация гнездового цикла отсутствует. Так, в
последней декаде июня 1999 г. у одной из 5 пар
вылупились птенцы, у другой завершалось гнез�
достроение, у трех – выбор места для гнезда и
начало гнездостроения. Гнездо аккуратное, в фор�
ме глубокой чаши или бокала, из стеблей и лис�
тьев злаков, растительных волокон, во внешней
отделке используется растительный пух, в выс�
тилке – шерсть и перья. Гнезда, встреченные в
нашем регионе, располагаются в кустах на высо�
те 1,5–2 м. В кладке было 4 яйца ярко�голубого
цвета с редким мелким темным крапом. Размер
кладок варьирует от 3 до 6 яиц [2]. Насиживает
самка с откладки последнего яйца в течение 12–
13 суток. У птенцов густой дымчатый пух, рото�
вая полость малиново�красная, кожа синеватая.
Гнездо покидают в двухнедельном возрасте. Пре�
имущественные семенояды.
Основные лимитирующие факторы. Не установлены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Во время кочевок в
некотором количестве отлавливается птицелова�
ми, что может отражаться на численности вида в
данный период в пределах города и окрестностях,
но едва ли – на численности вида в целом. Кроме
ограничений на вылов в Омске, специальных мер
охраны, вероятно, не требует.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Ря�
бицев, 2001; 3. Шухов, 1928; 4. Соловьев, 2002;
5. Якименко, 1998; 6. Кареба, 2001; 7. Якименко,
1999; 8. Якименко, 2001; 9. В.В. Якименко, нео�
публ. данные; 10. Бобков с соавт., 1997.

Составитель: В.В. Якименко.
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СПИСОК ВИДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

Отряд Насекомоядные – Insectivora
Еж ушастый – Hemiechinus auritus

Крот европейский – Talpa europaea
Крот алтайский – Talpa altaica

Бурозубка крошечная – Sorex minutissimus
Кутора обыкновенная – Neomys fodiens

Отряд Рукокрылые – Chiroptera
Ночница водяная – Myotis daubentoni
Кожанок северный – Eptesicus nilssoni

Кожан двухцветный – Vespertilio murinus

Отряд Грызуны – Rodentia
Летяга обыкновенная – Pteromys volans

Сурок степной (Байбак) – Marmota bobak
Бобр речной (западносибирский подвид) – Castor fiber pohlei

Мышовка степная – Sicista subtilus
Мышовка лесная – Sicista betulina

Тушканчик большой – Allactaga major
Хомячок серый – Cricetulus migratorius

Хомячок барабинский  – Cricetulus barabensis
Хомячок Эверсманна – Allocricetulus eversmanni

Хомячок джунгарский – Phodopus sungorus
Лемминг лесной – Myopus schisticolor
Пеструшка степная – Lagurus lagurus

Отряд Хищные – Carnivora
Росомаха – Gulo gulo

Норка европейская – Mustela lutreola
Выдра – Lutra lutra

Рысь – Lynx lynx

Отряд Непарнокопытные – Perissodactyla
Тарпан восточный или джунгарский (Лошадь Пржевальского) –

Equus przewalskii przewalskii
Кулан  – Equus hemionus

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
Олень северный – Rangifer tarandus

Сайгак – Saiga tatarica
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Еж ушастый
Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770)

[5], этот вид не упоминается. В настоящее время
единичные находки ушастого ежа отмечены на
юге в степной зоне (Русско�Полянский р�н, ок�
рестности оз. Алабота) и в подзоне южной лесо�
степи (Азовский р�н) [6; 7]. В пределах соседней
Новосибирской обл. встречается в ее юго�запад�
ной части – в Кулундинской степи [8].
Места обитания. Населяет сухие степи и лугосте�
пи, овраги, приозерные котловины степных озер,
лесозащитные полосы, встречается в окрестнос�
тях населенных пунктов.
Численность и тенденции ее изменения. Данные по
численности в Омской обл. отсутствуют.
Особенности биология и экология. В условиях
Омской обл. не изучены. По литературе изве�
стно, что еж ушастый питается преимуще�
ственно насекомыми, яйцами птиц, реже –
мелкими млекопитающими, моллюсками, ра�
стительные корма не характерны. На зиму впа�
дает в спячку (с октября по апрель). Спарива�
ние происходит обычно в апреле – мае, бере�
менность длится 40 дней, в помете от 2 до 8 де�
тенышей. Очень подвижен, быстро бегает. Ак�
тивен вечером и ночью. Селится в естествен�
ных укрытиях или в норах (длиной до 1,5 м),
которые роет сам [2; 3].
Основные лимитирующие факторы. Применение
ядохимикатов в местах возможного обитания, так
как ушастый еж, являясь преимущественно эн�
томофагом, уничтожает большое количество
вредных насекомых.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.

Отряд: Насекомоядные – Insectivora.
Семейство: Ежиные – Erinaceidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Hemiechinus Fitzinger, 1866 [1]. В южных районах
Западной Сибири обитает подвид Hemiechinus
auritus auritus Gmelin, 1770 [2; 3].
Статус. 3�я категория. Вид, имеющий малую чис�
ленность и ограниченное распространение.
Краткое описание вида. Самый мелкий из ежей си�
бирской фауны. Длина тела 150–280 мм, хвоста
17–35 мм. Вес до 600 г. Верх покрыт короткими
(до 2,5 см) иглами, торчащими во все стороны,
бока и низ – мягким коротким мехом. Колючий
панцирь не закрывает бока тела. Уши большие
(длиннее половины головы), на голове нет про�
дольного «пробора». Окраска верха варьирует от
светло�соломенной до темно�бурой, на брюхе во�
лосяной покров светлый. От ежа обыкновенного
отличается более мелкими размерами, большими
ушами, отсутствием «пробора» на голове [2; 3].
Общее распространение вида. Юго�Восточная Ев�
ропа, Казахстан, Передняя и Центральная Азия
на юг до Египта и Индии. В России встречается
в низовьях Дона и Приволжских степях, Пред�
кавказье, Северном Прикаспии, степях юга За�
падной Сибири (сопредельные с Казахстаном р�
ны) и Тувы [3; 1].
Распространение в Омской области. Очень редок.
Впервые был найден Н.Ф. Кащенко в 1905 г. в ок�
рестностях д. Ростовка в 8 км от Омска [4]. Одна�
ко в первом для Омской обл. каталоге млекопи�
тающих, составленном И.Н. Шуховым в 1949 г.
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Необходимые меры охраны. Ограничить при�
менение ядохимикатов в местах возможного
обитания и сохранять естественные места
обитания, в том числе организация комплек�
сных заказников.

Источники информации: 1. Павлинов с соавт., 2002;
2. Строганов, 1957; 3. Юдин, 1989; 4. Кащенко,
1905; 5. Шухов, 1949; 6. Малькова, 2002; 7. Маль�
кова с соавт., 2003; 8. Юдин, 1969.

Составитель: М.Г. Малькова.

Крот европейский
Talpa europaea (Linnaeus, 1758)

Отряд. Насекомоядные – Insectivora.
Семейство. Кротиные – Talpinae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Talpa Linnaeus, 1758 [1]. В пределах Сибири изве�
стен один подвид Talpa europaea transuralensis
Stroganov, 1956 [2; 3].
Статус. 0�я категория. Вид, вероятно, исчезнув�
ший с территории Омской обл.
Краткое описание вида. Зверьки средних размеров
(длина тела 120–150 мм, масса тела 70–120 г), ве�
дут подземно�роющий образ жизни. Характерно
вальковидное тело на коротких ногах, с сильно
расширенными лопатообразными передними ла�
пами, приспособленными для рытья, с поверну�
тыми наружу ладонями. Хвост короче головы.
Ушные раковины редуцированы, глаза мелкие, но
видны снаружи, с подвижными веками. Мех ко�
роткий, ровный, бархатистый, без ворса, одина�
ково легко ложится и вперед, и назад, что позво�
ляет кроту свободно двигаться по своим ходам в
любую сторону. Окраска меха одноцветная – чер�
ная или черно�бурая [2; 3].
Общее распространение вида. Смешанные и листвен�
ные леса, лесостепи Европы, Западной Сибири на
восток до Иртыша [1]. Ареал подвида Talpa europaea

transuralensis включает восточные склоны Южного
и Среднего Урала, бассейн рек Конда, Тавда, низо�
вья Тобола, Ишима, Иртыша и Демьянки на север
до Березовского р�на Тюменской обл. [2; 3].
Распространение в Омской области. Характер совре�
менного распространения не ясен. Есть данные ли�
тературы конца XIX в. и 1940–1970�х гг. об обитании
этого вида в области вплоть до широты Омска
[4; 5; 2; 6; 7; 8]. Восточную границу распростране�
ния И.П. Лаптев [6] приближенно проводит по
Оми от ее устья до Иртыша и затем через бассейн
р. Демьянки на Омск. С.У. Строганов [2] высказы�
вал предположение, что на территории Омской
обл. находится зона перекрывания ареалов крота
европейского и крота алтайского. Есть сведения об
обитании крота европейского в южной тайге За�
падной Сибири у Ю.С. Равкина с соавт. [9], но точ�
ки, где проводились их исследования, лежат за пре�
делами Омской обл. В настоящее время данные по
обитанию крота в Омской обл. не подтверждают�
ся. В архивных материалах центра Госсанэпиднад�
зора и Омского научно�исследовательского инсти�
тута природноочаговых инфекций информация о
находках крота в области отсутствует [10; 11].
Места обитания. Возможные места обитания в
Омской обл. могут быть приурочены к подзоне
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южной тайги в пределах Тарского и Усть�Ишимс�
кого р�нов.
Численность и тенденции ее изменения. Данных по
численности нет.
Особенности биологии и экологии. В условиях Омс�
кой обл. не изучены. Известно, что кроты населяют
места с мягкой рыхлой почвой (леса, межлесные
луговины), активны круглые сутки и круглый год.
Жилые норы кротов располагаются на глубине до
60 см, а общая площадь системы многочисленных
ходов может достигать 800 кв. м. При рытье глубо�
ких ходов выбрасывают на поверхность кучки зем�
ли («кротовины»), имеющие характерную округлую
форму, диаметром до 1 м [2]. Подобные выбросы
земли оставляют обыкновенная слепушонка (в от�
личие от «кротовин» они имеют полулунную фор�
му) и водяная полевка (ее выбросы имеют непра�
вильную форму). Питаются кроты исключительно
животной пищей (преобладают дождевые черви и
насекомые). Спаривание происходит в марте – ап�

реле, беременность длится около 40 дней, самка за
год приносит 1 помет, число детенышей 3–9 (в сред�
нем 5). Половозрелости самцы и самки достигают
на следующий год после рождения [2].
Основные лимитирующие факторы. Хозяйственная
деятельность человека (сплошная вырубка лесов,
вытаптывание травянистой растительности ско�
том, распашка земель).
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Сохранение есте�
ственных мест обитания (ограничение рубок леса,
распашки земель).
Источники информации: 1. Павлинов с соавт., 2002;
2. Строганов, 1957; 3. Юдин, 1989; 4. Степанов,
1886; 5. Шухов, 1949; 6. Лаптев, 1958; 7. Бобринс�
кий с соавт., 1965; 8. Корш с соавт., 1970; 9. Рав�
кин с соавт.,1996; 10. Малькова, 2002; 11. Маль�
кова с соавт., 2003.

Составитель: М.Г. Малькова.

Крот алтайский
Talpa altaica (Nikolsky, 1883)

Отряд. Насекомоядные – Insectivora.
Семейство. Кротиные – Talpinae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Talpa Linnaeus, 1758 [1]. С.У. Строганов [2] выде�
лял 5 подвидов крота сибирского, однако
Б.С. Юдин [3] считал выделение этих подвидов
необоснованным.
Статус. 0�я категория. Вид, вероятно, исчезнув�
ший с территории Омской обл.
Краткое описание вида. Один из наиболее крупных
кротов: длина тела до 195 мм, масса до 225 г. Имеет

характерный «кротовый» облик (вальковидное
тело, ноги короткие с сильно расширенными ло�
патообразными передними лапами, ладони вывер�
нуты наружу). Характерное отличие от прочих кро�
товых – незначительная величина зубов при до�
вольно крупном черепе. В отличие от крота евро�
пейского, глаза едва заметны в меху. Мех сравни�
тельно длинный, пушистый. Окраска меха сильно
изменчива: от светлой свинцово�серой до черной
с шоколадно�бурым оттенком [2; 3].
Общее распространение вида. Ареал простирается
на восток от Иртыша, занимая обширные терри�
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тории Западной и Средней Сибири и Южного
Забайкалья [1; 2; 3]. В Западной Сибири север�
ная граница идет южнее впадения Иртыша в Обь,
восточнее она поднимается до верховьев Таза, на
Енисее – до Енисейской губы, южная и западная
границы точно не установлены. По данным
С.У. Строганова [2], наиболее западным пунктом,
где зарегистрирован крот алтайский, является Тю�
мень. В северной части Барабинской и Кулундин�
ской степей крота алтайского нет, однако в окре�
стностях Новосибирска и Барнаула он обычен;
широко распространен в горах Салаира, Кузнец�
кого Алатая, в Саянах [2; 3].
Распространение в Омской области. С.У. Строга�
нов [2] высказывал предположение, что на тер�
ритории области возможно находится зона пере�
крывания ареалов крота алтайского и крота ев�
ропейского. В 1930–1950�х гг., по данным лите�
ратуры, крот алтайский был отмечен в юго�вос�
точном углу Омской обл., более подробных дан�
ных нет [4; 5]. В настоящее время данные по оби�
танию крота алтайского в Омской обл. не под�
тверждаются [6; 7].
Места обитания. Разнообразные лесные биотопы
по долинам рек и водоразделам – смешанные раз�
реженные леса и чернолесье с густым травянис�
тым ярусом на умеренно влажных рыхлых почвах
с хорошо развитым гумусовым горизонтом. Из�
бегает участков с песчаной почвой и слабым сло�
ем гумуса [3]. В Омской обл. места обитания не
известны.
Численность и тенденции ее изменения. Сведений
по численности нет. По данным И.П. Лаптева [5],
в Омской обл. в 1946–1950 гг. добывалось от 47 до
312 экз. крота алтайского в год.
Особенности биологии и экологии. В условиях Ом�
ской обл. не изучены. По литературе известно, что

по характеру роющей деятельности крот алтайс�
кий не отличается от крота европейского. Крото�
вины бывают лишь на плотных почвах. В зимнее
время крот прокладывает ходы не только под зем�
лей, но и на поверхности земли в напочвенном
слое. Состав кормов крота алтайского довольно
однообразен. Основу пищевого рациона состав�
ляют дождевые черви, среди прочих беспозвоноч�
ных – личинки насекомых различных видов, гу�
сеницы бабочек, многоножки, проволочники, но
их удельный вес значительно ниже [2]. Размно�
жение крота алтайского характеризуется специ�
фическими особенностями: есть период латент�
ной беременности – явление, редко встречающе�
еся у млекопитающих и не отмеченное у других
представителей отряда насекомоядных. Половоз�
релость у самцов и самок наступает в разном воз�
расте: у самцов – на втором году жизни, у самок
– в год рождения, в 4–5�месячном возрасте.
Спаривание происходит не весной, а летом; моло�
дые рождаются весной следующего года: беремен�
ность длится до 9 месяцев (у обыкновенного крота
– около 6 недель). Активность круглогодичная [2].
Оные лимитирующие факторы. Не выяснены. Воз�
можно, хозяйственная деятельность человека.
Сплошная вырубка лесов, вытаптывание травя�
нистой растительности скотом, распашка земель.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Сохранение есте�
ственных мест обитания. Ограничение рубок
леса, распашки земель.
Источники информации: 1. Павлинов с соавт., 2002;
2. Строганов, 1957; 3. Юдин, 1989; 4. Куклин, 1938;
5. Лаптев, 1958; 6. Малькова, 2002; 7. Малькова с
соавт., 2003.

Составитель: М.Г. Малькова.

Бурозубка крошечная
Sorex minutissimus (Zimmerman, 1780)

Отряд. Насекомоядные – Insectivora.
Семейство. Землеройковые – Soricidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Sorex Linnaeus, 1758 [1]. Подвид – Sorex minutissi�
mus barabaensis Stroganov, 1956 [2; 3; 4].
Статус. 3�я категория. Редкий вид, имеющий ма�
лую численность и ограниченное распростра�
нение.
Краткое описание вида. Самая мелкая бурозубка на�
шей фауны. Длина тела 30–53 мм. Хорошо отлича�
ется от других бурозубок по внешнему виду: голова
относительно размеров тела крупная, с коротким ту�
пым хоботком, хвост короткий или средних разме�
ров (17–32 мм), двухцветный, слабо опушенный, с

длинными и довольно редкими волосами, торчащи�
ми в стороны (через них заметны чешуйки хвоста).
Общая окраска меха тоже двухцветная – спина се�
ровато� или кофейно�бурая, брюшная сторона свет�
ло�серая. Вершины зубов (как у всех землеройко�
вых) пигментированы. Масса тела у молодых зверь�
ков 1,5–2,6 г (в среднем 2,1–2,2 г), у взрослых – 1,7–
4,5 г (в среднем 3,1–3,6 г) [3; 4].
Общее распространение вида. Занимает обширный
ареал в лесной и лесостепной зонах Евразии от
Атлантического до Тихого океана. В западной ча�
сти ареала проникает в тундру [1; 3]. Широко рас�
пространена в Сибири, но всюду малочисленна [4].
Распространение в Омской области. Очень редка. За
последние 25–30 лет единичные находки крошеч�
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ной бурозубки известны в основном из северной
лесостепи, крайне редко – в других ландшафтных
зонах и подзонах Омской обл., кроме степи [5; 6].
Места обитания. Наиболее эвритопна из бурозу�
бок, обычно заселяет хорошо увлажненные био�
топы на склонах болотных и речных террас, сы�
рые опушки на границе леса и болота [3].
Численность и тенденции ее изменения. Относи�
тельная численность повсеместно очень низ�
кая, доля в отловах мелких млекопитающих не
превышает 1,5 % [7; 8]. Редкие встречи этого
вида в уловах могут быть связаны с особеннос�
тями поведения зверька (например, плохо идет
в стандартную ловушку с приманкой), а также
с его очень мелкими размерами (ловушка про�
сто не срабатывает).
Особенности биологии и экологии. Активность
круглосуточная, несколько выше в утренние часы.
В поисках пищи беспорядочно и постоянно пе�
ремещается. Ест примерно 120 раз в сутки, в сред�
нем через каждые 10 мин, за сутки съедает корма
в 4,2–5 раз больше веса собственного тела. Пита�

ется только мелкими, менее 4–5 мм, беспозвоноч�
ными (в основном мелкими насекомыми и их ли�
чинками). Реже поедает дождевых червей, осенью
в питании появляются семена. Половая актив�
ность наблюдается все теплое время года, в усло�
виях Западной Сибири – с мая по август, величи�
на выводка может быть до 7 детенышей, в сред�
нем 4–5 [7; 8; 3; 2].
Основные лимитирующие факторы. Применение
ядохимикатов, распашка земель под кромку
колков.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Ограничение приме�
нения ядохимикатов в местах возможного обита�
ния зверька; сохранение естественных мест оби�
тания при распашке земель.
Источники информации: 1. Павлинов с соавт., 2002;
2. Строганов, 1957; 3. Долгов, 1985; 4. Юдин, 1989;
5. Малькова с соавт., 1999; 6. Малькова с соавт.,
2003; 7. Юдин, 1955; 8. Юдин, 1964.

Составитель: М.Г. Малькова.

Кутора обыкновенная
Neomys fodiens (Pennant, 1771)

Отряд. Насекомоядные – Insectivora.
Семейство. Землеройковые – Soricidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Neomys Kaup, 1829 [1]. Подвид – западная кутора
Neomys fodiens fodiens Pennant, 1771 [2; 3].
Статус. 3�я категория. Редкий вид, имеющий малую
численность и ограниченное распространение.
Краткое описание вида. Размеры крупные: масса
тела варьирует от 8,5 до 25,0 г, составляя в сред�

нем 14,5 г, длина тела 66–103 мм, хвоста 44–72 мм.
Вершины зубов коричневые, в верхней челюсти
4 промежуточных зуба. Мех густой, бархатистый.
Окраска спины блестяще�черная или темно�ко�
ричневая, брюхо серебристо�белое, хвост резко
двухцветный. Очертания четкой линии, отделя�
ющей темную спину от белого брюшка, индиви�
дуальны для каждого зверька. Многие особенно�
сти строения связаны с приспособлением к пла�
ванию: на нижней стороне хвоста хорошо развит
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гребневидный киль, ступни удлинены, пальцы и
края лап окаймлены хорошо развитой плаватель�
ной оторочкой из упругих щетинистых волос, уш�
ная раковина редуцирована [3; 4; 5].
Общее распространение вида. Ареал включает
обширную территорию от Атлантического по�
бережья Европы (включая Великобританию) на
западе до устья Амура и о�ва Сахалин на восто�
ке. В европейской части России северная гра�
ница проходит по Полярному кругу, достигая на
западе Кольского п�ова и Полярном Урале по�
бережья Северного Ледовитого океана; затем
опускается до широты Норильска, северной
оконечности оз. Байкал, выходит к побережью
Тихого океана в Магаданской обл. Южная гра�
ница достигает побережья Черного и Азовско�
го морей, Закавказья, Казахстана, далее совпа�
дает с государственной границей России. В За�
падной Сибири этот вид отмечен от северной
тайги до степи с максимумом обилия в подта�
ежных лесах [3; 5; 6].
Распространение в Омской области. Единично
встречается в северных и центральных р�нах
(лесная и лесостепная зоны), в том числе в черте
Омска, на территории памятника природы «Пти�
чья Гавань». Самая северная точка находки – ок�
рестности с. Утузы (Тевризский р�н; 57° 30' с. ш.),
самая южная – в пойме Иртыша в окрестностях
пос. Чернолучинский (Омский р�н; 55° 05' с. ш.)
[7; 8; 9].
Места обитания. Селится по берегам озер, рек,
ручьев, пойменных стариц, на болотах, в рямах
и т. д. Иногда поселяется на некотором удале�
нии от водоемов в местах с хорошо развитой
подстилкой и обилием крупных беспозвоноч�
ных. Повсеместно предпочитаемые биотопы –
поймы таежных рек и осоково�кочкарниковые
болота [3; 5].

Численность и тенденции ее изменения. Мало�
численна, местами обычна. Численность ста�
бильно низкая. По архивным данным Област�
ного центра госсанэпиднадзора и Омского на�
учно�исследовательского института природно�
очаговых инфекций, в течение 1962–2004 гг. от�
носительная численность зверька в разных
биотопах варьировала от 0,2 экз. на 100 л/с (с. Го�
лубовка, Седельниковский р�н, 1979 г.) до 4,6 на
100 л/с (с. Кольтюгино, Тарский р�н, 1977 г.), со�
ставив в среднем 0,9 на 100 л/с. Средняя многолет�
няя по Омской обл. в 1962–1969 гг. была 0,002 на
100 л/с, в 1970–1979 гг. – 0,01 экз. на 100 л/с, в
1980–1989 гг. – 0,03 на 100 л/с, в 1990–1999 гг.
– 0,01 экз. на 100 л/с [9]. В наиболее предпочи�
таемых биотопах (поймы таежных рек и осоко�
во�кочкарниковые болота) ее относительная
численность составляет 0,2–1,5 экз. на 100 л/с
[7; 8; 9,10].
Особенности биологии и экологии. Ведет полуводный
образ жизни. Хорошо плавает и ныряет, может долго
находиться под водой, зимой держится у незамерза�
ющих участков. Спасаясь от преследования, может
бежать по поверхности воды. Мех куторы остается
под водой абсолютно сухим, потому что удерживает
в себе воздух; благодаря этому явлению тельце ныр�
нувшего зверька кажется серебряным. Корм добы�
вает как в воде, так и на суше, но поедает его всегда
на суше. В пищевой рацион входят лягушки, водные
беспозвоночные, мальки и икра рыб, наземные мол�
люски, дождевые черви, личинки и взрослые около�
водные насекомые. Слюна куторы содержит нейро�
токсин, который вызывает мгновенный, но непро�
должительный паралич у лягушек (излюбленный
корм) и других жертв. Зимой иногда делает запасы
из «стеклянных» (насквозь промерзших) лягушек.
Активна в течение суток, но наибольшая активность
отмечается в ночное время. Зимой активна даже в
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сильные морозы – она держится участков с непро�
мерзающей почвой, бегает в пустотах под кочками и
пнями, отыскивая корм. Шарообразное гнездо из су�
хих стеблей трав устраивает в норе, между корней, в
кочках или другом укромном месте. Стебли, идущие
на постройку гнезда, обычно не измельчаются, а зак�
ручиваются по всей длине вокруг гнездовой камеры.
Размножение длится с конца апреля до июля, в по�
мете 4–14 (чаще 6–8) детенышей. Продолжитель�
ность жизни 1–2 года [2; 3; 5].
Основные лимитирующие факторы. Наличие био�
топов водно�болотного типа, их загрязнение
удобрениями, пестицидами.
Разведение. Не предпринималось.

Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Сохранение есте�
ственных мест обитания. Сброс в водоемы толь�
ко очищенных стоков.
Источники информации: 1. Павлинов с соавт.,
2002; 2. Строганов, 1957; 3. Юдин, 1989; 4. Боб�
ринский с соавт., 1965; 5. Флинт с соавт., 1965;
6. Равкин с соавт., 1996; 7. Малькова, Якимен�
ко, 1999; 8. Малькова с соавт., 2003; 9. А.В. Вах�
рушев, Н.Г. Карсаков, неопубл. данные;
10. Малькова с соавт., 1999.

Составители: М.Г. Малькова,
А.В. Вахрушев, Н.Г. Карсаков.

Ночница водяная
Myotis daubentoni (Kuhl, 1819)

Отряд. Рукокрылые – Chiroptera.
Семейство. Гладконосые летучие мыши –
Vespertilionidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Myotis, включающему 66 видов и заселяющему все
материки за исключением Антарктиды. Границы аре�
ала рода совпадают с древесной растительностью [1].
Статус. 0�я категория. Вид, вероятно исчезнув�
ший с территории Омской обл.
Краткое описание вида. Летучая мышь мелких раз�
меров, плотного телосложения. Длина тела около
40–60 мм, хвоста 30–45 мм, предплечья 35–42 мм.
Масса около 6–14 г. Лицевая «маска» почти го�
лая, с розововато�серой кожей. Спина бурая или
сероватая и контрастирует с почти белым или
светло�серым брюхом. В верхней челюсти с каж�
дой стороны имеется по два малых переднекорен�

ных зуба. Эпиблемы (выроста) на хвостовой пе�
репонке нет. Сосков у самок одна пара [2; 3; 4].
Общее распространение вида. Встречается в лес�
ной и лесостепной зонах Европы (почти до При�
полярья), юга Сибири, Китая, Монголии, Даль�
него Востока, в Корее и Японии. Приурочена к
речным поймам [2].
Распространение в Омской области. Более 50 лет на�
зад, по свидетельству И.Н. Шухова [5], водяная ноч�
ница встречалась у южной границы таежной зоны
в Называевском и Солдатском (ныне Тюкалинском)
р�нах. Информация П.В. Корша с соавт. [6] об об�
наружении водяной ночницы во всех ландшафт�
ных подзонах области, видимо, ошибочна. Более
поздних, в том числе и современных, достоверных
данных о нахождении вида нет [7].
Места обитания. Поймы рек. Окрестности озер в
парках и лесах.
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Численность и тенденции ее изменения. Ранее не
изучались. В настоящее время вид в Омской обл.
не обнаруживается.
Особенности биологии и экологии. В Омской обл.
не изучены. В Сибири обитание повсеместно свя�
зано с реками и озерами. Летние убежища – по�
стройки человека и дупла. Иногда образует сме�
шанные колонии с другими видами летучих мы�
шей. Вылетает на охоту в сумерках. Кормится
обычно над водоемами, реже над лесными поля�
нами. Ловит насекомых над зеркалом воды или
собирает их с ее поверхности. Полет неровный с
резкими бросками. Молодые зверьки появляют�
ся в конце июня – первой декаде июля. Вид осед�
лый. В соседних с Омской обл. регионах зимует в

пещерах и карстовых полостях, а также в искус�
ственных подземных сооружениях [2; 4].
Основные лимитирующие факторы. Отсутствие в
Омской обл. условий для зимовок.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Вид включен в Красные
книги либо особо охраняется на территории
32 субъектов России [8].
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: 1. Соколов, 1973; 2. Пав�
линов с соавт., 2002; 3. Ботвинкин, 2000; 4. Бот�
винкин, 2002, 5. Шухов, 1949; 6. Корш с соавт.,
1970; 7. И.В. Кузьмин, неопубл. данные; 8. При�
сяжнюк с соавт., 2004.

Составители: Г.Н. Сидоров, И.В. Кузьмин.

Кожанок северный
Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839)

Отряд. Рукокрылые – Chiroptera.
Семейство. Гладконосые летучие мыши –
Vespertilionidae.

Таксономическое положение. Относится к роду
Eptesicus, включающему 17 видов. На территории
России достоверно известно 3 (возможно 5). Се�
верный кожанок отнесен к мелким представите�
лям рода, иногда выделяемым в особый подрод
Ambliotus, называемый кожанками [1].
Статус. 2�я категория. Сокращающийся в числен�
ности вид.
Краткое описание вида. Летучая мышь темной ок�
раски, средних размеров, с узкими крыльями. Дли�
на тела 49–65 мм, длина предплечья 35–45 мм,
масса 8–18 г. На спине мех двухцветный: на тем�
но�буром или коричневом фоне выделяются золо�

тистые вершинки волос. Уши короткие, вверху зак�
ругленные. Уши и лицевая маска черные. Эпибле�
ма (вырост на хвостовой перепонке) узкая, без пе�
регородки. У самок одна пара сосков [1; 2; 3].
Общее распространение вида. От Норвегии, Шве�
ции, Франции, Швейцарии, Северной Италии на
восток до Тихоокеанского побережья. В европей�
ской части России ареал заходит за Полярный
круг – на Кольском полуострове, а в Сибири до�
ходит примерно до 60° с. ш. Есть в Монголии,
Тибете, Северо�Восточном Китае, Корее [4].
Распространение в Омской области. По свидетель�
ству П.В. Корша с соавт. [5], северный кожанок
встречался повсеместно от степи до тайги. Однако
конкретных упоминаний об этом виде на террито�
рии области в других литературных источниках нет
[6; 7]. К настоящему времени этот зверек в области
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очень редок. Единственное место его обнаруже�
ния – север Тарского р�на. 21 июля 1990 г. в под�
зоне южной тайги в смешанном лесу 5�го бони�
тета в окрестностях оз. Леганкуль сетью было пой�
мано 4 взрослых северных кожанка (3 самца и
1 самка) [8; 9].
Места обитания. Таежные леса Омской обл.
Численность и тенденции ее изменения. Неизвест�
ны. Отловлены единичные особи.
Особенности биологии и экологии. В Омской обл.
неизвестны. В других регионах Сибири северный
кожанок – лесной вид, но охотится преимуще�
ственно на открытых пространствах – над просе�
ками, полянами, на опушках, над кронами дере�
вьев и водоемами [3]. Питается насекомыми. По�
лет быстрый, маневренный. Это одна из наибо�
лее холодоустойчивых летучих мышей. Самки
образуют колонии до 30–80 особей. Самцы дер�
жатся поодиночке. Дневные убежища в дуплах
деревьев, за дощатой обивкой стен, на чердаках,

в церквях и амбарах. Северного кожанка относят
к оседлым видам, но не исключено, что он может
совершать сезонные кочевки [1; 2; 3; 7]. Зимует
поодиночке или небольшими группами в пеще�
рах и подвалах. Может зимовать в холодных убе�
жищах, где температура иногда опускается на не�
сколько градусов ниже нуля [3].
Основные лимитирующие факторы. В Омской обл.
не изучены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Вид включен в Красные
книги либо особо охраняется на территории
37 субъектов России [10].
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: 1. Павлинов с соавт., 2002;
2. Ботвинкин, 2002; 3. Стрелков, 1963; 4. Соко�
лов, 1973; 5. Корш с соавт., 1970; 6. Лаптев, 1958;
7. Кузякин, 1965; 8. Кузьмин с соавт., 1999; 9. Кузь�
мин с соавт., 2000; 10. Присяжнюк с соавт., 2004.

Составители. Г.Н. Сидоров, И.В. Кузьмин.

Кожан двухцветный
Vespertiliо murinus (Linnaeus, 1958)

Отряд. Рукокрылые – Chiroptera.
Семейство. Гладконосые летучие мыши –
Vespertilionidae.

Таксономическое положение. Типичный предста�
витель рода Vespertiliо, состоящего из 3 видов.
В фауне России 2 вида [1].
Статус. 3�я категория. Редкий вид, имеющий ма�
лую численность, но распространенный на зна�
чительных территориях.
Краткое описание вида. Длина тела 50–65 мм, пред�
плечья 40–48 мм, масса 8–20 г. Окраска меха на

спине резко двухцветная. На черном или корич�
нево�рыжем фоне контрастно выделяются светлые
вершинки волос, создавая мелкую серебристую
рябь. Брюшко желтоватое или буро�серое с пале�
вым или серебристым налетом. Эпиблема с пере�
городкой. У самок две пары сосков (в отличие от
всех других кожанов фауны России) [1; 2].
Общее распространение вида. От Англии, Норве�
гии, Франции до Тихоокеанского побережья, к
северу местами до 60° с. ш. Южная граница про�
ходит по Черному морю, Кавказу, Гималаям,
Монголии, р. Уссури, Японии [3; 4].
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Распространение в Омской области. Находки
двухцветного кожана фиксировались всю вторую
половину ХХ в. [3; 5]. В настоящее время этот
вид распространен по всей территории области.
Зафиксированы находки в Тарском (1990 г.), Зна�
менском (1998 г.), Тюкалинском (1978, 1979 гг.),
Большеуковском (2000, 2001 гг.), Калачинском
(1983 г.), Полтавском (1985 г.), Оконешниковс�
ком (2001 г.) р�нах, а также в Омском р�не и Ом�
ске (1978, 1979, 1981–2001 гг.) [6; 7; 8].
Места обитания. На территории южной тайги
в Знаменском и Тарском р�нах 84 особи были
встречены в смешанном лесу и в мозаичных
припойменных биотопах. В подтаежной зоне
Большеуковского р�на – в пойме рек и в оси�
ново�березовом лесу. В северной лесостепи
Тюкалинского р�на 134 особи были обнаруже�
ны в березовых колках. В центральной и юж�
ной лесостепи Омского, Калачинского и Око�
нешниковского р�нов 37 зверьков были най�
дены в культурном ландшафте и березовых
колках. В Оконешниковском р�не один двух�
цветный кожан выпал из дупла березы. В степ�
ном ландшафте Полтавского р�на 2 зверька
были обнаружены в поселке на чердаке здания.
В Омске двухцветный кожан селится неболь�
шими группами в постройках различного на�
значения и архитектуры от старых многоэтаж�
ных до современных панельных зданий и
трансформаторных будок. Зверьки встречают�
ся во всех р�нах города [6; 7; 8].
Численность и тенденции ее изменения. Во вре�
мя маршрутных учетов с ультразвуковым де�
тектором в Омске в июне–июле 2000 г. отно�
сительная активность животных в сухих пар�
ках без построек составляла 0,2 пролета на
1 км маршрута. Среди старых озелененных жи�
лых массивов – 1,4 пролета на 1 км, а вблизи
открытых парковых водоемов – 2,0 пролета на
1 км маршрута. В подтаежной зоне Большеу�
ковского р�на в июне 2000 г. относительная ак�
тивность зверьков в осиново�березовых лесах
составляла 0,25 пролетов на 1 км маршрута
протяженностью 6 км. На луговинах и в пой�
мах малых рек 0,9 пролетов на 1 км маршрута
длиной 16 км. В том же Большеуковском р�не
11 августа 2001 г. в аналогичном осиново�бе�
резовом лесу относительная активность живот�
ных составляла 2,5–3 пролета на 1 км маршру�
та. Видимо, повышение этого показателя свя�
зано с тем, что в августе в охоте принимал уча�
стие повзрослевший молодняк [6; 7; 9].
Особенности биологии и экологии. В течение
1978–1998 гг. в Омской обл. было сделано 29 на�
ходок зверьков, в том числе 5 репродуктивных

колоний, состоявших исключительно из самок
численностью 8–50 особей. Соотношение сам�
цов к самкам у зверьков, отловленных сетью в
подзоне южной тайги, было 1: 0,92. Первое ве�
сеннее появление двухцветного кожана в Омс�
ке отмечено 13 мая. Роды зафиксированы в кон�
це июня – начале июля. В выводке, как прави�
ло, 2 (реже 1) детеныша. Большинство встреч
зверьков приходилось на июль – август, зимних
находок не отмечено. Единственный случай за�
лета животного в жилое помещение в Омске в
ноябре 1984 г. может свидетельствовать о том,
что хотя бы часть из них ведет оседлый образ
жизни и не откочевывает [6; 7; 9]. Эта самка, за�
летевшая в начале ноября в окно здания, была
найдена на полу коридора и помещена в быто�
вой холодильник на зимовку. Проснувшись в
апреле 1985 г., летучая мышь пищу не прини�
мала, но и агрессивности не проявляла и вско�
ре после пробуждения погибла с признаками
общей слабости. Поскольку незадолго до гибе�
ли зверек, которого пытались искусственно
кормить, оцарапал зубами палец человека, было
проведено вирусологическое исследование, и из
головного мозга летучей мыши был выделен ви�
рус бешенства. Пострадавший был привит и не
заболел [10; 11]. Двухцветный кожан вылетает
на охоту в ранних сумерках и охотится на ле�
тающих насекомых над открытыми простран�
ствами, кронами деревьев или водоемами,
главным образом высоко над землей. Спосо�
бен совершать сезонные перелеты на расстоя�
ние до 1 300 км [1; 2].
Основные лимитирующие факторы. Использова�
ние ядохимикатов при обработке зеленых насаж�
дений, вырубка и чистка лесов. В культурном лан�
дшафте прямое истребление человеком.
Разведение. Данных нет.
Принятые меры охраны. Вид включен в Красные
книги либо особо охраняется на территории
23 субъектов России [12].
Необходимые меры охраны. Сохранение старых
дуплистых деревьев в лесных биотопах, а также
в пригородных и городских парках. Просвети�
тельская деятельность с целью сохранения по�
селений зверьков в культурном ландшафте. Зап�
рет отлова [7].
Источники информации: 1. Павлинов с соавт., 2002;
2. Ботвинкин, 2002; 3. Кузякин, 1965; 4. Соколов,
1973; 5. Лаптев, 1958; 6. Кузьмин с соавт., 1999;
7. Кузьмин с соавт., 2000; 8. Малькова с соавт.,
2003; 9. И.В. Кузьмин, неопубл. данные. 10. Бот�
винкин с соавт., 1988; 11. Сидоров с соавт., 1998;
12. Присяжнюк, 2004.

Составители: Г.Н. Сидоров, И.В. Кузьмин.
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Летяга обыкновенная
Pteromys volans (Linnaeus, 1758)

ниц до Сахалина. К востоку от Урала проникает и
в лесостепь. Ареал подвида Pteromys volans gubari
включает Западную Сибирь от Челябинска до
Барнаула, Бийска и Новосибирска [1; 2]. Южная
граница ареала в Сибири проходит по сосновым
борам правого берега Иртыша до Омска, затем че�
рез Ялуторовск, Курган, Челябинск к Южному
Уралу и до западных границ России [3; 4]
Распространение в Омской области. Вид ред�
кий. Есть указания на единичные находки
зверька в подзонах осиново�березовых лесов и
южной тайги [5]. Местные жители (охотники�
промысловики) наблюдали летягу в Усть�
Ишимском, Тевризском, Знаменском и Тарс�
ком р�нах: она иногда попадается в капканы,
выставленные на куньих [6].
Места обитания. Встречается на старых гарях, в
березняках и осинниках, в прибрежных смешан�
ных высокоствольных лесах с большим количе�
ством дуплистых деревьев или на границе таежных
участков и гарей, заболоченных лесах по берегам
рек. Изредка встречается в населенных пунктах [7].
Численность и тенденции ее изменения. Данных по
Омской обл. нет.
Особенности биологии и экологии. Зверек скрыт�
ный, биология его изучена мало. По наблюдени�
ям в Новосибирской, Тюменской и Томской об�
ластях известно, что гнезда летяга устраивает по�
чти исключительно в дуплах сухостойных кедров
или сосны на высоте 10–12 м от земли, реже – в
дуплах крупных высоких осин или сухих берез на
высоте от 1,5 до 3–4 м, иногда – в беличьих гай�
нах. Гнезда в дуплах шаровидной формы. Они
выстилаются корой (лубом) ивы или осины, а так�

Отряд: Грызуны – Rodentia.
Семейство: Летяговые – Pteromyidae.

Таксономическое положение. Согласно новой но�
менклатуре [1], относится к роду Pteromys Cuvier,
1800, который включает 2 вида [3].
Статус. 4�я категория. Вид, не определенный по
статусу.
Краткое описание вида. Средних размеров (с
крысу) зверек с пропорциональными конечно�
стями и длинным пушистым хвостом. Длина
тела 15–20 см, хвоста – 10–15 см, масса тела
до 170 г. Имеет развитую «летательную пере�
понку» в виде покрытой шерстью складки
кожи между передними и задними конечнос�
тями. На передних лапах 4, на задних – 5 паль�
цев с острыми короткими коготками. Голова
«тупоносая», округлая, с большими и выпук�
лыми черными глазами, уши небольшие, без
кисточек. Мех тонкий и мягкий, окраска од�
нотонная: от светлой, дымчато�серой с пале�
вым оттенком, до довольно темной, серо�ко�
ричневой [2]. Подвид, встречающийся в Омс�
кой обл., Pteromys volans gubari имеет зимний
мех спины светлый, серебристо�серый, обыч�
но без палевых оттенков. Летний покров блед�
ного, грязно�серого цвета с палевыми оттен�
ками. Хвост светлый [4]. От белки обыкновен�
ной отличается наличием «летательной пере�
понки», более коротким и менее пушистым
хвостом и отсутствием кисточек на ушах.
Общее распространение вида. Лесные области Ев�
разии и Северной Америки. В России широко
распространен по лесной зоне от западных гра�
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же сухой травой, листьями березы, мягкими ли�
шайниками, мхами, перьями птиц. Ведет суме�
речный и ночной образ жизни, зимой встречает�
ся и в дневное время. Характерным способом пе�
редвижения является планирующий полет. При
помощи складки кожи по бокам тела может «пе�
релетать» с дерева на дерево на расстояние до 40–
50 м. На землю спускается крайне редко, проходя
по ней только короткие расстояния. Питается поч�
ками, концевыми побегами и плодами лиственных
пород (береза, ольха), побегами хвойных деревьев
(лиственница). Поедает ягоды рябины и красной
смородины. Изредка ест яйца, птенцов и взрослых
птиц. Зверьки прожорливы. За ночь может съесть
от 140 до 230 листьев березы. В зимнее время упот�
ребляет преимущественно почки деревьев, сереж�
ки березы, отчасти семена ели и лиственницы. Де�
лает в дуплах запасы на зиму из шишек, ольховых
и березовых сережек весом до 400–500 г. В настоя�
щую зимнюю спячку не впадает. Размножение
длится с конца апреля – середины мая по июль. За
сезон самка приносит один помет, в выводке 2–4
детеныша. Молодые зверьки держатся с самкой до
осени, когда достигают размеров взрослых особей.

Ведет оседлый образ жизни. Активна в темное вре�
мя суток, молодняк в период расселения – преиму�
щественно днем. Конкурирует с белкой из�за убе�
жищ. Продолжительность жизни в неволе 12–15 лет.
Следы похожи на беличьи, но меньше; в отличие от
следов белки, отпечатки задних лап располагаются
позади передних. Охотники�промысловики недо�
любливают летягу: она либо поедает приманку, либо
попадает в капканы вместо соболя [4; 7; 8; 9; 10; 11].
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Включена в Красные кни�
ги или особо охраняется на территориях 21 обла�
сти и республики России, в том числе в Карелии,
в Республике Марий Эл, Татарстане, Удмуртии,
Рязанской обл. [12 ].
Необходимые меры охраны. Запрет охоты.
Источники информации: 1. Павлинов с соавт., 2002;
2. Громов, Ербаева, 1995; 3. Соколов, 1977; 4. Боб�
ринский с соавт., 1965; 5. Корш с соавт., 1970;
6. Малькова с соавт., 2003; 7. Лаптев, 1958; 8. Гу�
барь, 1930; 9. Гвоздев, 1937; 10. Телегин, 1956.
11. Павлинов, 1999; 12. Присяжнюк с соавт., 2004.

Составители: М.Г. Малькова, Г.Н. Сидоров.

Сурок степной (Байбак)
Marmota bobak (Muller, 1776)

Отряд. Грызуны – Rodentia.
Семейство. Беличьи – Sciuridae.

Таксономическое положение. Относится к роду
Marmota, включающему 13 видов, заселяющих
Северную Америку и Евразию. На территории
России 4 вида [1; 2; 3].
Статус. 4�я и 7�я категории. Вид не определен по
статусу, поскольку о нем нет достаточных сведе�

ний. Кроме того, он коммерчески угрожаем, так
как служит объектом безудержного промысла.
Краткое описание вида. Длина тела байбака до 58 см,
хвост до 14 см. Масса самцов перед спячкой может
достигать 6 кг. Шерсть короткая и мягкая. Сложе�
ние тяжелое. Передние конечности несколько ко�
роче задних. Верх и низ тела песчано�желтые и не
различаются по основному тону. Брюхо рыжеватое.
На голове обычно темная «шапочка» [2; 3; 4].
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Общее распространение вида. Сохранился в насто�
ящее время на изолированных участках равнин�
ных степей юго�востока Европы, Южного Урала
и Северного Казахстана. На территории России
наиболее многочислен в Оренбургской обл. Во
всех остальных местах былого распространения
(от лесостепей Урала до Алтая) обитает лишь спо�
радически и в очень незначительном количестве.
Причем места его нынешнего обитания сохраня�
ются в основном благодаря естественному рассе�
лению из соседних областей Казахстана [5; 6].
Распространение в Омской области. До середины XX
столетия был широко распространен в степной
зоне до левого берега Иртыша. Населял р�ны сте�
пи и южной лесостепи [7; 8]. В начале ХХ в. на юге
области был обычным охотничьим видом. В сезо�
не 1924–1925 гг. в Омском окр. было заготовлено
75 тыс. шкурок сурка. Еще до середины 1950�х гг.,
т. е. до освоения целинных и залежных земель, по�
стоянно встречался в степях Омской обл. по
правому берегу Иртыша. Но в период освоения
целины зверька интенсивно уничтожали. Тем не
менее в степных р�нах обл. сурок очень редко об�
наруживался еще до конца 1960�х гг. [5; 9; 10].
В течение последних 20 лет предпринималось не�
сколько попыток реакклиматизации разных видов
сурков на территории области. В 1991 г. Омским
областным обществом охотников в Омском, Ка�
лачинском и Черлакском р�нах было выпущено со�
ответственно 107, 80 и 60 серых алтайских сурков
Marmota baibacina Kast., привезенных из Алтайс�
кого края [11]. Часть из выпущенных животных,
по�видимому, прижились. По свидетельству
В.В. Якименко, в мае 1997 г. им было обнаружено
2 жилых норовища сурков в Черлакском р�не на
луговине между озерами Шолоксор и Веселое [12;
13]. Норовища имели хорошо выраженные сурчи�
ны (или бутаны) – выбросы земли у входных от�
верстий, что очень характерно для байбака. Одна�
ко точно установить видовую принадлежность
животных не удалось. Помимо этого расселения,
в июле 1997 г. сотрудниками Госкомэкологии по
Омской обл. в Черлакском р�не в заказнике «Вер�
хнеильинский» было выпущено еще 30 особей, но
на этот раз степного сурка�байбака, привезенного
из Оренбургской обл. К настоящему времени по�
следствия этого выпуска не совсем ясны. С конца
1990�х гг. сурок стал появлятся на юге области мел�
кими колониями благодаря вселению из соседнего
Казахстана. В последние годы известно о существо�
вании двух небольших колоний сурка в Павлоград�
ском р�не и одной – в Русско�Полянском, перио�
дически появляется информация о встречах оди�
ночных животных. Сохранилось 2–3 семьи реак�
климатизированных в 1997 г. сурков в р�не Верх�
неильинского заказника [14]. Однако зверек под�
вержен сильному прессу со стороны браконьеров
и пастушьих собак, что не дает возможности этим
микропопуляциям окрепнуть.

Места обитания. Населяет равнинные злаковые и
злаково�разнотравные степи. Избегает сырых
мест и участков с высоким уровнем стояния грун�
товых вод. Серый сурок, заселенный в 1991 г. в
Омскую обл., предпочитает горные степи или ос�
тепненные участки лесостепей. Полей избегает и
с распаханных территорий повсеместно уходит
или гибнет. Любит глинистые и защебненные по�
чвы. Оба вида сурков не селятся на участках с вы�
соким уровнем грунтовых вод (приблизительно от
2,5 м), песчаными и супесчаными почвами, близ�
ко к поверхности залегающими материнскими по�
родами (граниты, кварциты, известняки) [2; 4].
Численность и тенденции ее изменения. Точных
данных по численности нет. Сурка в Омской обл.
не больше нескольких десятков.
Особенности биологии и экологии. Сурки всех ви�
дов повсеместно обитают на открытых участках с
травянистым покровом. Селятся семейными ко�
лониями. Ведут дневной образ жизни. Участок
обитания семьи доходит до 2,5 га. Зверьки метят
его экскрементами и выделениями заглазничных
желез, оставляемыми на стенках ямок�прикопок.
Норы достигают 4–5 м глубины. Среди нор раз�
личают временные и постоянные, а среди после�
дних – зимовочные и летние. Выброшенная из
норы земля образует сурчину (бутан) диаметром
до 25 м и высотой до 1,5 м. Бутаны используются
в качестве наблюдательных пунктов, на которых
зверьки любят стоять столбиками. Суркам свой�
ственна глубокая зимняя спячка, в которой они в
условиях Омской обл. проводят около 7 месяцев
(с сентября по апрель). Перед спячкой зверьки
набирают жировые запасы, составляющие до 30 %
веса тела. Перед залеганием в спячку нора очи�
щается, в нее вносится подстилка из сухой травы
до 8–9 кг. В одну зимовальную нору собирается
по несколько сурков. Во время спячки темпера�
тура тела зверьков падает с 36–38 до 4–8 °С. Не
накопившие достаточного количества жира сур�
ки во время зимней спячки погибают [2; 3; 9]. Гон
происходит весной после пробуждения еще в
норе. Беременность длиться около 40 дней. Дете�
нышей бывает от 2 до 11. Половозрелыми они ста�
новятся обычно на третий год жизни. Семья со�
стоит, как правило, из пары взрослых и 5–12 при�
былых и годовалых зверьков. Размеры семейных
участков зависят от множества факторов и широ�
ко варьируют – от 0,2 до 7 га. Семья живет в тече�
ние года в одной постоянной норе, но есть и вре�
менные защитные норы, в которых сурки укры�
ваются во время кормежки. Количество защит�
ных нор зависит от кормности и обзорности уча�
стка. В норах сурков устраивают гнезда утки�ога�
ри и пеганки. Отсутствие огаря в Омской обл. в зна�
чительной степени объясняется уничтожением сур�
ка. Сурки питаются зелеными частями растений:
листьями, цветочными головками, луковицами и
побегами многих травянистых растений. Запасы
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пищи на зиму не делают. Сурки почти не вредят сель�
скохозяйственным культурам, так как питаются в
основном дикорастущими травами. В силу выбороч�
ного поедания растений они не нарушают раститель�
ного покрова, как это наблюдается у копытных. Вра�
ги сурка – бродячие собаки, лисица, корсак, степ�
ной хорек и крупные пернатые хищники [2; 3; 9].
Ареал казахстанского подвида степного сурка нахо�
дится вне пределов природных очагов чумы [4; 5].
Основные лимитирующие факторы. Распашка целин�
ных территорий, применение пестицидов, браконь�
ерство. Наибольший вред из хищников сурку нано�
сят пастушьи и бродячие собаки. Лисица и корсак
могут добыть только молодых или больных сурков.
Разведение. В неволе сурка разводят с середины
ХХ в. в США и в Австрии. Полувольный опыт
разведения сурка имелся и в Советском Союзе [5].
Принятые меры охраны. Охота на сурков в облас�
ти запрещена. Предпринимаются попытки реак�
климатизации зверьков и охраны их в местах вы�
пуска. Полагаем, что эти попытки в р�нах с ин�
тенсивным животноводством потерпели неудачу
из�за пресса на зверьков со стороны людей и пас�
тушьих собак. Байбак внесен в список МСОП,
Красные книги либо особо охраняется на терри�
ториях 15 субъектов РФ [15].
Необходимые меры охраны. Необходимо разра�
ботать специальную программу по реакклимати�

зации степного сурка�байбака. В случае успеха
реакклиматизационных мероприятий необходи�
мо обеспечить охрану и широкую пропаганду по
защите этого вида. Желательно создание комп�
лексных охраняемых природных территорий в
степной зоне Омской обл., таких как Межгосу�
дарственный степной заповедник. Его террито�
рия должна включать Омскую (Черлакский и
Оконешниковский р�ны) и Новосибирскую
(Чистоозерский р�н) области и прилегающие со�
предельные территории Казахстана. Необходи�
мо также создание степного заказника кластер�
ного типа областного значения по охране сурка
на территориях южных р�нов Омской обл., в ме�
стах, где фиксируются встречи с ним. На охра�
няемых территориях необходимо уничтожать
бродячих собак.
Источники информации: 1. Соколов, 1977; 2. Гро�
мов, 1995; 3. Павлинов, 2002; 4. Бобринский, 1965;
5. Бибиков, 1989; 6. Динец, Ротшильд, 1996;
7. Кириков, 1959; 8. Формозов, Исаков, 1963;
9. Колосов с соавт., 1979; 10. Корш с соавт., 1970;
11. Г.Н. Сидоров, неопубл. данные; 12. Малько�
ва, Якименко, 1999; 13. Малькова с соавт., 2003;
14. А.А. Нефедов, неопубл. данные; 15. Присяж�
нюк, 2004.

Составители: Г.Н. Сидоров,
М.Г. Малькова, А.А. Нефедов.

Бобр речной (западносибирский подвид)
Castor fiber pohlei (Serebrennicov, 1929)

Отряд. Грызуны – Rodentia.
Семейство. Бобровые – Castoridae.

Таксономическое положение. Западносибирский
подвид речного бобра принадлежит к роду Castor,
включающему 2 вида [1; 2].
Статус. 0�я категория. Подвид, вероятно исчез�
нувший с территории Омской обл.
Краткое описание подвида. Наиболее крупный из
современных грызунов. Длина тела до 128 см,
масса до 58 кг. Тело коренастое, приземистое,
шейный отдел слабо выражен. Голова тупорылая,
глаза и уши небольшие. Задние конечности мощ�
ные, имеют широкую ступню с полностью раз�
витой плавательной перепонкой. Передние ко�
нечности короткие, перепонка развита слабо.
Когти сильные, уплощенные и мало искривлен�
ные. Хвост мощный, лопатообразный, уплощен
сверху вниз и покрыт роговыми чешуйками, меж�
ду которыми сидят редкие, короткие и жесткие
волосы. Корень хвоста почти цилиндрический,
густо опушенный. Волосяной покров резко диф�
ференцирован – остевые волосы блестящие,
длинные и грубые, подпушь волнистая, мягкая и

очень густая. Уши лысоватые, цвет вибрисс седо�
ватый. Окраска меха в целом варьирует от свет�
ло�каштановой до почти черной. У западносибир�
ского бобра преобладающая окраска верха свет�
лая, палево�рыжеватая, однотонно�коричневая
или золотистая [3; 4; 5; 6; 7].
Общее распространение. В историческое время
бобры населяли всю лесную зону северной части
Азии, за исключением Сахалина и, возможно,
Камчатки [5]. Западносибирский речной бобр
был известен в долине среднего Иртыша, а также
в степном участке его течения с первой полови�
ны XVII в. В лесостепи Западной Сибири в XVII
– начале XVIII вв. бобры добывались на реках
Тоболе, Ишиме, Оми, Тартасе, Камышлове и Чу�
лыме, впадающем в оз. Чаны. Западносибирский
бобр в прошлом заселял весь бассейн Оби. Север�
ная граница распространения этого зверя лишь
немного не достигала Полярного круга. По неко�
торым сведениям, в Барабе встречался еще в 1850 г.
Считалось, что в Западной Сибири размещалось
не менее 90 % всех сибирских бобров [8; 9; 10].
К концу XIX в. западносибирский подвид речно�
го бобра был практически полностью уничтожен
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на значительной территории, в том числе исчез�
ли и последние особи этого подвида в бассейне
Иртыша. В настоящее время достоверное обита�
ние западносибирского подвида речного бобра
известно лишь в Тюменской обл. – бассейнах рек
Конда, Большая и Малая Сосьва и их притоков
на северо�западе Тюменской обл., а также по
р. Демьянка и ее притокам [5; 11].
Распространение в Омской области. По притокам
Иртыша в пределах Киргизской степи в период
заселения ее русскими произрастали большие
леса, где водились бобры. Они встречались по все�
му Иртышу, от Ямышева озера до Зайсана [12].
В 1685 г. в российскую казну уже поступали шкур�
ки бобров из Тарского уезда [12]. В дозорной книге
за 1701 г. записано, что в окрестностях современ�
ного пос. Саургачи Усть�Ишимского р�на на
р. Бича «ловят бобры и всякий зверь». В обзоре
добычи «мягкой рухляди» за 1803 г. приводится
следующий список животного мира: «В лесах ур�
манных обитают звери соболи, бобры, выдры, ку�
ницы, медведи, разсомаки, лисицы чернобурые,
белки, бурундуки». Все малые речки таежной
зоны от Бичи до Артынки и Камышенки, где ныне
стоит с. Камкурское, были перегорожены бобро�
выми плотинами [12]. Есть сведения о пребыва�
нии в прошлом бобров в Знаменском и Тевризс�
ком р�нах [10]. В бассейне р. Демьянка, истоки
которой начинаются на северо�востоке Омс�
кой обл., бобры жили еще в 1856–1866 гг. Позднее
они были там истреблены, а в долине среднего Ир�
тыша исчезли еще раньше – в первой половине
XVII в. [13; 14]. В XIX в. западносибирские бобры
еще водились на правом притоке Иртыша – Таре
[12]. Ф.П. Кеппен [8] сообщал, что речные бобры
некогда встречались в системе Оби от Обдорска
и Березова до Барабинских степей. Особенно
плотно ими были заселены поймы и притоки Оби

и Иртыша, берущие свое начало на восточных
склонах Уральских гор. Существует мнение, что
последние бобры в бассейне Иртыша исчезли к
концу ХIХ в. В среднем Прииртышье (террито�
рия Омской обл.) до середины ХХ в. бобр не от�
мечался [12]. В 1935–1937 гг. 26 западносибирс�
ких бобров тремя партиями были перевезены из
Кондо�Сосьвинского заповедника в верховья
р. Демьянки. В 1935 г. 11 бобров из Кондо�
Сосьвинского заповедника были выпущены в
бассейне р. Демьянка по ее притокам Намытье�
га, Таньяк, Марьяк [3]. В 1973 г. на притоки Де�
мьянки Жарниково и Куим были выпущены еще
8 бобров. К 1979–1981 гг. они заселили большую
часть протоков ее среднего и верхнего течения.
В 1950 г. в бассейне р. Демьянка обитало 5 семей
общей численностью 36 голов. Через 10 лет здесь
насчитывалось 9 поселений с 40 бобрами [5]. Се�
рьезные трудности на пути восстановления бы�
лого ареала западносибирского бобра создает ак�
климатизация бобров европейских подвидов. Эта
работа в угодьях Омской обл. началась в 1953 г.
Поголовье бобров в Омской и соседних областях,
за исключением р. Демьянка, было восстановле�
но за счет особей двух европейских подвидов:
Castron fiber belorussicus Lavrov, 1981 (Белоруссия)
и Castron fiber orientoeuropaeus Lavrov, 1981 (Во�
ронежский, Хоперский и Окский заповедники)
[2; 15]. В 1979–1981 гг. они заселили большую
часть притоков ее верхнего и среднего течения [5;
16]. Считается, что отсюда они могли самостоя�
тельно расселиться в верховья р. Демьянка и по�
пасть на крайний северо�восток Омской обл.,
смешавшись с представителями аборигенного
подвида. В связи с этой вероятностью вопрос об
обитании в бассейне Демьянки бобров западно�
сибирского подвида остается в настоящее время
открытым.
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Места обитания. Труднодоступные места по бере�
гам медленно текущих малых таежных рек и ре�
чек. Омуты и затоны с обильной древесной и ку�
старниковой растительностью. Условия жизни
зверьков в бассейне Демьянки не могут быть от�
несены к благоприятным: недостаток зимних кор�
мов, высокий уровень полой воды, разрушающей
убежища бобров, промерзание речек до дна в от�
дельные годы, рубки леса по берегам водоемов и
пресс браконьеров. Эти причины обусловливают
неустойчивое состояние поселений – колонии
бобров часто меняют свой облик, встречаются
одиночные и кочующие особи [5; 15; 16].
Численность и тенденции ее изменения. Современ�
ных данных по численности западносибирского
подвида бобра в Омской обл. нет, так как не вы�
яснен сам факт его обитания здесь. В 1680 г. си�
бирские татары Каурдакской волости (нынешний
Знаменский р�н) сдали в счет ясака 16 бобров и
4 кошолоков (бобры�двухлетки). Аялынские та�
тары (низовья и устье Тары) – 58 бобров и 3 ярцев
(годовалых бобров). В 1683 г. по 14 волостям Тар�
ского уезда поступило в ясак 15 бобров карих,
263 бобра рыжего, 48 кошолоков и 24 ярца, всего
350 бобров [9]. Местное, преимущественно татар�
ское население добывало пушнину не только в
ясак, пушнину вывозили на большие ярмарки в
Тобольск и к Ямышевскому озеру. Только по уч�
тенным данным, согласно таможенным книгам,
за 1690–1692 гг. из Тары было вывезено, кроме
шкур других зверей, 38 пудов червеси (брюшной
части меха) бобровой и 26 фунтов струи бобровой.
В 1685 г. в российскую казну поступило 1 249 шку�
рок сибирских бобров, из них 1 203 – из Запад�
ной Сибири, в том числе 688 – из Тарского уезда.
В 1698 г. старшина татарской общины Аялынской
волости сдал в казну 58 бобров, 3 ярцев и 4 кошо�
локов. Но уже в начале XVIII в. заготовка бобро�
вых мехов превысила естественный прирост зве�
рей и началось сокращение его поголовья. К се�
редине XIX в. это привело к истреблению попу�
ляции коренных сибирских бобров [9; 12]. Начи�
ная с 1960�х гг. основную часть поголовья бобров
в Омской обл., как и во всей Западной Сибири,
составляют особи белорусского и восточноевро�
пейского подвидов. По данным ГУ Центрохот�
контроль и ЗСО ВНИИОЗ, в Западной Сибири в
1997–1999 гг. насчитывалось в общей сложности
около 20 тыс. бобров, в том числе в Омской обл.
– до 1,5 тыс. особей [17]. На протяжении всех
1980�х гг. и до 1991 г. в Омской обл. учитывалось
2 000–2 600 зверьков. Максимальные лицензион�
ные заготовки 1985 г. (264 бобра) свидетельствова�
ли о численности в тот период не ниже 1 320 осо�
бей. К 2000 г. количество бобров стабилизирова�
лось на показателе 1 500 особей [18 ]. В Тарском
р�не Омской обл. восточноевропейский подвид
бобра (30 экз.), привезенный из Воронежского
заповедника, был выпущен на р. Курге. Сейчас

этот подвид плотно заселил Васюганье. Так, на
р. Ягыл�Ях на 10 км маршрута обитает 8,0 зверей.
На таких васюганских реках, как Налиминка и
Большой Кулай, этот показатель составляет 10,0–
12,0. На реках всего Тарского р�на к настоящему
времени учтено около 700 бобров. Есть предпо�
ложения, что на притоках Демьянки, начинаю�
щихся в Омской обл., западносибирский подвид
бобра сохранился. Подтверждением этому служит
то, что охотоведы Тарского р�на В.Н. Червяковс�
кий и В.Т. Кареба добывали в тех угодьях бобров
светлой окраски. Данный вопрос нуждается в
уточнении.
Особенности биологии и экологии. В условиях Омс�
кой обл. не изучены. По литературным данным,
западносибирский бобр хорошо приспособлен к
жизни в условиях продолжительного зимнего пе�
риода [5; 19; 20]. В питании его большую роль иг�
рает береза, хотя по кормовой ценности для боб�
ров предпочтительнее осина и ива, биомасса ко�
торых в местах обитания невелика. Неравномер�
ное распределение кормовых древостоев является
причиной разреженности поселений бобра и об�
ширных индивидуальных участков, когда одна се�
мья может занимать до 3 км русла реки, а поселе�
ния разделяют многие километры. Основной тип
жилищ – норы и полухатки, плотины строит ред�
ко. Держатся преимущественно семьями. Размно�
жение в феврале – апреле. В приплоде 1–5 дете�
нышей. В возрасте 3 дней они уже плавают, в
20 дней грызут корм, молоком питаются до 2 ме�
сяцев. В семье могут жить одно� и двухгодовалые
бобрята. Семейные группы в сильных популяциях
состоят из 6–8 особей, до 14–16 разнополых и раз�
новозрастных экземпляров. Половозрелость на�
ступает на 3�м году. Двух� и трехлетние бобры в
весенне�летний период совершают длительные по
времени и расстоянию кочевки, во время которых
значительная часть молодняка гибнет. Активны в
сумерках и в ночное время [5; 19; 20].
Основные лимитирующие факторы. В XVII–XIX вв.
основной причиной уничтожения западносибир�
ского бобра стало постепенное увеличение ясач�
ного оброка с 7 до 10 шкурок бобра в год вместе с
ростом численности местного населения. Посте�
пенно объемы добычи превысили естественный
прирост численности животного [12]. Основные
лимитирующие факторы в настоящее время – это
опасность смешения бобров западносибирского
подвида с переселенными в Сибирь европейски�
ми бобрами. Кроме того, браконьерство, беспо�
койство, хозяйственное освоение мест обитаний,
высокая смертность расселяющегося молодняка
во время сезонных перекочевок и гибель его во
время паводков [19; 20].
Разведение. В отношении западносибирского
бобра не предпринималось.
Принятые меры охраны. Подвид внесен в Красные
книги РСФСР, СССР и России [3; 4; 5]. Отнесен к
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1�й категории как подвид с ограниченным ареалом,
находящийся под угрозой исчезновения. Внесен в
Красный список МСОП–96. Промысел в России
запрещен с 1922 г. Охраняется в Кондо�Сосьвинс�
ком республиканском заказнике и в заповеднике
«Малая Сосьва». Добыча бобров в Омской обл. в
последние десятилетия ограничена лицензиями.
Необходимые меры охраны. Необходимо провести
генетическую идентификацию бобров из поселе�
ний в верховьях рек Восточная, Южная и Верхняя
Демьянка и их притоков, берущих свое начало на
территории Омской обл. В случае обнаружения в
бассейне Демьянки на территории области запад�
носибирского бобра, необходим полный запрет его
добычи и создание в этой местности заповедника
или заказника. Нужно также разработать научные

рекомендации по расселению западносибирского
бобра в наиболее благоприятные биотопы и при�
дания им статуса ООПТ для его разведения и рас�
селения по историческому ареалу.
Источники информации: 1. Соколов, 1977; 2. Деж�
кин с соавт., 1986; 3. Красная книга РСФСР, 1985;
4. Красная книга СССР, 1984; 5. Красная книга
Российской Федерации, 2001; 6. Громов, Ербаева,
1995; 7. Павлинов с соавт., 2002; 8. Кеппен, 1902;
9. Кириков, 1959; 10. Скалон, 1951; 11. Лавров,
1981; 12. Земля, на которой мы живем, 2002; 13. Уша�
ков, 1936; 14. Селевин, 1937; 15. Азаров, 1996;
16. Лаптев, 1958; 17. Малькова с соавт., 2003; 18. Си�
доров с соавт, 2001; 19. Васин, 1989; 20. Васин, 1990.

Составители: Г.Н. Сидоров,
М.Г. Малькова, А.А. Нефедов.

Мышовка степная
Sicista subtilus (Pallas, 1773)

Отряд. Грызуны – Rodentia.
Семейство. Мышовковые – Sminthidae.

Таксономическое положение. Относится к роду
Sicista Gray, 1827 [1]. Номинальный подвид – при�
уральская степная мышовка (Sicista subtilis subtilis
Pallas, 1773) [1; 2; 3].
Статус. 3�я категория. Редкий вид, имеющий ма�
лую численность, но спорадически распростра�
ненный на значительной территории.
Краткое описание вида. Очень мелкий зверек (дли�
на тела 60–77 мм), с длинным тонким хвостом (86–
90 мм), который на 1/6–1/3 превышает длину тела.
Общий цвет спины варьирует от серо�буровато�па�
левого до бледно�серого с палево�желтоватым от�
тенком. По средней части спины, от затылка до

корня хвоста, тянется черная продольная полоса.
К этой полосе с каждой стороны примыкают жел�
товато�палево�серые полоски, более светлые, чем
остальные части спины. Ушные раковины боль�
шие, темно�бурые или черные, со светлой каймой
по краю. Морда заострена [2; 3; 4].
Общее распространение вида. В Евразии ареал за�
нимает равнинные и предгорные степи, отдельные
участки в лесостепной и полупустынных зонах на
обширной территории от Центральной Европы на
западе до Байкала на востоке. Отмечена в север�
ных р�нах Западного Китая. В России занимает ле�
состепную и степную зоны от границы с Украи�
ной на западе до Прибайкалья на востоке. Ареал
степной мышовки включает территорию от Волги
до Оби и западных предгорий Алтая [1; 2; 3].
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Распространение в Омской области. Редка и встре�
чается на ограниченной территории в пределах
центральной (Омский, Кормиловский, Любинс�
кий, Москаленский, Нижнеомский р�ны) и юж�
ной лесостепи (Таврический, Павлоградский,
Шербакульский, часть Черлакского и Оконешни�
ковского р�нов) и степной зоны (Полтавский, Рус�
ско�Полянский, часть Черлакского и Оконешников�
ского р�нов на территории Степного заказника); по
пойме Иртыша доходит до пос. Чернолучинский.
По архивным данным ОблЦГСЭН и ОНИИПИ,
самая северная точка находки (55° 35' с. ш. и
74° 55' в. д.) – в окрестностях с. Хортицы Нижнеом�
ского р�на, самая южная (53° 55' с. ш. и 74° 50' в. д.)
– в окрестностях оз. Алабота Русско�Полянс�
кого р�на [5; 6; 7].
Места обитания. Открытые ландшафты полупус�
тынь, степей и лесостепей. Населяет разнообраз�
ные угодья, от участков степи с сильно разрежен�
ной растительностью до тростниковых окраин
озер и осиново�березовых колков [2; 3]. В степ�
ной зоне Омской обл. заселяет целинные и залеж�
ные участки степи, сухие лугостепи; в лесостеп�
ных р�нах – окраины зерновых полей и лесопо�
лосы между ними [6; 7].
Численность и тенденции ее изменения. На большей
части своего ареала считается немногочисленным,
даже редким видом [3]. В Омской обл. численность
за период учетов в 1962–2004 гг. варьировала от
0,1 экз. на 100 л/с (Любинский р�н, 1985 г.) до 4,0 экз.
на 100 л/с (Омск, 1990 г.). По архивным данным
ОблЦГСЭН, средняя многолетняя численность
вида в целом по области стабильно низкая и не

превышает 0,05 экз. на 100 л/с (1970–1979 гг. –
0,05 экз. на 100 л/с; 1980–1989 – 0,03 экз. на 100 л/с;
1990–1999 – 0,04 экз. на 100 л/с) [7].
Особенности биологии и экологии. Активна в су�
мерки и ночью. Пищу составляют насекомые и
семена; зеленые части растений и луковицы яв�
ляются, возможно, источниками влаги. Самосто�
ятельно нор не роет, используя заброшенные, а
иногда и жилые норы полевок, пеструшек и дру�
гих мелких грызунов. К зиме накапливает жир и
впадает в спячку до 8 месяцев. Размножение на�
чинается сразу после пробуждения от спячки.
Репродуктивный период длится с апреля – мая по
август – сентябрь, в выводке может быть до 8 де�
тенышей (чаще 4–5) [2; 3]. В Омской обл. вели�
чина выводка варьирует от 3 до 8 детенышей (в
среднем 5,3) [6].
Основные лимитирующие факторы. Облесенность
территории (зверек придерживается р�нов, где
лесопокрытая площадь не превышает 20 %) [3].
Распашка залежей, выращивание монокультур,
применение ядохимикатов.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Сохранение есте�
ственных мест обитания, в том числе организа�
ция комплексных заказников.
Источники информации: 1. Павлинов с соавт, 2002;
2. Громов, Ербаева, 1995; 3. Шенброт с соавт., 1995;
4. Флинт с соав., 1965; 5. Малькова, Якименко,
1999; 6. Малькова с соавт., 2003; 7. А.В. Вахрушев,
Н.Г. Карсаков, неопубл. данные.

Составители: М.Г. Малькова,
А.В. Вахрушев, Н.Г. Карсаков.

Мышовка лесная
Sicista betulina (Pallas, 1778)

Отряд. Грызуны – Rodentia.
Семейство. Мышовковые – Sminthidae.

Таксономическое положение. Относится к роду
Sicista Gray, 1827 [1; 2; 3].
Статус. 3�я категория. Редкий вид, имеющий ма�
лую численность, но широко распространенный
на значительной территории.
Краткое описание вида. Мелкий зверек (длина тела
до 76 мм) с длинным хвостом, длина его примерно
наполовину превышает длину тела (90–102 мм). Ок�
раска верха желтовато�коричневая, вдоль всей спи�
ны проходит черная полоса, по бокам от нее светлых
полос нет. Окраска спины варьирует от бледной серо�
палевой до охристо�рыжеватой. Уши темно�корич�
невые со слабо выраженной желтоватой каемкой [2].
Общее распространение. Основная часть ареала
лежит в лесной зоне Палеарктики. Встречается в
европейской лесотундре, не избегает лесистых гор

и предгорий, освоила лесостепные районы Зау�
ралья и Сибири. В России ее ареал включает по�
чти всю европейскую часть, Урал, юг Западной и
юго�запад Восточной Сибири [2; 3].
Распространение в Омской области. Распростра�
нена достаточно широко, но везде малочислен�
на. Типична для северной и центральной лесосте�
пи (Тюкалинский, Крутинский, Большереченс�
кий, Называевский, Саргатский, Горьковский,
Любинский р�ны) и подтайги (Большеуковский,
Колосовский, Седельниковский, подтаежная
часть Знаменского и Тевризского р�нов), единич�
но отмечена в южной тайге (Тарский р�н). Самая
северная точка находки (57° 35' с. ш. и 74° 35' в. д.)
– в окрестностях оз. Леган�Куль Тарского р�на;
самая южная (54° 55' с. ш. и 73° 20' в. д.) – в Омске
в окрестностях мясокомбината «Омский» [4].
Места обитания. Населяет в основном осветленные
(преимущественно лиственные) леса с хорошо раз�
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витым подлеском, березовые колки, придержива�
ясь разреженных участков с богатым травяным яру�
сом на влажной, но не слишком сырой почве, с до�
статочным количеством естественных убежищ (ста�
рые пни, кучи валежника). В хвойных лесах селит�
ся на опушках, по долинам ручьев и другим участ�
кам с хорошим травостоем и лиственным подлес�
ком. На свежих вырубках и гарях встречается ред�
ко, заселяет их лишь по мере зарастания [3]. По ар�
хивным данным зоологов ОблЦГСЭН и ОНИИПИ,
в лесостепи Омской обл. предпочитаемые типы био�
топов – осиново�березовые колки с подлеском из
черемухи, малины, смородины и высокотравьем,
пойменные лесные стации (заросли ивняка с еже�
викой), окраины зерновых полей с примесью сор�
ной травянистой растительности, осенью зверьки
охотно заселяют заросли конопли. В лесной зоне –
ленточные осиново�березовые и хвойно�листвен�
ные леса [5; 6].
Численность и тенденции ее изменения. Относитель�
ная численность вида в Омской обл. в разные годы
стабильно низкая (0,1–2,1 экз. на 100 л/с), а доля в
населении мелких млекопитающих составляет
0,1–0,2 % [6]. По данным ОблЦГСЭН, средняя
многолетняя (1962–1999 гг.) численность зверька
по области в целом не превышает 0,06 экз. на 100 л/с:
1962–1969 гг. – 0,04 экз. на 100 л/с, 1970–1979 гг. –
0,05 экз. на100 л/с, 1980–1989 гг. – 0,06 экз. на
100 л/с, 1990–1999 гг. – 0,04 экз. на 100 л/с [5].
Особенности биологии и экологии. Активна в сумер�
ках и ночью, иногда и днем. Хорошо лазает по тра�
вам и кустарникам с помощью цепкого хвоста. При
понижении температуры впадает в оцепенение, не
выходит из своего убежища. Зиму проводит в спяч�
ке. Питается в большей степени животной пищей
(насекомые на разных стадиях развития), в меньшей
– растительной (семена, цветы, вегетативные части).
Характерна сезонная смена кормов: в мае около 70 %

поедаемого зверьком корма приходится на животную
пищу, в июне – июле возрастает доля растительной
пищи, а доля животной уменьшается, в августе пре�
обладают растительные корма (около 90 % всего пи�
щевого рациона). Гнезда, сделанные из сухой травы
и древесной трухи, устраивает в расщелинах и под
корой старых пней, в низко расположенных дуплах,
реже роет простые и короткие норы в земле. Для зи�
мовки строит круглое гнездо под землей или в мохо�
вой кочке. В годы с ранней и теплой весной пробуж�
дается раньше, а поздняя теплая осень может ото�
двинуть начало спячки почти на месяц. Обычно на�
чало спячки совпадает с понижением температуры
воздуха до +6…+10 °С (в условиях Омской обл. – сен�
тябрь). Зверьки к этому времени сильно жиреют, уве�
личивая массу своего тела в 2–3 раза. Пробуждение
от зимнего сна происходит после окончательного
схода снега и наступления устойчивого потепления
(в Омской обл. – конец мая). Размножение начина�
ется сразу после выхода из спячки; беременность
длится около 30 дней, самка дает только один выво�
док, в выводке от 2 до 11 детенышей [2; 3; 7; 8]. В Ом�
ской обл. величина выводка варьирует от 3 до 8 дете�
нышей, составляя в среднем 5,7 экз. [6].
Основные лимитирующие факторы. Ведение куль�
турного лесопользования: очистка леса от валеж�
ника, уборка лесосек и т. д.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались
Необходимые меры охраны. Сохранение есте�
ственных мест обитания.
Источники информации: 1. Павлинов с соавт., 2002;
2. Громов, Ербаева, 1995; 3. Шенброт с соавт., 1995;
4. Малькова, Якименко, 1999; 5. А.В. Вахрушев,
Н.Г. Карсаков, неопубл. данные; 6. Малькова с со�
авт., 2003; 7. Флинт с соавт., 1965; 8. Огнев, 1948.

Составители: М.Г. Малькова,
А.В. Вахрушев, Н.Г. Карсаков.
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Тушканчик большой
Allactaga major (Kerr, 1792)

Отряд. Грызуны – Rodentia.
Семейство. Тушканчики пятипалые – Allactagidae.

Таксономическое положение вида. Относится к
роду Allactaga Cuvier, 1837. Этот род включает
10 видов, в фауне России 3 вида [1; 2]. Обитаю�
щий в Омской обл. большой тушканчик относит�
ся к подвиду Allactaga major spiculum Lichtenstein, 1825
(западносибирский большой тушканчик) [3; 4; 5].
Статус. 3�я категория. Редкий вид, имеющий ма�
лую численность и спорадически распространен�
ный на значительных территориях.
Краткое описание вида. Наиболее крупный пред�
ставитель пятипалых тушканчиков. Длина тела
185–260 мм. Масса 260–415 г. Длина хвоста в
1,3 раза больше длины тела. Пальцы задней конеч�
ности без щетки из жестких волос. Морда вытяну�
та, спереди чуть сплюснута, уши длинные. Окрас�
ка спины и верха головы западносибирского под�
вида тусклая, сероватая, со слабым развитием жел�
тых оттенков, брюхо и нижняя часть конечностей
белые [3]. Длинный хвост на конце с горизонталь�
но уплощенной кисточкой из удлиненных волос,
называемой «знамя». «Знамя» в передней части
черное, а концевая его часть чисто белая [5; 6].
Общее распространение вида. Открытые ланд�
шафты степного и пустынного типа от право�
бережья нижнего Днепра и Буга до левобережья
Сырдарьи, Восточного Казахстана, Новосибир�
ского Приобья и западных р�нов Алтайского
края. По сухим долинам и пустошам проник на
север до Оки и Среднего Урала. В Сибири по
остепненным участкам заходит в пределы таеж�
ной зоны [4; 5; 6].

Распространение в Омской области. По свидетель�
ству И.Н. Шухова, распространение зверька свя�
зано с ландшафтами степи и лесостепи, однако в
качестве редкого вида он отмечен и в Тарском р�не
[7]. И.П. Лаптев к концу 1950�х гг. проводил се�
верную границу распространения грызуна по гра�
нице подзоны осиново�березовых лесов и север�
ной лесостепи [8]. П.В. Корш с соавт. к концу
1960�х гг. указывал тушканчика большого как
зверька, постоянно встречающегося в ландшаф�
тах степи, южной и северной лесостепи [10].
С 1958 по 1962 гг. зверек под названием земляно�
го зайца поступал в заготовки пушнины. Поми�
мо степных и южно�лесостепных р�нов (Черлак�
ского, Оконешниковского, Калачинского, Омс�
кого), тушканчика добывали в подзонах цент�
ральной и северной лесостепи. Максимальные
для области показатели добычи были зафиксирова�
ны в центральной лесостепи (Саргатский и На�
зываевский р�ны). Единично зверька добывали в
северо�лесостепных Крутинском, Большеречен�
ском и Колосовском р�нах [9] В 1990�х – начале
2000�х гг. зверек единично отмечался в лесостеп�
ной (Тюкалинский р�н – окраины оз. Тенис; Сар�
гатский р�н – окраины р. п. Саргатка; Крутинс�
кий р�н – окраины пос. Новый Карасук) и степ�
ной зонах (Русско�Полянский р�н – окраины
оз. Алабота; Черлакский р�н – окраины оз. Терен�
куль на территории Степного заказника) [11].
Места обитания. Селится преимущественно на плот�
ных почвах, с разреженным и низким травянистым
покровом, на выгонах, по обочинам дорог, избегает
освоенных человеком участков. В лесостепи роет
норы по склонам оврагов и речных долин [4].
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Численность и тенденции ее изменения. В 1958 г. в Ом�
ской обл. была заготовлена 31 шкурка животного, а в
1959, 1960, 1961 и 1962 гг. соответственно 12, 5, 13 и 2
шкурки. В июне 1979 г. в Черлакском р�не при ноч�
ном учете лисицы и корсака из�под фар тушканчик
встречался очень часто [9]. На большей части ареала
вид довольно обычный, но не достигающий высо�
кой численности. В лесостепи и на севере степной
зоны – сравнительно малочислен: по литературным
данным, в Тоболо�Ишимской лесостепи плотность
его населения составляет 0,1–0,2 ос/га, а в степных
р�нах Новосибирской обл. на 1 км ночного автомо�
бильного маршрута встречается 3–4 зверька [5]. Счи�
тается, что в настоящее время в р�нах северной и цен�
тральной лесостепи Омской обл. тушканчик редок,
в южной лесостепи и степи – малочислен [11].
Особенности биологии и экологии. В условиях Омс�
кой обл. экология не изучена. Зверек повсеместно
активен в сумеречное и ночное время. На поверх�
ность выходит через 30–40 мин после захода солн�
ца и уходит в норы за 0,3–1,5 ч до его восхода [4].
Встретить днем можно лишь молодых расселяю�
щихся особей в середине лета. Всеяден – в его пи�
щевом рационе примерно в равных соотношениях
встречается как растительная (семена, корни, при�
корневые и зеленые части растений, луковицы и
клубни), так и животная пища (насекомые). Суточ�
ная потребность составляет около 70 г корма. Име�
ет довольно большие– до нескольких десятков гек�
таров – участки обитания. Роет норы как простого,
так и более сложного строения, наклонные или го�
ризонтальные, с 1–2 запасными выходами. Летние

норы бывают до 3 м в длину и до 1,5 м в глубину,
зимние норы имеют глубину до 2–2,5 м. На зиму
впадает в спячку. Залегает обычно глубокой осенью,
когда начинаются систематические заморозки по
ночам. Размножается весной, примерно с марта по
июль, за сезон самка может принести 1–2 помета, в
выводке до 8 (чаще 3–6) детенышей. Передвигает�
ся обычно большими прыжками. Отличается зна�
чительной скоростью и маневренностью двуногого
бега. Преследуемый на машине, может развивать
скорость до 40–50 км/ч, длина прыжка достигает
3 м, составляя в среднем около 1 м. С такой скорос�
тью может бежать до 2 км [4; 5].
Основные лимитирующие факторы. Распашка це�
лины, применение ядохимикатов.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. В Омской обл. не прини�
мались и не разрабатывались.
Необходимые меры охраны. На территории Рос�
сии включен в Красные книги либо особо охра�
няется на территории 17 субъектов Российской
Федерации, в том числе в Новосибирской, Рязан�
ской, Тамбовской областях, в Алтайском крае, в
Республике Марий Эл [12 ].
Источники информации: 1. Соколов, 1977; 2. Пав�
линов с соавт, 2002; 3. Бобринский с соавт., 1965;
4. Громов, Ербаева, 1995; 5. Шенброт с соавт., 1995;
6. Павлинов, 1999; 7. Шухов, 1949; 8. Лаптев, 1958;
9. Г.Н. Сидоров, неопубл. данные; 10. Корш с со�
авт., 1970; 11. Малькова с соавт., 2003; 12. При�
сяжнюк с соавт., 2004.

Составители: Г.Н. Сидоров, М.Г. Малькова.

Хомячок серый
Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)

Отряд. Грызуны – Rodentia.
Семейство. Хомяковые – Cricetidae.

Таксономическое положение. Относится к роду
Cricetulus Milne�Edwards, 1867 [1; 2]. Для Запад�
ной Сибири характерен подвид Cricetulus migra�
torius arenarius Pallas, 1773 [1].
Статус. 1�я категория. Вид, находящийся под уг�
розой исчезновения, численность особей умень�
шилась до критического уровня и продолжает
сокращаться.
Краткое описание вида. Мелкий зверек. Длина тела
96–128 мм, хвоста 20–37 мм (25–35 % от длины
тела). Ушные раковины одноцветные, без светлой
краевой каймы, округлые, сравнительно боль�
шие. Окраска спинной стороны дымчато�серая,
темно�серая или буровато�серая. На голове и по
хребту иногда наблюдается потемнение, не пере�
ходящее, однако, в четкую полосу. Брюхо светло�
серое или белое. Лапы белые [1; 3].

Общее распространение вида. От Восточных Бал�
кан на западе до Алтая, западной части Монго�
лии, Северо�Восточного и Центрального Китая
на востоке. От границы лесостепной зоны Рос�
сии на севере до Ирана, Афганистана, Сирии, Па�
лестины, Белуджистана и Кашмира на юге [1; 4].
Не указан для Западной Сибири и, в частности
для Омской обл., в справочнике�определителе
И.Я. Павлинова с соавт. [2].
Распространение в Омской области. Крайне редок.
По архивным данным Областного центра госса�
нэпиднадзора, за 1962–2004 гг. добыто только
8 экз. этого зверька. Единично отмечался в 1976–
1991 гг. в южной лесостепи (окраины с. Большой
Атмас и р. п. Черлак Черлакского р�на, пос. Лю�
бовка Нововаршавского р�на, пос. Степной в чер�
те Омска). Последняя и самая северная находка
этого зверька отмечена в 1991 г. в центральной ле�
состепи в Нижнеомском районе (окраины с. Хор�
тицы) на широте 55° 35' [5; 6; 7]
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Хомячок барабинский
Cricetulus barabensis (Pallas, 1773)

Места обитания. В Омской обл. заселяет окраи�
ны зерновых полей и смежные с ними лесополо�
сы, залежи, бурьяны [7].
Численность и тенденции ее изменения. По архи�
вным данным Областного центра госсанэпиднад�
зора, относительная численность вида в местах
обитания очень низкая (0,1–1,3 экз. на 100 л/с) [7].
Особенности биологии и экологии. В Омской обл.
не изучены. Из литературных источников извес�
тно, что зверек ведет одиночный сумеречный и
ночной образ жизни. Самостоятельно роет про�
стые норы с двумя входами, одной гнездовой ка�
мерой и несколькими слепыми отнорками, игра�
ющими роль кладовых. Заселяет брошенные норы
других грызунов и естественные убежища, трещи�
ны почвы, пустоты среди камней. С осени вместе
с мышами и полевками встречается в копнах и
стогах. Питается в основном семенами дикорас�
тущих и культурных растений; значительное ме�

сто в рационе занимают животные корма: мол�
люски, личинки и куколки насекомых, жуки, са�
ранчовые и др. [1; 3]. Размножение в условиях Ом�
ской обл. начинается, очевидно, в апреле, вели�
чина выводка в среднем 5–6 детенышей [7].
Основные лимитирующие факторы. Очевидно –
ведение культурного сельскохозяйственного про�
изводства с применением гербицидов.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Сохранение есте�
ственных мест обитания, в том числе организа�
ция комплексных заказников.
Источники информации: 1. Громов, Ербаева, 1995;
2. Павлинов с соавт., 2002; 3. Флинт с соавт., 1965;
4. Соколов, 1977; 5. Малькова, Якименко, 1999;
6. Малькова с соавт., 2003; 7. А.В. Вахрушев,
Н.Г. Карсаков, неопубл. данные.

Составители: А.В. Вахрушев,
Н.Г. Карсаков, М.Г. Малькова.

Отряд. Грызуны – Rodentia.
Семейство. Хомяковые – Cricetidae.

Таксономическое положение. Относится к роду
Cricetulus Milne�Edwards, 1867 [1; 2]. Зверьки из
западносибирской части ареала относятся к но�
минальному подвиду Cricetulus barabensis baraben�
sis Pallas, 1773 [1].
Статус. 3�я категория. Редкий вид, имеющий ма�
лую численность и спорадически распространен�
ный на значительных территориях.
Краткое описание вида. Мелкий зверек, длина тела
82–126 мм, хвост 20–33 мм. Морда заостренная,

уши большие, закругленные, двухцветные: тем�
ные в основной части с отчетливой белой каймой
по краю и белыми кончиками. Окраска верха тела
коричневая с охристыми и ржавыми тонами,
вдоль хребта проходит черная полоса, иногда
сильно размытая. Брюхо серое, беловатое, лапы
и нижняя поверхность хвоста белые. Граница
между окраской верха и боков ровная. Хвост двух�
цветный – верх темнее низа. Подошвы ног густо
опушены [1].
Общее распространение вида. Южная Сибирь от
Павлодарского Прииртышья до Приморья,
включая юг Западной Сибири, Казахстан, пред�
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горья Саян, Забайкалье, Монголия, Северо�Во�
сточный Китай, Корея. Ареал разорван, но гра�
ницы участков точно не установлены [1; 2].
Распространение в Омской области. Очень редок –
в области проходит западная граница его ареала.
По архивным данным ОблЦГСЭН, в период с
1969 по 1991 гг. вид периодически встречался в
некоторых р�нах центральной лесостепи (Омс�
кий р�н: окрестности поселков Лузино, Красно�
ярка; Любинский р�н: с. Любино�Малороссы;
Москаленский р�н: пос. Николаевка; Называев�
ский р�н: с. Лески), южной лесостепи (Черлакс�
кий р�н: окраины сел Большой и Малый Атмас,
пойма Иртыша в окрестности пос. Народное�Бе�
реговое; Нововаршавский р�н: с. Любовка; Пав�
лоградский р�н: с. Ясная Поляна) и степи (Одес�
ский р�н: с. Желанное; Полтавский р�н: с. Бо�
родинка; Русско�Полянский р�н: окрестности
оз. Сарыголь). Самая южная точка находки это�
го вида была отмечена в мае 1990 г. на участке
лугостепи в окрестности оз. Сарыкголь (Русско�
Полянский р�н, 53° 35' с. ш.); в окрестностях
с. Бородинка (Полтавский р�н) находится самая
западная точка распространения этого вида в
Сибири (54° 18' с. ш.; 71° 15' в. д.). Последняя на�
ходка вида в области зарегистрирована в 1991 г.
в с. Ясная Поляна Павлоградского р�на [3; 4; 5].
Места обитания. В степных и южных лесостеп�
ных р�нах Омской обл. населяет оставшиеся не�
распаханными участки целинной и залежной
степи, окраины зерновых полей, лесополосы; в
северной лесостепи – опушки березово�осино�
вых колков.
Численность и тенденции ее изменения. По архи�
вным данным зоологов ОблЦГСЭН [5], числен�

ность вида в области повсеместно низкая: от 0,1 до
2,5 экз. на 100 л/с. Средняя многолетняя в Черлак�
ском р�не в 1962–1969 гг. – 0,01 экз. на 100 л/с;
1970–1979 гг. – 0,03 экз. на 100 л/с; 1980–1989 гг. –
0,03 экз. на 100 л/с; 1990–1999 гг. – 0,2 экз. на
100 л/с [5].
Особенности биологии и экологии. В западной
части ареала активен круглый год в темное вре�
мя суток. Норы бывают как простые, неглубо�
кие (до 50 см), с одной гнездовой камерой, так
и сложные, двухъярусные, глубиной до 1,5 м, с
двумя камерами: гнездовой и для запасов. Осе�
нью переселяется в стога и скирды. В пище пре�
обладают семена диких и культурных растений.
Постоянно присутствуют насекомые: жуки,
прямокрылые и их личинки [1]. Размножение
длится с апреля по сентябрь, за теплый период
возможно 2–3 помета. По архивным данным
ОблЦГСЭН, величина выводка в Омской обл.
5–11 детенышей (в среднем 8,0).
Основные лимитирующие факторы. Распашка зе�
мель, применение гербицидов.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Сохранение в есте�
ственном виде исключенных из хозяйственно�
го оборота земель (неудобья, овраги). Органи�
зация заказников.
Источники информации: 1. Громов, Ербаева,
1995; 2. Павлинов с соавт., 2002; 3. Малькова,
Якименко, 1999; 4. Малькова с соавт., 2003;
5. А.В. Вахрушев, Н.Г. Карсаков, неопубл. данные.

Составители: А.В. Вахрушев,
Н.Г. Карсаков, М.Г. Малькова.
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Хомячок Эверсманна
Allocricetulus eversmanni (Brandt, 1859)

Отряд. Грызуны – Rodentia.
Семейство. Хомяковые – Cricetidae.

Таксономическое положение. Представитель рода
Allocricetulus Argyropulo, 1932 [1; 2].
Статус. 4�я категория. Вид, не определенный по
статусу.
Краткое описание вида. Зверек заметно крупнее
мыши; длина тела 136–160 мм, хвост 20–28 мм.
Уши небольшие, округлые, без светлого окайм�
ления. Хвост слегка утолщенный и широкий у
основания, покрыт густыми волосами, отдель�
ные остевые волосы из более густо опушенного
основания заходят за половину его длины. Ок�
раска верха тела от черновато�коричневой до па�
лево�рыжей и пепельно�песчаной. Брюхо чисто
белое, резко ограничено от темной окраски бо�
ков. На горле и груди между передними лапами
буроватое или охристое нерезкое пятно [1; 3].
Общее распространение вида. Равнинные степи,
полупустыни и частью пустыни, на север – до Бу�
гульмы, Стерлитамака и Орска; в Зауралье – юг
Челябинской и Курганской областей, в Северо�
Казахстанской и Павлодарской областях Казах�
стана [1]. В справочнике�определителе И.Я. Пав�
линова с соавт. [2] по России указывается только
Южное Предуралье.
Распространение в Омской области. Известна
единственная находка в октябре 1987 г. в степной зоне
на границе с Казахстаном в окрестностях с. Добрян�
ка (Полтавский р�н; 54° 10' с. ш., 70° 20' в. д.) [4; 5].
Возможно, это был разовый заход мигрирующе�

го зверька из прилежащей территории Северного
Казахстана.
Места обитания. По литературным данным [1],
предпочитает сухие степи и полупустыни, по
опушкам лесных колков изредка проникает в ле�
состепь.
Численность и тенденции ее изменения. Данных по
численности нет.
Особенности биологии и экологии. В условиях Ом�
ской обл. не изучены. По данным литературы [1],
агрессивный, одиночно живущий зверек, ведет
преимущественно сумеречный и ночной образ
жизни. Селится в простых по устройству норах,
может использовать гнезда других грызунов. Пи�
тание смешанное, использует как растительные,
так и животные корма: семена диких и культур�
ных растений, насекомых, моллюсков, иногда
отмечалось активное нападение на ящериц, по�
левок, птенцов мелких птиц. Размножение на�
чинается в апреле, известны случаи и зимнего
размножения. Самка приносит по 2–3 помета в
год, величина выводка 4–6 детенышей [1; 3].
Основные лимитирующие факторы. Не выяснены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Сохранение есте�
ственных местообитаний в местах возможного
обнаружения зверька и организация заказников.
Источники информации: 1. Громов, Ербаева, 1995;
2. Павлинов с соавт., 2002; 3. Флинт с соавт.,1965;
4. Малькова, Якименко, 1999; 5. Малькова с соавт.,
2003.

Составители: М.Г. Малькова, А.В. Вахрушев.
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Хомячок джунгарский
Phodopus sungorus (Pallas, 1773)

Отряд. Грызуны – Rodentia.
Семейство. Хомяковые – Cricetidae.

Таксономическое положение. Относится к роду
Phodopus Miller, 1910 [1; 2]. Населяет территорию
от западных границ ареала до Минусинских сте�
пей, относится к номинальному подвиду Phodo�
pus sungorus sungorus Pallas, 1773 [1].
Статус. 3�я категория. Редкий вид, имеющий ма�
лую численность, ограниченное или спорадичес�
кое распространение.
Краткое описание вида. Мелкий (длина тела 76–
102 мм) зверек с очень коротким (8–18 мм) опу�
шенный хвостом. Тело массивное, голова круп�
ная, короткая. Есть защечные мешки. Уши не�
большие, округлой формы, сверху буроватые,
внутри белые. Глаза относительно крупные. По�
дошвы передних и задних лап покрыты волоса�
ми. Окраска верха тела буровато�серая или охри�
сто�серая тремя «мысами» или «клиньями» вда�
ется в светло�окрашенные бока и брюхо. По хреб�
ту проходит узкая черная полоса. В северо�запад�
ной части ареала зверьки зимой полностью или
частично белеют [1; 2; 3].
Общее распространение вида. Населяет горные и
равнинные лесостепи, степи и полупустыни юга За�
падной Сибири, юго�восток Казахстана, на восток
– до Юго�Восточного Забайкалья, Монголии (кро�
ме ее южных частей), Северо�Западного Китая [1].
Распространение в Омской области. Малочислен.
Встречается в лесостепной, местами в степной
зоне: единичных особей этого вида отлавлива�
ли в окрестностях пос. Кабырдак, д. Сажино и
пос. Старый Конкуль (Тюкалинский р�н, се�

верная лесостепь), пос. Кушайлы, р. п. Саргатка,
пос. Сыропятское, р. п. Лузино (Саргатский, Кор�
миловский и Омский р�ны, центральная лесостепь),
в окрестностях сел Большой и Малый Атмас,
р. п. Черлак и р. п. Таврическое (Черлакский и
Таврический р�ны, южная лесостепь), с. Сибир�
ское и оз. Сарыголь (Русско�Полянский р�н,
степная зона), в окрестностях оз. Теренкуль на
территории Степного комплексного заказника
(Черлакский р�н, степная зона). Самая северная
точка находки – окрестности пос. Старый Кон�
куль (Тюкалинский р�н; 56° 08' с. ш.); самая юж�
ная – окрестности с. Сибирское (Русско�Полян�
ский р�н; 53° 35' с. ш.) [4; 5].
Места обитания. Экологически наиболее приуро�
чен к сухим степям. Предпочитаемые биотопы в
Омской обл.: в южной лесостепи и степи – лесо�
полосы, залежи, лугостепи; в центральной и се�
верной лесостепи – березовые колки [5].
Численность и тенденции ее изменения. Числен�
ность повсеместно низкая и варьирует по годам
от 0,1 до 2,5 экз. на 100 ловушко�суток (л/с). По
данным зоологов ОблЦГСЭН, средняя много�
летняя численность вида в Черлакском р�не из�
менялась следующим образом: 1962–1969 гг. –
0,04 экз. на 100 л/с; 1970–1979 гг. – 0,09 экз. на
100 л/с; 1980–1989 гг. – 0,2 экз. на 100 л/с; 1990–
1999 гг. – 0,04 экз. на 100 л/с. [6].
Особенности биологии и экологии. Одиночно живу�
щий, не впадающий в спячку зверек. Роющая ак�
тивность низкая, норы состоят из нескольких вет�
вящихся ходов с одной�двумя камерами. Охотно
заселяет норы других грызунов, трещины почвы,
пустоты между камнями. На юге Омской обл. зи�
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мует и размножается в оставшихся после уборки
копнах соломы. Питается растительной (семена раз�
личных растений) и животной (насекомые) пищей.
Делает небольшие запасы корма. Активен в сумер�
ках и ночью [1; 6]. Данные по размножению в Омс�
кой обл. носят отрывочный характер: репродуктив�
ный период длится с апреля по сентябрь, величина
выводка от 7 до 12 детенышей (в среднем 9,2) [5].
Основные лимитирующие факторы. Распашка целин�
ных и залежных земель, применение гербицидов.
Разведение. Не предпринималось.

Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Исключение из рас�
пашки отдельных участков степи (неудобья, овра�
ги и т. д.), сохранение естественных мест обитания,
в том числе организация комплексных заказников.
Источники информации: 1. Громов, Ербаева, 1995;
2. Павлинов с соавт., 2002; 3. Флинт с соавт., 1965;
4. Малькова, Якименко, 1999; 5. Малькова с со�
авт., 2003; 6. А.В. Вахрушев, Н.Г. Карсаков, нео�
публ. данные.

Составители: М.Г. Малькова,
А.В. Вахрушев, Н.Г. Карсаков.

Лемминг лесной
Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844)

Отряд. Грызуны – Rodentia.
Семейство. Хомяковые – Cricetidae.

Таксономическое положение. Единственный вид в
составе рода Myopus Miller, 1896 [1]. Известно
5 подвидов лесного лемминга [2].
Статус. 0�я категория – вероятно исчезнувший.
Возможно, 4�я категория – вид, не определенный
по статусу. Нахождение вида в природе не под�
тверждено уже более 25 лет.
Краткое описание вида. По внешним признакам
сходен с лесными полевками рода Clethrionomys,
от которых отличается коротким хвостом (коро�
че задней ступни) и строением когтя на первом
пальце кисти (характерным для настоящих лем�
мингов). Размеры средние (длина тела до 130 мм,
хвоста до 20 мм, масса тела до 30 г). Когтевые фа�
ланги не удлинены, как у настоящих леммингов,
коготь первого пальца передней конечности
крупный, уплощенный с боков, с выемчатым пе�
редним краем. Подошвы голые, с хорошо разли�

чимыми мозолями. Преобладающая окраска од�
нотонная, темно�пепельная (аспидно�серая), ча�
сто с довольно яркими ржаво�желтыми тонами
(«чепрак») в окраске спины, особенно в задней
части [1; 2].
Общее распространение. Равнинная и низкогор�
ная тайга от Скандинавии до Камчатки, на юг до
Северной Монголии и Северо�Восточного Китая.
Южная граница, особенно за Уралом, выяснена
недостаточно [1; 2]. Есть указания на находки лес�
ного лемминга на севере Новосибирской обл. в
пределах подзон осиново�березовых лесов (Кыш�
товский и Северный р�ны) и на границе с север�
ной лесостепью (Каргатский р�н) [3].
Распространение в Омской области. Точно не уста�
новлено. Упоминает лишь П.В. Корш с соавт. [4] как
очень редкий вид в южной тайге. Других сведений
по этому виду нет. В настоящее время ситуация с
лесным леммингом в области остается неясной.
Места обитания. Хвойные и смешанные леса с
обильным моховым покровом, преимуществен�
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но темнохвойные заболоченные сфагново�мохо�
вые леса. Предполагаемые места обитания лесно�
го лемминга в Омской обл. – зеленомошные сме�
шанные хвойные леса в подзоне южной тайги [5].
Численность и тенденции ее изменения. Данных по
численности в области нет, кроме указания в ра�
боте П.В. Корша с соавт. [4], что вид очень редок.
Особенности биологии и экологии. В условиях Омс�
кой обл. не изучены. Известно, что настоящих нор
лесной лемминг не роет, использует естественные
укрытия или прокладывает ходы в моховом слое.
Питается преимущественно зелеными мхами, выг�
рызая среди мохового покрова «плешины» площа�

дью до 1–1,5 кв. м; реже в пищу использует лишай�
ники. Размножение длится с мая по август. В евро�
пейской части ареала известны вспышки массово�
го размножения, сопровождающиеся активным
расселением [2].
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Сохранение есте�
ственных мест обитания.
Источники информации: 1. Павлинов с соавт., 2002;
2. Громов, Ербаева, 1995; 3. Глотов, 1969; 4. Корш
с соавт., 1970; 5. Малькова с соавт., 2003.

Составитель: М.Г. Малькова.

Пеструшка степная
Lagurus lagurus (Pallas, 1773)

Отряд. Грызуны – Rodentia.
Семейство. Хомяковые – Cricetidae.

Таксономическое положение. Относится к роду
Lagurus Gloger, 1841 [1]. Подвидовой статус не
ясен.
Статус. 3�я категория. Редкий вид, имеющий ма�
лую численность, но распространенный на зна�
чительной территории.
Краткое описание вида. Мелкий зверек (длина 80–
120 мм) с вытянутым телом и коротким хвостом
(7–9 мм). Уши короткие, едва выступают из меха;
подошвы ног покрыты шерстью. Окраска верха
темная, от буровато�серой до серо�палевой, од�
нотонная, постепенно переходящая в более свет�
лую окраску боков и брюшка. Вдоль хребта, от
носа до хвоста, проходит черная полоса [2; 3].
Общее распространение вида. Равнинные и сред�
негорные степи и полупустыни от Днепра до Тувы.

Открытые пространства юга европейской части
России, Казахстана, Сибири, на юг до Тянь�
Шаня, западная часть Монголии, Китай [1; 2; 4].
Распространение в Омской области. Редка, местами
малочисленна. В настоящее время поселения ее со�
хранились лишь на необработанных участках над�
пойменных террас Иртыша, кое�где на выгонах и
«неудобьях» в южных р�нах в пределах степи, юж�
ной лесостепи и правобережной поймы Иртыша
(Оконешниковский, Черлакский, Полтавский,
Русско�Полянский, Нововаршавский р�ны), ранее
(1981 г.) единично отмечалась в Кормиловском
р�не (центральная лесостепь). Самая северная точка
находки (55° 08' с. ш. и 74° 00' в. д.) – в окрестностях
пос. Байкал Кормиловского р�на; самая южная
(53° 42' с. ш. и 74° 05' в. д.) – в окрестностях оз. Са�
рыголь Русско�Полянского р�на [5; 6; 7].
Места обитания. Лесополосы, бурьяны, лугосте�
пи, пойменные луга. На территории Степного го�
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сударственного заказника (Оконешниковский и
Черлакский р�ны) предпочитаемые биотопы –
участки сухой злаково�разнотравной и ковыльно�
типчаковой лугостепи и приозерные котловины
горько�соленых озер [8; 9].
Численность и тенденции ее изменения. Числен�
ность низкая. Средняя многолетняя составляет
0,7 экз. на 100 л/с; наблюдаются резкие сезонные
и годовые перепады – от полного отсутствия вида
в отловах в течение ряда лет до 0,06–2,0 экз. на
100 л/с весной (в среднем 0,4) до 0,1–3,4 экз. на
100 л/с осенью (в среднем 1,5). Доля вида в насе�
лении мелких млекопитающих Степного заказни�
ка также варьирует по годам (от единичных осо�
бей до 20–27 % в отловах) и в среднем не превы�
шает 21 %. Плотность населения в отдельных ти�
пах местообитаний изменяется в широких преде�
лах: от 1,2 до 20,6 экз. на га [6; 7; 8; 9].
Особенности биологии и экологии. Степная пест�
рушка ведет колониальный образ жизни, для нее
характерен «территориально�семейный» тип про�
странственной структуры популяции [9]. Зверь�
ки живут в сложно устроенных норах. Гнездо ша�
рообразной формы, гнездовая камера находится
обычно на глубине 40–50 см, в структуре нор есть

камеры для запасов сена. Питается разнообраз�
ными степными растениями, но предпочитает уз�
колистные злаки и полынь. Ест и животную пищу,
преимущественно саранчовых [2]. Период раз�
множения в Степном заказнике Омской обл.
длится с апреля – мая по август – начало сентяб�
ря. Беременность около 14 дней. Количество де�
тенышей в помете 6–9, в среднем величина вы�
водка составляет 6,6 экз. [6].
Основные лимитирующие факторы. Распашка ес�
тественных участков степи, ведение культурного
сельского хозяйства, применение гербицидов.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Сохранение есте�
ственных мест обитания, прежде всего в степной
зоне, в том числе организация комплексных за�
казников.
Источники информации: 1. Павлинов с соавт., 2002;
2. Громов, Ербаева, 1995; 3. Флинт с соавт., 1965;
4. Соколов, 1977; 5. Малькова, Якименко, 1999;
6. Малькова с соавт., 2003; 7. А.В. Вахрушев,
Н.Г. Карсаков, неопубл. данные; 8. Малькова с
соавт., 2001; 9. Малькова с соавт., 2004.

Составители: М.Г. Малькова,
А.В. Вахрушев, Н.Г. Карсаков.

Росомаха
Gulo gulo (Linnaeus, 1758)

Отряд. Хищные – Carnivora.
Семейство. Куньи – Mustelidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к голар�
ктическому роду Gulo Storr, 1780. Единственный его
представитель. Считается, что как в Западной Си�

бири в целом, так и в Омской обл. обитает подвид
росомахи европейской или обыкновенной Gulo gulo
gulo Linnaeus, 1758 [1; 2; 3]. Однако более убеди�
тельной кажется точка зрения о том, что на терри�
тории области водится подвид росомахи сибирс�
кой Gulo gulo sibiuicus Pallas, 1780 [4; 5].
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Статус 3�я категория. Редкий вид, имеющий ма�
лую численность, но спорадически распростра�
ненный на значительной территории.
Краткое описание вида. Длина тела 70–105 см, дли�
на хвоста 18–23 см, уха 4,2–5,6 см, высота в пле�
чах 35–45 см, масса 11–20 кг, в редких случаях –
32 кг. Телосложение массивное, конечности по�
лустопоходящие, морда вытянутая, с круглыми
маленькими ушами, слабо выступающими из
меха. Хвост лохматый, по длине примерно равен
голове. Общий тон окраски бурый, реже рыжева�
то�бурый. Морда, лапы, живот и хвост черно�бу�
рые. Выше глаз до ушей голова серая. От затылка
по всей спине проходит широкое пятно темно�ко�
ричневого цвета. По бокам туловища от плеч до
хвоста тянется широкая светлая полоса соломен�
но�белесого или рыжего цвета. Следы 15–12 см,
пятипалые с маленьким отпечатком пятки, обыч�
но располагаются парами или тройками [1; 6; 7; 8].
Общее распространение вида. Распространена в
тайге и лесотундре Евразии и Северной Амери�
ки. Заходит в зоны тундры и степи. В России се�
верная граница идет по арктическому побережью,
восточная – по тихоокеанскому, включая Саха�
лин. Южное распространение на Дальнем Восто�
ке проходит несколько севернее государственной
границы, а далее до Тувы включительно идет
вновь по границе России. Далее граница прохо�
дит западнее Кузнецкого Алатау и идет по Уралу
на Ирбит – Егоршино – Пермь, проходит немно�
го севернее Кирова, по 60° с. ш., пересекает Во�
логодскую обл. и в р�не Санкт�Петербурга выхо�
дит к Финскому заливу. В Западной Европе со�
хранилась в Швеции, Норвегии, Финляндии.
Встречается в северных р�нах Монголии и Китая.
В Северной Америке заселяет большую часть Ка�
нады и северо�западные и кое�где центральные
штаты США [1; 6; 7].
Распространение в Омской области. В 1920�х гг.
зверь водился в бассейнах рек Уй, Шиш, Туй, Урна
и Демьянка [9]. В середине ХХ в. росомаха обна�
руживалась в верховьях р. Малая Бича и в р�не
устья Ишима, на левобережье Иртыша [2]. В этот
же период южная граница распространения хищ�
ника проводилась через Тару, а редкие встречи ро�
сомахи отмечались только в подзоне южной тай�
ги [1; 10]. В 1995–2003 гг. постоянное обитание
росомахи выявлено только в шести южнотаеж�
ных и подтаежных административных р�нах:
Усть�Ишимском, Тевризском, Тарском, Седель�
никовском, Знаменском и Большеуковском. Еди�
ничные заходы отмечены в Крутинский и Муром�
цевский р�ны. Самые южные точки встреч зверя
по правому берегу Иртыша зафиксированы в
последние годы (1998, 1999 гг.) в окрестностях с. Ба�
кино Седельниковского р�на (56° 50'–56° 51' с. ш.).
Южная граница регулярных заходов хищника в
осиново�березовые леса правобережья Омского
Прииртышья находится примерно в 10–15 км

южнее р. Уй. В отдельные годы росомаха заходит
в Китлинское болото, но р. Тару обычно не пере�
ходит. Самые южные точки обнаружения росома�
хи на левобережье Иртыша в последние годы вы�
явлены в Крутинском р�не в 1990 г. в тростнико�
вых зарослях оз. Салтаим (56° 06' с. ш.) и в 1996 г.
у разрушенной дер. Сибирка (56° 04' с. ш.). Таким
образом, хищник временами доходит до уровня
системы самых крупных озер Омской обл.: Тенис
– Салтаим – Ик. Границы постоянных заходов
зверя на левобережье Иртыша ограничиваются
реками Тава и Большой Аев. Южнее обширного
Килейного болота хищник проникает очень ред�
ко. Хорошо известно, что росомаха склонна к да�
леким перемещениям за пределы своего постоян�
ного местообитания. В Омской обл. отдельные
случаи добычи зверя отмечались в таких р�нах
северной и центральной лесостепи, как Муром�
цевский (1957, 1960, 1974 гг.), Тюкалинский (1952,
1955 гг.), Крутинский (1960 г.), Саргатский (1974 г.)
и даже в южно�лесостепном Оконешниковском
(1953, 1958 гг.). [5; 13; 14].
Места обитания. В зимний период росомахи чаще
всего обнаруживались в заболоченных ландшаф�
тах Усть�Ишимского, Тевризского, Тарского и
Седельниковского р�нов. В этих р�нах на верховых
болотах, поросших рямовой сосной и кедром, плот�
ность популяции зверя составляла 0,04–0,074 экз.
на 10 кв. км. По склонам таежных водоразделов,
поросших сосново�березовым и темнохвойно�
осиново�березовым лесами росомаха встречалась
реже 0,01–0,02 экз. на 10 кв. км [5; 13].
Численность и тенденции ее изменения. Абсолют�
ная численность росомахи в зимние периоды
1950–1980�х гг. на территории Омской обл. не
превышала 120 особей. По данным зимнего мар�
шрутного учета 1995–2003 гг., послепромысловая
численность зверя изменялась соответственно:
32, 75, 24, 36, 87, 82, 51, 110, 57 особей ежегодно,
составляя в среднем 62 экз. Средний многолет�
ний показатель плотности популяции росомахи
в 1994–2003 гг. в таежных и подтаежных ландшаф�
тах Омской обл. составлял 0,015 экз. на 10 кв. км.
В период 1944–1952 гг. заготавливалось ежегодно
от 8 до 19 зверей [11]. В 1950–1960 гг. добывалось от
3 до 19 (1956 г.) росомах (в среднем 10,8). В 1970�х –
начале 1980�х гг. заготовки, искаженные оседани�
ем пушнины у населения, колебались ежегодно
от 0 до 4 шкур. После повышения в 1983 г. заку�
почных цен на пушнину уже в 1984 г. государству
было сдано 12, а в 1987�м и 1990 г. соответственно
13 и 7 шкур зверя. Среднегодовая добыча хищни�
ка в 1980–1990�е гг. составляла 5,1 [5]. Изменения
численности животного на территории Омской
обл. носили колебательный характер с подъема�
ми и спадами этого показателя через 3–4 года.
Конфигурация ареала росомахи в пределах совре�
менных границ области оставалась неизменной
на протяжении всего ХХ в., а зимняя численность,
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Норка европейская
Mustela lutreola (Linnaeus, 1768)

по�видимому, никогда не превышала 120 экз. Этот
показатель соответствует максимальной экологи�
ческой емкости биотопов для хищника. Мигра�
ции росомахи за пределы Омской обл. связаны с
кочевками лося и северного оленя. В ноябре – де�
кабре хищник мигрирует в направлении с севера
на юг на территорию области и в глубь нее, а в
феврале – марте с юга на север к границам Тю�
менской и Томской областей [5; 12; 13; 14].
Особенности биологии и экологии. Гон росомахи про�
ходит летом или осенью. Беременность с длитель�
ной латентной паузой продолжается 7–10 месяцев.
Детеныши в количестве 2–3 рождаются чаще всего
в марте, реже в апреле и мае. Обычно приплод бы�
вает раз в 2 года. Для вывода молодняка логово
устраивается обычно под выворотом упавших де�
ревьев. Вне срока размножения хищник постоян�
ных убежищ не имеет. Зверь хорошо лазает по де�
ревьям, но не прыгает с одного дерева на другое.
Основа питания – лоси и северные олени, в ос�
новном молодняк этих животных. При низкой
численности копытных увеличивается добыча
зайца�беляка, тетеревиных птиц, мышевидных
грызунов. Реже добываются хищные звери: лиси�
ца и мелкие куньи. Иногда охотится группами по
2–4 особи, состоящими из матери и детенышей.
Часто использует падаль. Ест рыбу и ягоды. Сис�
тематически поедает приманку охотников и их
добычу. При возможности расхищает запасы в
охотничьих избушках, вызывая обоснованную не�
приязнь со стороны охотников�промысловиков
[1; 4; 7; 8]. В 1995–2003 гг. росомахи в Омской обл.
держались в зимний период друг от друга на рас�
стоянии 15,6 ± 2,7–29,9 ± 3,6 км. Средний пока�
затель составил 23,5 ± 1,9 км. Среднегодовая пло�
щадь зимних охотничьих участков изменялась от
191 до 706 кв. км (в среднем 450 кв. км). Среднее
расстояние от обнаруженного зверя до ближайше�
го поселка в эти же годы колебалось от 17,4 ± 1,9 до
28,9 ± 4,8 км, составляя в среднем 24,6 ± 3,1 км.
Большой размер охотничьих участков и удаленность
от населенных пунктов свидетельствуют о том, что
в ближайшей перспективе антропогенный пресс

на популяцию росомахи, скорее всего, увеличи�
ваться не будет. Кроме того, в 1995–2003 гг. этот
зверь в 80,0 % случаев обнаруживался в мало под�
верженных воздействию человека хвойных и сме�
шанных лесах подзоны южной тайги, в 18,5 % в
осиново�березовых подтаежных лесах и только в
1,5 % случаев в подзоне северной лесостепи, хо�
рошо освоенной человеком (учтено 135 росомах)
[5; 15]. Мех росомахи грубый, но прочный, его
прочность определяется в 100 %. Ценность меха
повышается особым качеством, которого нет у
других мехов: он не намокает и не подвергается
заиндевению; иней, осевший на нем от дыхания,
легко отряхивается [1; 7].
Основные лимитирующие факторы. Экологи�
ческая емкость биотопов, составляющая око�
ло 120 зверей. Хищничество со стороны волка
и медведя, конкуренция со стороны рыси. Из�
менения численности лося и северного оленя.
Охотничий пресс, сокращающий популяцию
ежегодно до 10 %.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. К 2003 г. росомаха включена
в Красный список Европы, охраняется Бернской
конвенцией, включена в Красные книги шести ад�
министративных территорий России: Карельской и
Удмурдской республик, Костромской, Ленинградс�
кой, Нижегородской и Сахалинской областей [16].
Необходимые меры охраны. Запрет промысла и при�
менения в практике охоты ядов. Реальный запрет
добычи росомахи, в силу напряженных межвидо�
вых отношений, сложившихся между человеком и
хищником, осуществить сложно, но необходимо.
Источники информации: 1. Гептнер с соавт., 1967;
2. Строганов, 1962; 3. Каталог млекопитающих,
1981; 4. Новиков, 1993; 5. Сидоров, Сидорова,
2000; 6. Соколов, 1979; 7. Колосов с соавт., 1979;
8. Динец, Ротшильд, 1996; 9. Шухов, 1928;
10. Корш, 1970; 11. Лаптев, 1958; 12. Сидоров,
1999; 13. Сидоров, Сидорова, 2000а; 14. Сидоров
с соавт., 2001; 15. Г.Н. Сидоров, неопубл. данные.
16. Присяжнюк с соавт., 2004.

Составитель: Г.Н. Сидоров.

Отряд. Хищные – Carnivora.
Семейство. Куньи – Mustelidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Mustela Linnaeus, 1768, заселяющему почти все се�
верное полушарие за исключением Центральной
Африки, южных р�нов Аравии и Индостана.
Представители рода встречаются в Южной Аме�
рике, на Суматре, Яве и Калимантане. Род насчи�

тывает 13 видов [1; 2]. Подвидовой статус обита�
ющих в Омской обл. до 1980�х гг. европейских
норок остался не выясненным по причине недо�
статка коллекционного материала [1; 3; 4].
Статус. 0�я категория. Вид, вероятно исчезнув�
ший с территории Омской обл., нахождение в
природе не подтверждено больше 20 лет.
Краткое описание вида. Длина тела 28–44 см, дли�
на хвоста 12–18 см, высота уха 2–2,5 см. Масса
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самцов до 850 г, самок 440 г. Мех от рыжевато�бу�
рого до темно�коричневого, снизу чуть светлее, а
на ногах и хвосте темнее. На верхней и нижней
губе и на подбородке белое пятно, иногда заходя�
щее и на горло. Пальцы соединены плавательной
перепонкой, более развитой на задних ногах. След
округлый размером примерно 3½3 см. Длина
прыжка 35–45 см.
Общее распространение вида. Еще в середине ХХ
столетия была обычна в Финляндии, Польше,
Венгрии, Чехословакии, Румынии, Австрии, Бол�
гарии, Германии и Франции, заселяла почти всю
европейскую часть бывшего СССР, кроме тундры
и Калмыцких степей. В России в восточном на�
правлении доходила до Иртыша. К началу ХХI в.
исчезла или стала редка повсюду, кроме Приладо�
жья, Валдая и некоторых других р�нов. Числен�
ность зверька повсюду сокращается, так что вид
может полностью вымереть за несколько десятиле�
тий. Норку расселяли на островах Валаам, Кунашир
и Итуруп. Публикации об акклиматизации зверька
на этих территориях противоречивы, в связи с чем
результаты этих выпусков не ясны [1; 2; 5; 6].
Распространение в Омской области. Европейская
норка на территории Сибири в XVIII – начале XIX
столетий не встречалась, о чем свидетельствуют
материалы Георги, Палласа, Эверсманна [7]. К се�
редине XIX в. этот зверек тоже еще не перешел из
Европы за Урал [8]. Европейская (русская норка)
перебралась за Уральский хребет в 1870�х гг. [9]. За�
ходы зверька в пойму Иртыша в районе р. Тобол
были отмечены И.Я. Словцовым в конце XIX в.
[10]. Первое упоминание о норке в Тарском окру�
ге на севере Омской обл. принадлежит П.В. Сте�
панову (1899) [11]. Несмотря на это, по свидетель�
ству И.Н. Шухова [12], в 1940�х гг. в Омской обл.
вид в заготовках шкур не встречался. По сообще�
нию Ю.Л. Салина, охотоведа Омского облохотуп�

равления, норка в области к началу 1950�х гг. вообще
не обитала [13]. Тем не менее И.П. Лаптев [13], при�
водя картограмму распространения европейской
норки в Сибири к середине ХХ в., схематически
очерчивал Усть�Ишимский, Тевризский, Знамен�
ский, часть Тарского, Большеуковский и Крутин�
ский р�ны как «область заходов и низкой числен�
ности» этого хищника. Вслед за ним В.Г. Гептнер с
соавт. (1967) [1] указывали на то, что к 1960�м гг.
граница распространения зверька захватывала бас�
сейн р. Демьянки и выходила к Таре на Иртыше.
За Иртыш и выше по его течению за Тару ареал
зверька не переходил. Противоречивость данных
о распространении вида усиливает П.В. Корш с
соавт. [14], которые к 1970 г. вообще не указывают
норку европейскую в видовом составе диких жи�
вотных Омской обл. По имеющимся в нашем рас�
поряжении материалам, в середине 1960�х – нача�
ле 1980�х гг. шкурки вида еще поступали в заготов�
ки с территорий Усть�Ишимского, Тарского, Се�
дельниковского, Знаменского, Крутинского, Тю�
калинского р�нов. В настоящее время обнаружить
европейскую норку не удается. Так, по свидетель�
ству охотоведа В.Т. Каребы, за период 1982–1996 гг.
Тарский госпромхоз заготовил более 500 шкурок
«дикой» норки, но все они принадлежали норке
американской. По данным егеря Крутинского р�на
Г.М. Масюка, за 1980–1997 гг. промысла им норок
из ста добытых зверьков европейская отлавлива�
лась только два раза. В последний раз в 1984 г. на
северном берегу оз. Сингуль в Крутинском р�не.
Случай встречи вида на р. Туй Тевризского р�на в
1995 г. подтверждения не нашел [15]. Вероятнее
всего, к настоящему времени европейская норка
на территории Омской обл. полностью вытеснена
норкой американской [15; 16; 17].
Места обитания. Биология норки европейской
как в Омской обл., так и во всей Западной Си�
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бири совершенно не изучена в связи с редкос�
тью и случайностью ее добычи [1; 13]. В сопре�
дельных Западной Сибири р�нах Урала норка ев�
ропейская селится по берегам глухих лесных рек
с захламленными обрывистыми берегами, изо�
билующими пустотами. Встречается также по бе�
регам озер, заросших кустарником и тростником.
Зверек избегает селиться на песчаных берегах и
открытых плесах. От воды отходит всего на не�
сколько сотен метров. Норы простые, неглубо�
кие, чаще с одним выходом, располагающимся
под водой. Селится в норах ондатры и водяной
полевки, расширяя их [18; 19].
Численность и тенденции ее изменения. Не известны.
Особенности биологии и экологии. На террито�
рии Омской обл. не изучались. В сопредель�
ных регионах – пища животная: рыба, водя�
ная крыса, мышевидные грызуны, амфибии,
моллюски. Летом нападает на водоплавающих
птиц. Норка ведет полуводный образ жизни.
Прекрасно плавает и ныряет оставаясь под
водой до 2 мин. В теплое время года встреча�
ется около рек, озер и лесных болот. Пресле�
дуемая, может залазить на деревья. Протяжен�
ность индивидуального участка вдоль берего�
вой линии составляет 10–20 га. Но при охоте
за мышевиднами грызунами удаляется от во�
доема на сотни метров. Убежища устраивает
около воды с выходом под воду в старых но�
рах ондатры, водяной полевки или среди бу�
релома, а также в комлевых дуплах стоящих
деревьев [1; 18; 19]. Спаривается в апреле.
Беременность 34–72 дня в зависимости от ла�
тентного периода, чаще 42–45 дней. Молодые
зверьки рождаются в мае – июне в количестве
2–7. Продолжительность жизни около 10 лет.
Семья живет выводком до осени. Осенью нор�
ка кочует по мелким лесным речкам. С момен�
та ледостава держится у быстрых перекатов,
полыней и на незамерзающих ручьях и речках.
Норка – зверь с хорошо выраженной оседлостью.
Благодаря этому в пределах отдельных водоемов
ее очень легко истребить. Опустошенные места
занимаются нескоро [1; 18; 19]. В настоящее вре�
мя все экологические ниши европейской (русской)
норки на территории Омской обл. заняла норка
американская.
Основные лимитирующие факторы. Есть не�
сколько гипотез об исчезновении русской нор�
ки: гибридизация с черным хорьком, естествен�
ный процесс вымирания, физическое уничто�
жение норкой американской и конкуренция с
ее стороны [20, 21, 22]. Первая гипотеза опро�
вергнута экспериментально [23]. Остальные
предположения пока сохраняются, но главной
считается гипотеза репродуктивной изоляции
норки европейской [5; 24]. Суть гипотезы в сле�
дующем. В природе русская и американская

норки занимают одну и ту же экологическую
нишу. Брачный период у американской норки
отмечается примерно на 1,5–2 месяца раньше,
чем у русской. Однако у самцов американского
вида еще продолжается сперматогенез. Они ак�
тивно разыскивают и покрывают самок русских
норок и, как подтверждают эксперименты по
скрещиванию этих видов, регистрируется бере�
менность, заканчивающаяся резорбцией эмб�
рионов. В этой своеобразной репродуктивной
изоляции на эмбриональном уровне и заклю�
чается основная причина исчезновения русской
норки повсеместно, где появилась норка аме�
риканская [5]. Так или иначе, эти два вида, за�
нимая одну и ту же экологическую нишу, по
классическому правилу Гаузе, вместе существо�
вать не могут [25; 26]. Следовательно, сохране�
ние европейской норки в природе возможно
только на тех территориях, где отсутствует нор�
ка американская.
Разведение. На территории Омской обл. не пред�
принималось. Выращивалась в питомнике Ново�
сибирского Академгородка [5].
Принятые меры охраны. В Омской обл. не при�
нимались. В России осуществлялась попытка
расселения европейской норки в Ярославской,
Астраханской областях и на островах Валаам,
Кунашир и Итуруп. Результаты этой работы
либо отрицательны, либо не ясны [5; 6]. К 2003 г.
европейская норка охранялась международны�
ми документами: МСОП и Бернской конвенци�
ей. Зверек внесен в Красные книги или особо
охраняется на территории 32 субъектов Рос�
сийской Федерации [27].
Необходимые меры охраны. Европейская нор�
ка в Омской обл. к настоящему времени, по
всей видимости, окончательно вытеснена аме�
риканской, и восстановление ее популяции в
природе маловероятно. В целях сохранения
генофонда животного рекомендуется разведе�
ние этого вида в Большереченском и будущем
Омском зоопарках.
Источники информации: 1. Гептнер с соавт., 1967;
2. Соколов, 1979; 3. Строганов, 1962; 4. Бобринс�
кий с соавт., 1965; 5. Терновский, Терновская,
1994; 6. Динец, Ротшильд, 1996; 7. Брандт, 1856;
8. Миддендоф, 1869; 9. Сабанеев, 1874; 10. Слов�
цов, 1892; 11. Степанов, 1899; 12. Шухов, 1949;
13. Лаптев, 1957; 14. Корш с соавт., 1970; 15. Си�
доров, 1999; 16. Богданов с соавт., 1998; 17. Маль�
кова, Сидоров, 1999; 18. Колосов с соавт., 1979;
19. Большаков с соавт., 2000; 20. Попов, 1964;
21. Северцов, 1981; 22. Рожнов, 1992; 23. Рожнов,
Петрин, 1999; 24. Терновский, 1975, 25. Сидоров
с соавт, 2001; 26. Сидоров с соавт., 2003; 27. При�
сяжнюк, 2004.

Составитель: Г.Н. Сидоров.
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Выдра
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Отряд. Хищные – Carnivora.
Семейство. Куньи – Mustelidae.

Таксономическое положение. Относится к роду
Lutra Brizzon, 1762, который включает 12 видов,
широко распространенных почти по всей Евра�
зии, Африке, Северной и Южной Америке. В Ом�
ской обл. встречается подвид Lutra lutra lutra
Linnaeus [1; 2; 3; 4].
Статус. 1�я категория. Вид, находящийся под уг�
розой исчезновения, численность особей умень�
шилась до критического уровня и продолжает
сокращаться таким образом, что в ближайшее
время они могут исчезнуть.
Краткое описание вида. Длина тела 55–95 см, дли�
на хвоста 26–55 см, длина задней ступни 11–20 см,
высота уха 1,7–2,6 см. Масса взрослых особей
5,7–10 кг. Самки мельче самцов. Хвост у основа�
ния широкий, к концу сужается, при ходьбе во�
лочится по субстрату. Голова уплощенная, морда
широкая, тупая, уши едва выступают из меха. Ту�
ловище округлое, валковатое. На лапах плава�
тельные перепонки. Окраска темно�бурая, блес�
тящая, сверху чуть темнее, снизу с серебристым
оттенком. Следы с каплевидными отпечатками
пальцев 12½10 см. На снегу обычно остается бо�
розда от хвоста. Длина прыжка 60–90 см [1; 5; 6].
Общее распространение вида. Обитает в Европе
(кроме Крыма), в Азии (кроме Севера и засуш�
ливых областей Центральной, Средней Азии и
Тибета). Населяет Суматру, Яву, Тайвань, Япо�
нию. В Африке встречается в Алжире и Марокко.
В России северная граница проходит по морско�
му побережью до устья Печоры, затем к югу Об�

ской губы, южному Таймыру, через устье Вилюя,
к истокам Индигирки и среднему течению Колы�
мы, включает бассейн Анадыря, выходя к Тихому
океану. Есть выдра на Сахалине и Шантарских
островах. На юге хищника нет в Калмыцких и
Предкавказских степях. Повсеместно обитает по
берегам рыбных рек и озер, не отходя от воды
дальше 100–200 м. Зимой держится у полыней и
незамерзающих участков рек и озер. Кое�где
встречается по лесистым побережьям морей [1; 2;
5; 6; 7].
Распространение в Омской области. До середины
ХХ в. низкая и местами повышенная плотность по�
пуляции выдры была характерна для таежной и
подтаежной зон правобережья и левобережья Ир�
тыша в Тарском, Знаменском, Тевризском, Усть�
Ишимском, а также Седельниковском р�нах.
Очень редко зверек обнаруживался в лесостепных
правобережных ландшафтах Муромцевского и,
возможно, Нижнеомского, Горьковского, Омско�
го, Кормиловского и Калачинского р�нов. Отдель�
ные местонахождения зверька были отмечены на
левобережье Иртыша в Большеуковском, Крутин�
ском, Тюкалинском, Большереченском и Саргат�
ском р�нах [8]. Самая южная точка обнаружения
выдры за последние 10 лет – р�н оз. Большие Мур�
лы в северной лесостепи Большереченского р�на
(55° 58' с. ш.) [9]. Заготовки шкур выдры известны
до 1966 г. С 1950 по 1966 гг. ежегодно добывалось
от 2 до 18 (1958 г.) выдр, что свидетельствовало о
безусловной редкости зверька [10]. За этот период
больше всего животных (63 экз.) было добыто в
Тарском р�не, относительно много (51 экз.) было от�
ловлено в Тевризском р�не. Ежегодно в этих р�нах
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добывалось от 1 до 8 зверьков. Несколько меньше
– от 1 до 4–6 зверьков и не каждый год – добыва�
лось соответственно в Знаменском, Усть�Ишимс�
ком и Седельниковском р�нах. Два зверька за 16
лет были отловлены в Муромцевском р�не, и две
шкуры сданы в Ульяновском (ныне Омский) р�не
[11]. На протяжении 1995–2003 гг. по материалам
анализа карточек зимнего маршрутного учета и ме�
тодом анкетного опроса удалось зафиксировать 22
реальных случая обнаружения выдры в 9 таежных
и подтаежных районах: Усть�Ишимском, Тевриз�
ском, Знаменском, Тарском, Седельниковском,
Муромцевском, Колосовском, Тюкалинском и
Большереченском. Кроме того, есть указания на
обнаружение выдры в Большеуковском, Крутин�
ском и Называевском р�нах [11].
Места обитания. Хорошо известно, что распреде�
ление выдры по биотопам обусловливается нали�
чием кормовой базы и степенью преследования ее
человеком. Зимой следы выдры наблюдались по�
чти исключительно на реках с полыньями или
большим количеством ключей, по незамерзающим
участкам. В Омской обл. в конце ХХ – начале
ХХI вв. такими реками являлись Большой Туртас,
Туй, Ягыл�Ях, Шиш, Уй, Тара и Оша с их притока�
ми. В летний период зверек расселяется, шире по�
селяясь на других оттаявших участках рек и озер,
при наличии в этих местах рыбы. Берега рек чаще
бывают заболоченными, поросшими рямовой со�
сной, кедром или темнохвойно�осиново�березо�
вым лесом. В Седельниковском и Муромцевском
р�нах по рекам Уй и Бергамак выдра селилась на
остепненных и распаханных берегах рек [11].
Численность и тенденции ее изменения. По данным
официальной оценки численности охотничьих
животных с 1989 по 1996 гг., выдры в Омской обл.
ежегодно насчитывалось 200 особей [12; 13].
В Тарском р�не в конце 1990�х гг., по оценке охо�
товеда В.Т. Каребы, учитывалось около 20 экз.
выдры или 0,013 экз. на 10 кв. км. Здесь выдра об�
наруживалась в верхнем течении р. Ягыл�Ях и на
этой же реке в устье р. Кулай. Был зверек на р. Тугры
– левом притоке Туя и на р. Укратус – ниже устья
Кызыма. У р. Туй в 32 км северо�западнее с. Кня�
зевка Тевризского р�на зафиксировано 0,03 сле�
да на 10 км маршрута. По ориентировочной оцен�
ке плотность населения выдры в пределах Усть�
Ишимского и Тевризского р�нов не превышает
0,01 экз. на 10 кв. км. На маршрутных учетах в этих
р�нах по берегам рек и озер встречается 0,04–0,09 сле�
дов на 10 км хода. В Седельниковском р�не в окре�
стностях с. Лилейки у р. Куткус на 10 км маршрута
выявлен 0,1 след выдры. В Муромцевском р�не, по
свидетельству охотоведа П.Н. Липатова, обитает
не больше 4 выдр в бассейне рек Тара и Бергамак.
Обилие выдры в Омской обл. снижается, и, ско�
рее всего, послепромысловая оценка численнос�
ти зверя в конце ХХ – начале ХХI вв. не превы�
шала 60–70 особей [11].

Особенности биологии и экологии. В питании выд�
ры основное значение имеет рыба. Реже она по�
едает околоводных грызунов, птиц, лягушек пре�
сноводных моллюсков. Так, в Тарском р�не выд�
ра поедала рыбу, водоплавающих птиц и водяную
крысу [14]. Летом выдра живет оседло на участ�
ках рек протяженностью от 2 до 6 км. В зимний
период при замерзании рек и замора в них рыбы
переходит из одной реки в другую по лесным зас�
неженным участкам. В 1997 г. такой переход был
зафиксирован в Тевризском р�не Омской обл.,
восточнее д. Федоровка, когда две выдры перехо�
дили по лесу с одного притока р. Туй на другой.
Длительный переход от одной реки к другой был
совершен по кратчайшему пути [11]. Среди ры�
боловов и охотников широко распространено
мнение о вредности выдры. Но исследования по�
казали, что в местах, где поселяется выдра, уловы
рыбы быстро возрастают. Она «убирает» из водо�
ема больных и ослабленных рыб, в массе уничто�
жает сорную рыбешку, тем самым защищая от
поедания икру ценных промысловых видов [6].
Выдра устраивает гнездо под корнями повален�
ных деревьев, под кучами валежника, в норах ли�
сиц, барсуков, бобра или ондатры. Иногда сама
роет несложную нору. Нора обычно находится
около самой воды или даже открывается в водо�
ем ниже уровня воды. Очень редко убежище выд�
ры можно встретить на расстоянии до 100 м от
водоема. Жилищем и уборной около него зверь
может пользоваться несколько лет подряд. В слу�
чае благоприятных кормовых условий и водного
режима хищник постоянно держится на сравни�
тельно небольшом участке протяженностью вдоль
берега 2–6 км и не уходит от воды дальше чем на
100–200 м. Выдра ведет скрытный, преимуще�
ственно ночной образ жизни. Прекрасно плавает
и ныряет, находясь под водой более 3 мин. По зем�
ле и льду бегает быстро, но скоро утомляется. Для
выдры характерна повадка кататься с разбега по
гладкому льду или спускаться на брюшке по снеж�
ным крутым склонам берега. Такие «катальные
горки» звери используют для игр на протяжении
десятков лет [1; 5; 6]. Течка у выдры отмечается
в начале лета. Количество зверьков в помете
колеблется от 2 до 5. Рождаются они после
11 месяцев беременности и держатся с роди�
телями до осени или зимы. Самка отважно за�
щищает детенышей от хищников, иногда броса�
ясь даже на человека [6; 15]. Выдра, если ее не
преследуют и не уничтожают, обычно не избега�
ет поселений человека. В Муромцевском р�не в
1995 г. это животное селилось в 0,5–1,0 км от
населенных пунктов, а в 1996, 1997, 2001 гг. в
Седельниковском р�не – в 2 км. Данная осо�
бенность территориального распределения яв�
ляется губительной для вида. Активный бра�
коньерский промысел дает возможность жи�
вотным выжить только в глухих малодоступ�
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ных околоводных биотопах. Это подтвержда�
ется материалами картографии. Так, при кар�
тографическом анализе 16 случаев обнаруже�
ния вида в 1995–1998 гг. было установлено, что
среднее расстояние от поселений зверя до бли�
жайшего населенного пункта составляло
10,7 ± 3,0 км. К 2001 г. при аналогичном ана�
лизе 22 случаев это расстояние увеличилось до
13,3 ± 2,2 км. Данные различия статистически
недостоверны, но тенденция удаления выдры
от населенных пунктов все же прослеживает�
ся [11]. Свидетельств о поселении вида в хо�
рошо освоенной человеком южной части Омс�
кой обл. в последние годы нет. При изучении
территориального распределения выдр, обнару�
женных в 1995–2001 гг., 54,5 % обитали в таеж�
ной зоне, 36,4 % – в подтайте и только 9,1 % встре�
чались в северной лесостепи (n = 22) [11]. Мех
выдры считается самым прочным и «носким» сре�
ди всех других пушно�меховых животных. При
определении относительного качества других ме�
хов его «носкость» принимается за 100. [1].
Основные лимитирующие факторы. Причинами,
ограничивающими рост численности выдры в
Омской обл., является браконьерство, составля�
ющее, по нашей оценке, около 15–20 зверьков в
год. Отрицательно сказывается на выдре ухудше�
ние гидрологического режима водоемов вслед�
ствие вырубки лесов и уменьшения количества
рыбы в таежных и подтаежных реках области.
Разведение. Не предпринималось.

Принятые меры охраны. К 2003 г. выдра была
включена в Красный список Европы, список
СИТЕС, Бернскую конвенцию. 50 субъектов
Российской Федерации внесли ее в свои Крас�
ные книги или установили особую охрану.
В число таких территорий входят Алтайский
край, Московская, Новосибирская, Рязанская,
Саратовская, Тамбовская и другие области [16].
Необходимые меры охраны. Полный запрет до�
бычи нужно сочетать с воспитанием экологичес�
кой грамотности у охотников. Необходимо по�
высить ответственность за убой выдры и торгов�
лю ее шкурками. В местах обитания животного
сократить объем вырубки лесов и усилить меры
по борьбе с незаконной добычей рыбы. Выдра
хорошо переносит неволю и размножается при
клеточном содержании. Хорошо приручается.
В связи с этим необходимо размножать этого
зверька и выпускать по берегам глухих таежных
рек, в первую очередь по Тую, Ую и Таре.
Источники информации: 1. Гептнер с соавт., 1967;
2. Соколов, 1979; 3. Гиляров, 1995; 4. Строганов,
1962; 5. Колосов с соавт., 1979; 6. Динец, Рот�
шильд, 1996; 7. Большаков с соавт., 2000; 8. Лап�
тев, 1998; 9. Малькова, Сидоров, 1999; 10. Сидо�
ров с соавт., 2001; 11. Сидоров, Сидорова, 2004;
12. Некоторые сведения…, 1995; 13. Состояние…,
1999; 14. Шухов, 1928; 15. Колонок, горностай,
выдра, 1977; 16. Присяжнюк с соавт., 2004.

Составитель: Г.Н. Сидоров.

Рысь
Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
Отряд. Хищные – Carnivora.
Семейство. Кошачьи – Felidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к
голарктическому роду рыси Lynx Kerr, 1776, в
состав которого входят около 4–5 видов. В Омс�
кой обл. обитает подвид рысь европейская или
обыкновенная – Lynx lynx linx [1; 2; 3].
Статус. 3�я категория. Редкий вид, имеющий ма�
лую численность, но спорадически распростра�
ненный на значительной территории.
Краткое описание вида. Наиболее крупный пред�
ставитель рода. Длина тела 73–110 см, длина хво�
ста 17–31 см, длина задней ступни 10–27 см, вы�
сота уха 7,5–9,9 см. Высота в плечах 55–64 см.
Масса 12–32 кг. Окраска сверху рыжевато�бурая,
с темными пятнами, на спине, боках и конечнос�
тях сливающимися в полосы. Снизу окраска се�
ребристо�белая. На ушах кисточки длиной около
5 см. Кончики ушей и конец хвоста черные.
На щеках длинная шерсть – «баки». Размер следа
10½10 см, шаг около 40 см [1; 3; 4; 5; 6].

Общее распространение вида. Обитает в лесных и
горных областях Евразии и Северной Америки.
В России встречается на Кавказе и по всей лесной
и таежной зоне страны. Северная граница ареала
проходит почти по северной границе леса, а юж�
ная – по югу Полесья, через Брянские леса, Ря�
занскую Мещеру, Мордовию, Татарию, Южный
Урал, Барабинскую лесостепь и Алтай, где уходит
за государственную границу. Вне СНГ заселяет лес�
ную зону Северной Америки к югу до 40° с. ш. Со�
хранилась во многих странах Европы от южной
границы Балкан до Северной Скандинавии. Встре�
чается в Малой Азии, Иране, Афганистане, Каш�
мире, Китае, Монголии, Корее [1; 3; 4].
Распространение в Омской области. В XVII–
XVIII вв. была крайне редка. Многие десятиле�
тия в ясак не сдавалась, и лишь в 1707 г. в Тарс�
ком уезде была получена одна шкура рыси [7].
В первой половине ХХ в. продолжала оставать�
ся редкой и встречалась лишь в северных таеж�
ных р�нах [2]. В Омскую лесостепь она стала
проникать в 1930�х и особенно в 1940�х гг.
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В 1940�х гг. один зверь был пойман в южной ча�
сти Колосовского р�на, в 1952 г. – в Тюкалинс�
ком ондатровом хозяйстве, в 1954 г. – в Назы�
ваевском р�не, а в 1957 г. впервые – в Оконеш�
никовском р�не [1; 8; 9]. В 1995–2003 гг. посто�
янное обитание хищника выявлено в 11 таеж�
ных, подтаежных, северо� и центрально�лесо�
степных р�нах: Усть�Ишимском, Тевризском,
Знаменском, Тарском, Большеуковском, Коло�
совском, Большереченском, Седельниковском,
Муромцевском, Крутинском, Тюкалинском.
Единичные заходы отмечены еще в централь�
ные и южно�лесостепные р�ны: Называевский,
Любинский, Саргатский, Нижнеомский,
Исилькульский, Горьковский. В эти же годы
южная граница регулярных заходов рыси на ле�
вобережье Иртыша проходила по северной и
центральной лесостепи по линии: Крутинка,
Тюкалинск, Большеречье. В тот же период рысь
9 раз обнаруживали в 30–40 км южнее этой ли�
нии – на стыке Тюкалинского, Любинского и
Саргатского р�нов, а также в Нижнеомском и
Горьковском р�нах [10; 11]. Для рыси характер�
ны далекие миграции в южном направлении за
пределы типичных местообитаний. За период
1950–2003 гг. добыча рыси в южной половине
обл. отмечалась в центральных и южностепных
р�нах: Исилькульском (1990 г.), Москаленском
(1988 г.), Азовском (1963 г.), Омском (1960 г.),
Нововаршавском (1974 г.), Оконешниковском
(1957, 1961, 1976, 1979, 1982, 1983 гг.) и Черлак�
ском (1960 г.). Самые южные точки обнаруже�
ния рыси в последние годы на левобережье Ир�
тыша выявлены в 1995 г. в Исилькульском р�не
в 2 км южнее с. Орловка на пашне с редкими
колками (54° 34' с. ш.), а в 1996 г. в том же р�не у
Кордона № 1 (55° 07' с. ш.). На правобережье
Иртыша с 1976�го по 1992 г. рысь только дважды

проходила по северной половине Черлакского
р�на в окрестностях с. Иртыш (южная лесо�
степь). При этом хищник передвигался по мес�
тности зимой через озера, березовые колки и
поля в направлении с севера на юг. В конце
1980�х гг. два зверя были добыты на скотомо�
гильнике около с. Ленинское Оконешниковс�
кого р�на на границе южной лесостепи и степи
(54° 32' с. ш.) [10].
Места обитания. В зимний период 1995–2003 гг.
больше всего рысей обнаруживалось между ре�
ками Шиш и Тара в Седельниковском, Муром�
цевском и Тарском р�нах в темнохвойно�оси�
ново�березовых, сосново�березовых и разно�
травно�вейниковых лесах. В подлеске на этих
территориях произрастают рябина и калина
обыкновенные, на гарях и вырубках – малина
обыкновенная. Участки леса перемежаются
сельскохозяйственными землями. Плотность
популяции рыси на этих территориях колеба�
лась от 0,03 до 0,6 экз. на 10 кв. км. Севернее
р. Шиш по правобережью Иртыша рысь встре�
чалась спорадически, избегая обширных забо�
лоченных территорий. Несколько больше ее
было по сосново�березовым и зеленомошным
водоразделам и берегам средних и мелких та�
ежных речек. Здесь ее численность составляла
0,01–0,1 экз. на 10 кв. км. На левобережье Ир�
тыша рысь чаще всего концентрировалась в
подтаежных ландшафтах Знаменского р�на в
осиново�березовых травяных лесах, разрежен�
ных сельскохозяйственными землями и лугами.
Здесь плотность популяции животного стабиль�
но составляла 0,04–0,09 экз. на 10 кв. км. Дру�
гое место концентрации рыси наблюдалось в ле�
вобережной, западной части области: в Крутинс�
ком р�не северо�западнее озер Теннис и Салтаим.
Это сельскохозяйственные земли с участками
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березовых и осиновых вейниковых лесов в со�
четании с суходольными лугами (ежа сборная,
мятлик луговой, овсяница луговая). Числен�
ность животного в 1995–2003 гг. колебалась
здесь от 0,02 до 0,06 экз. на 10 кв. км. В лесосте�
пи рысь часто держалась в тростниковых зарос�
лях у озер [11].
Численность и тенденции ее изменения. Макси�
мальная численность рыси на территории Ом�
ской обл. за последние 50 лет была отмечена в
1959 г. и составляла 425 особей, что, видимо, со�
ответствует емкости биотопов в отношении это�
го животного [12]. По данным зимнего марш�
рутного учета 1995–2003 гг., послепромысловая
численность хищника фиксировалась ежегод�
но в количестве 95, 201, 130, 127, 194, 185, 80,
233, 81 особей, составляя в среднем 147 зверей.
Средняя многолетняя плотность популяции рыси
в тот же период в северной половине области.
составляла 0,03 особи на 10 кв. км. При этом
средний показатель в Седельниковском, Коло�
совском и Знаменском р�нах – 0,05–0,06, а в
Крутинском, Усть�Ишимском и Муромцевском
– 0,04 экз. на 10 кв. км [10, 11]. В 1944–1952 гг.
в обл. добывалось 20–42 рыси [13]. В 1950–1960 гг.
от 7 до 85 (1959 г.) рысей, в среднем в год 46,1 экз.
В 1980–1990 гг. в среднем в год добывалось 22,2 рыси.
Во второй половине ХХ в. подъемы и депрес�
сии численности хищника в Омской обл. регу�
лярно наблюдались через 3–4 года [11].
Особенности биологии и экологии. Рысь ведет
одиночный и одиночно�семейный образ жиз�
ни. Течка протекает с января по апрель. В Омс�
кой обл. обычно отмечаются семьи из самки с
2–4 детенышами (9 выводков) [10]. Прибылые
отделяются от матери перед началом гона – в
январе – феврале [1]. В Тарском округе и бас�
сейне р. Демьянка гон происходил в феврале
[14; 15]. Питается рысь различными млекопи�
тающими от мышевидных грызунов до самок и
телят лосей. Основу питания составляют заяц
беляк, косуля и молодняк лося и северного оле�
ня, белка, куриные и другие птицы. Часто ло�
вит лисиц, поедает падаль. Голодный хищник
делает большие переходы. Изучение зимних
следов рыси показало, что ей удается поймать в
среднем одного зайца за четыре дня и что де�
вять попыток из десяти оказываются неудачны�
ми. Хорошо лазает по деревьям и плавает. Од�
нако обычно не прыгает на добычу с дерева, а
скрадывает или подстерегает у троп [1; 4; 5; 13].
В январе – феврале 1995–2003 гг. рыси обнару�
живались друг от друга в среднем на расстоя�
нии от 16,1 ± 1,7 до 29,0 ± 3,4 км. В среднем
21,0 ± 1,8 км (197 рысей). Среднегодовая пло�
щадь зимних охотничьих участков рыси в этот
период колебалась от 203 до 692 кв. км. В сред�
нем этот показатель составлял 372 кв. км [10;
11]. В местах совместного обитания рыси и ро�

сомахи ближайшие зафиксированные расстоя�
ния между этими хищниками в 1995–2003 гг.
колебались от 26,0 ± 2,8 до 34,7 ± 3,0 км (в сред�
нем 30,7 ± 1,8). Эти показатели статистически
не различались и существенно не менялись по
годам в отличие от моновидовых расстояний
(рысь – рысь, росомаха – росомаха). По всей
видимости, межвидовые конкурентные отноше�
ния между рысью и росомахой в области носят
более жесткий характер, чем внутривидовые
взаимоотношения между каждым из видов в
отдельности [16]. Учтенные в конце ХХ – нача�
ле ХХI вв. рыси обнаруживались от ближайших
населенных пунктов в среднем на расстоянии
от 6,5 ± 0,8 до 10,7 ± 1,9 км. За семь лет учетов
9,0 ± 1,3 км. Этот показатель в 2,7 раза меньше,
чем у другого краснокнижного вида Омской
обл. – росомахи. Кроме того, во второй поло�
вине ХХ в. численность росомахи и рыси соот�
носилась как 1: 2,8, а добыча как 1: 4,3. Следо�
вательно, отстрел и отлов рыси в области осуществ�
лялись в 1,5 раза эффективнее, чем росомахи.
Антропогенный пресс на популяцию рыси от�
носительно высок еще и потому, что в 1995–
2003 гг. только 24,9 % животных обнаружива�
лось в слабо освоенных людьми таежных ланд�
шафтах, 51,3 % – в более заселенных осиново�
березовых лесах, 19,3 % – в северной лесосте�
пи, 4,0 % – в центральной и 0,5 % – в южной
лесостепи (учтено 197 рысей) [11; 16].
Основные лимитирующие факторы. Биотопы
Омской обл. вмещают 400–420 рысей. Числен�
ность животного сдерживается также конкурен�
цией и хищничеством со стороны волка и ро�
сомахи. Серьезное влияние на численность ока�
зывает обилие зайца�беляка, боровой дичи, ко�
сули и молодняка лося. Люди ежегодно добы�
вают около 15 % популяции рыси [11; 12].
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Рысь внесена в Крас�
ный список Европы, 1992, в списки СИТЕС и
международной Бернской конвенции, в Крас�
ные книги Республик Белоруссии, Казахстана
и 17 субъектов Российской Федерации [17; 18].
Необходимые меры охраны. Ужесточение мер
наказания за добычу рыси. Биотехнические ме�
роприятия по увеличению численности диких
копытных.
Источники информации: 1. Гептнер, Слудский,
1972; 2. Строганов, 1962; 3. Соколов, 1979; 4. Ко�
лосов с соавт., 1979; 5. Динец, Ротшильд, 1996;
6. Большаков с соавт, 2000; 7. Кириков, 1960;
8. Сибирский, 1937; 9. Захарченко, 1954; 10. Сидо�
ров, Сидорова, 2000; 11. Г.Н. Сидоров, неопубл.
данные; 12. Сидоров с соавт, 2001; 13. Лаптев,
1958; 14. Шухов, 1928; 15. Барабаш�Никифоров,
1930; 16. Сидоров, Сидорова, 2000а; 17. Рысь,
2003; 18. Присяжнюк с соавт., 2004.

Составитель: Г.Н. Сидоров.
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Тарпан восточный или джунгарский
(Лошадь Пржевальского)
Equus przewalskii przewalskii (Poljakov, 1881)

Отряд. Непарнокопытные – Perrissodactyla.
Семейство. Лошадиные – Equidae.

Таксономическое положение вида. Принадлежит к
роду Equus, который состоит из 7 видов. Вид подраз�
деляется на 3 подвида. Два подвида – южнорусский
степной и лесной тарпаны – истреблены в природе
еще в ХIХ в. Тарпан восточный тоже считается ис�
чезнувшим из природы [1; 2].
Статус. 00�я категория. Исчезнувший из природы
вид. Заходил на территорию Омской обл. до второй
половины XVIII в. Сохранился только в зоопарках и
специализированных питомниках [ 2].
Краткое описание вида. По общему облику – впол�
не типичная лошадь. Хвост относительно корот�
кий, черный. Грива короткая, черно�бурая, пря�
мостоячая, челки нет. Длина тела 220–280 см,
масса 200–300 кг, высота в холке до 130 см. Ок�
раска тела палевая или красновато�желтая, жи�
вот и конец морды светлые, ноги темные до ко�
лен или только около копыт. Зимний мех длин�
ный и густой, на спине несколько волнистый. Вид
открыт Н.М. Пржевальским в 1878 г. в пустынях
Джунгарии (Китай) [3; 4].
Общее распространение вида. Подвидовой ареал вида
охватывал степи и отчасти лесостепи Казахстани и
юга Западной Сибири к востоку до Барабинской и
Предалтайской степей, Салаирского кряжа и оз. Зай�
сан; имелся участок обитания в Забайкалье, связан�
ный с Джунгарией, Монголией и Кашгарией [3; 5].
В последний раз отмечен в природе в Джунгарском
Гоби в 1968 г., и с этого момента подвид считается
исчезнувшим из природы [2].

Распространение в Омской области. Тарпан, несом�
ненно, водился по всем степям и части лесостепи
современного Казахстана и самого юга Западной
Сибири от Урала до Барабинской степи и Предал�
тайских степей включительно, доходя на восток до
Салаирского кряжа и Новосибирска; северная гра�
ница распространения совпадала с северной гра�
ницей степей и шла примерно по 55–54–56° с. ш.
Последние сведения о тарпанах в западносибирс�
кой лесостепи относятся ко второй половине XVIII
столетия (Pallas, 1786: цит. по [6]). Омская обл. ука�
зывалась в составе ареала животного как в моно�
графии «Млекопитающие Советского Союза»
(1961), так и в последнем издании Красной книги
Российской Федерации [2; 3].
Места обитания. Достоверно не известны. В услови�
ях Омской обл. тарпаны, видимо, заселяли злако�
вые степи и частично лесостепи, обязательно при�
держивались озер [2; 3].
Численность и тенденции ее изменения. Не изучены,
поскольку подвид исчез с территории Западной Си�
бири и Казахстана еще в конце XVIII в.
Особенности биологии и экологии. Сильное, подвиж�
ное и энергичное дикое животное. Очень легко воз�
будим и злобен. Для лошадей характерны гаремные
табуны во главе со взрослым жеребцом и 4–5 взрос�
лыми кобылами с несколькими жеребятами и холо�
стяцкие табуны, состоящие преимущественно из
молодых жеребцов. Самки впервые приносят жере�
бят в возрасте 3–4 года, самцы начинают участвовать
в размножении на 4�м – 5�м году жизни. Спарива�
ние происходит в мае – июне. Беременность около
11,5 месяцев. Самка приносит одного жеребенка, ко�
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торого кормит до следующего гона, начинающегося
обычно через 2 года. Тарпаны часто уводили с собой
домашних лошадей, поедали заготовленное в степи
сено и травили посевы. Это побуждало местных жи�
телей преследовать и истреблять этих животных.
Пойманные взрослые тарпаны оставались обычно
дикими и неукротимыми, молодых приручали и ис�
пользовали для работы и верховой езды. Тарпанов
всех трех подвидов часто скрещивали с домашней ло�
шадью [2; 3]. Рождаемое плодовитое потомство крас�
норечиво свидетельствует о том, что все эти живот�
ные относятся к одному виду.
Основные лимитирующие факторы. Прямое истреб�
ление людьми. Распашка целинных степей. Лими�
тирующими факторами для дальнейшего сохранения
вида в зоопарках и питомниках стали инбридинг и
потеря генетического разнообразия, повлекшие за
собой рост числа заболеваний, снижение плодови�
тости, утрату сезонности размножения и другие не�
гативные последствия [2; 3].
Разведение. Отлов на территории Джунгарии и раз�
ведение в неволе начались с 1899–1901 гг, когда
было отловлено 11 животных. Еще одно животное
в природе было отловлено в 1947 г. К концу ХХ в.

общее количество потомков этих лошадей в зоо�
парках и специализированных центрах, по данным
Международной племенной книги, было около
1 000 особей [2].
Принятые меры охраны. Занесен в Красный спи�
сок МСОП–96, в список СИТЕС–1, в Красную
книгу России [2; 7]. Успешно размножается в не�
воле. В 1985 г. разработан и утвержден проект реин�
тродукции лошади Пржевальского в природу, пре�
дусматривающий создание пяти саморегулирующих�
ся вольных популяций с численностью каждой по�
рядка 500 особей. Практические работы по реинтро�
дукции начаты в Монголии и Китае [2].
Необходимые меры охраны. На территории России
предлагается реинтродукция животного на террито�
рии Даурии [2]. В случае создания в южных р�нах
Омской обл. и на сопредельных территориях Ново�
сибирской обл. и Казахстана степного заповедника
можно прорабатывать вопрос о реакклиматизация
лошади Пржевальского в Омской обл.
Источники информации: 1. Соколов, 1979; 2. Пере�
ладова, Флинт, 2001; 3. Гептнер с соавт., 1961; 4. БЭС;
5. Банников, 1961; 6. Кириков, 1959; 7. Присяжнюк
с соавт., 2004.

Составители: Г.Н. Сидоров, М.Г. Малькова.

Кулан
Equus hemionus (Pallas, 1775)

Отряд. Непарнокопытные – Perrissodactyla.
Семейство. Лошадиные – Equidae.

Таксономическое положение. Принадлежит к роду
Equus, включающему 7 видов. Очень хорошо и резко
выраженный вид, занимающий достаточно изоли�
рованное положение в роде. Один из двух предста�
вителей отряда непарнокопытных фауны России. Ку�
ланы юга Западной Сибири, видимо, относились к

казахстанскому подвиду Equus hemionus finschii
Matschie, 1911 [1; 2; 3].
Статус. 00�я категория. Исчезнувший вид. Заходил
на территорию Омской обл. до начала ХIХ в. [1; 2; 3].
Краткое описание вида. Внешний облик лошадиный.
Длина тела 200–220 см, длина хвоста 43–49 см, вы�
сота в холке 110–137 см, масса 130–300 кг. Уши
длиннее, чем у лошадей, но короче, чем у ослов.
Хвост относительно короткий, с кистью волос на
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конце, как у зебр и ослов. Окраска летом светлая,
песчано�желтая, зимой тусклая и темная. Вдоль се�
редины спины проходит темная полоса. Грива чер�
ная или черно�бурая, короткая, стоячая [1; 4].
Общее распространение вида. В настоящее время
встречается в Иране, Афганистане, на юге Туркме�
нии, в Монголии, Северо�Восточном Китае, Тибе�
те, Непале, Западной Индии; акклиматизирован на
острове Барса�Кельмес в Аральском море [1]. Ареал
вида за историческое время претерпел очень силь�
ные изменения в сторону сокращения. До ХVIII в.
ареал занимал степную зону европейской части быв�
шего СССР, Западной Сибири и Казахстана, пусты�
ни и полупустыни Средней и Центральной Азии. Ка�
захстанский подвид населял степи Казахстана и За�
падной Сибири. Северная граница ареала в Казах�
стане и Западной Сибири точно не установлена за
недостатком сведений [1]. По данным С.В. Кирико�
ва [5], в 1960�х гг. куланы уже не заходили на север�
ную окраину Казахстана – крайним северным пре�
делом распространения вида здесь были отроги Му�
годжар и Улутау (около 48–49° с. ш.). На территории
между Иртышом и Уралом северная граница распро�
странения кулана, включая его заходы в более север�
ные р�ны, в историческое время проходила немного
южнее 52° с. ш. или по этой параллели. В некоторых
местах он проникал и дальше – до 54° с. ш. На восто�
ке за Иртышом отмечались заходы куланов в Кулун�
динскую и Барабинскую степи [1]. Возможно, такие
заходы были и на территорию сопредельных с Ка�
захстаном южных р�нов Омской обл.
Распространение в Омской области. Обитал на юге
Западной Сибири до начала ХIХ в. и, вероятнее
всего, заходил в современные степные районы Ом�
ской обл. (Барабинскую степь) из Казахстана во
время сезонных кочевок, преимущественно летом
[1; 2; 3]. Основания для таких предположений есть.
По свидетельству В.Г. Гептнера с соавт. [1], в се�
верной части своего распространения кулан совер�
шал регулярные сезонные перекочевки, продвига�
ясь летом на север, а на зиму уходя далеко на юг. Ам�
плитуда этих миграций достигала 500–600 и более
километров. В отдельные годы или серии лет кулан
уходил на север особенно далеко за пределы своего
обычного летнего обитания. Были и очень далекие
забеги отдельных зверей или косяков [1]. В настоя�
щее время казахстанский подвид кулана вымер.
Места обитания. Для казахстанского подвида не
описаны. В других частях ареала кулан – экологи�
чески пластичный вид, для которого характерно
большое разнообразие мест обитаний [3]. Вероят�
нее всего, в условиях Омской обл. он заходил в
степные и лесостепные равнинные ландшафты.
В местах своего обитания в настоящее время кулан
предпочитает полупустынные и злаково�полынные,
а также злаково�солянковые пастбища [4].
Численность и тенденции ее изменения. Не изучены.
Особенности биологии и экологи. Для казахстан�
ского подвида не изучены. Для куланов из дру�

гих регионов известно, что большую часть года
они нуждаются в водопоях, которые служат ос�
новным фактором, определяющим их распрос�
транение и численность. Летом они держатся в
радиусе 10–15 км от водопоя. В зимнее время
участок обитания увеличивается в 5–6 раз. Ак�
тивны в светлое время дня. Держатся небольши�
ми табунами, состоящими из жеребца, 4–5 са�
мок и молодых жеребцов первого�второго года
жизни. Самки с новорожденными держатся от�
дельно от табуна в мае – июле. Осенью и зимой
табуны объединяются в стада до 100 и более го�
лов. Гон приходится на май – июнь. Самки впер�
вые приносят жеребят в 3–4�летнем возрасте. Бе�
ременность около 11–12 месяцев. Рождается, как
правило, один жеребенок. К концу первого года
жизни гибнет примерно 50 % детенышей. Ско�
рость бега 60–70 км/ч. С такой скоростью кула�
ны бегут до 10 км, а со скоростью 40–50 км/ч
значительно дольше. При высоте снежного по�
крова 20–25 см передвигаются легко, однако при
глубине снега 30–35 см движения затруднены.
Продолжительность жизни в природе более
12 лет, в неволе более 20 лет [1; 2; 3; 4; 5].
Основные лимитирующие факторы. Истребление
человеком, поскольку мясо кулана считалось изыс�
канным блюдом, жир использовался в лечебных
целях, а мех и кожа шли на изготовление одежды,
обуви и седел. Отсутствие водопоев. Домашний
скот, особенно овцы, конкурируют с куланом в ис�
пользовании пастбищ и оттесняют их от водоемов.
Основная причина вымирания в конце ХIХ в. в Ка�
захстане – суровые зимы; особенно губительны го�
лолед и глубина снега более 40 см [1].
Разведение. Известны многочисленные случаи раз�
множения куланов в неволе. В зоопарках СССР в
1980�х гг. содержалось более 120 куланов. Прово�
дились попытки одомашнивания животного. В не�
воле кулан живет хорошо. Обычно ловят жеребят
в 3–5�дневном возрасте, и они хорошо прируча�
ются. Взрослые в неволе обычно гибнут. Все мно�
гочисленные гибриды кулана с лошадью и ослом
бесплодны. В 1953 г. выпущены в заповеднике на
острове Барсакельмес в Аральском море. В связи с
повышением солености Арала и невозможности
использования его воды для питья животными ку�
ланы перевезены с острова. Содержатся в полудо�
машних парковых условиях в заповеднике «Аска�
ния�Нова» [1; 4].
Принятые меры охраны. Охота на куланов запре�
щена в 1918 г. Занесен в Красный список МСОП–
96, приложение 2 к СИТЕС, Красную книгу СССР.
В настоящее время занесен в Красную книгу Рос�
сии с категорией редкости 0�й – как исчезнувший
на территории России вид [3; 6].
Необходимые меры охраны. В настоящее время ка�
захстанский подвид кулана повсеместно отсутству�
ет. Поднимается вопрос о необходимости разра�
ботки комплексной программы возвращения это�
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го вида в состав фауны с внедрением куланов в эко�
системы степей и полупустынь [1; 3]. В случае со�
здания в южных р�нах Омской обл. и на сопредель�
ных территориях степного заповедника реакклима�
тизация монгольского или туркменского подвидов
кулана вполне вероятна.

Источники информации: 1. Гептнер с соавт., 1961;
2. Банников, 1981; 3. Жирнов, 2001; 4. Баккал с
соавт., 1989; 5. Кириков, 1959, 6. Присяжнюк с
соавт., 2004.

Составители: Г.Н. Сидоров, М.Г. Малькова.

Олень северный
Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)

Отряд. Парнокопытные – Artiodactyla.
Семейство. Оленьи – Cervidae.

Таксономическое положение. В роде северных оленей
единственный вид Rangifer tarandus [1]. На террито�
рии России выделяется 3–5 подвидов [2; 3; 4; 5].
В Омской обл. встречается подвид лесной северный
олень Rangifer tarandus valentine Flerov, 1933 (syn.
angustirostris) [3; 6; 7]. А.А. Данилкин [5] относит на�
шего оленя к подвиду R. tarandus sibiricus Murrey, 1886.
Статус. 2�я категория. Вид с неуклонно сокращаю�
щейся численностью, который при дальнейшем воз�
действии факторов, снижающих численность, может
в короткий срок попасть в категорию находящихся
под угрозой исчезновения.
Краткое описание вида. Олень средних размеров.
Высота в холке 110–140 см. Длина тела у самцов до
220 см. Масса от 100 до 200 кг у наиболее крупных
самцов. Удлиненные волосы на шее образуют «гри�
ву». Зимний мех светлого рыжевато�бурого или пес�
чано�бурого цвета. Темная окраска спины не имеет
резкой границы и очень незаметно переходит в свет�
лую окраску шеи и плеч. Оленята одноцветные. Рога
есть и у самцов и у самок, что отличает этот вид от
других оленей. У самок они лишь несколько короче.
Глаза ночью светятся тусклым желтоватым светом.

Копыта приспособлены к раскапыванию снега. Обе
половины широких копыт при хождении могут ши�
роко раздвигаться, между ними растут длинные во�
лосы – «щетки», что увеличивает поверхность опо�
ры. При движении животного слышится щелкаю�
щий звук, по которому о приближении стада ночью
можно узнать за сотни метров [2; 8; 10; 11].
Общее распространение. Распространен в арктичес�
кой и таежной зонах Старого и Нового Света, вклю�
чая ряд островов Полярного бассейна [1]. Подвид
сибирский, северный лесной олень, встречается в
лесной зоне Сибири до Станового хребта, а также до
Алтая и Урала [2].
Распространение в Омской области. По свидетельству
И.П. Лаптева [6], ареал северного оленя в Западной
Сибири в историческое время подвергался очень
большим изменениям. Еще в XI в. он доходил до
р�на с. Черноярского (севернее Павлодара). Иско�
паемые остатки северного оленя были обнаружены
даже в Омском р�не [6]. В 1840–1850 гг. олень дохо�
дил почти до Омска, но спустя век, в 1940 г., устойчи�
во заселял только таежные р�ны по рекам Туй, Уй,
Тамтаит [12]. И.П. Лаптев [6] обращает внимание на
то, что с XI в. и до начала 1900�х гг. южная граница
ареала северного оленя равнинной части Западной
Сибири неуклонно отодвигалась к северу. Обратно�
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го сдвига этой границы, как это было в европейской
части страны, в Западной Сибири не наблюдалось
[6]. В конце ХХ в. небольшие стада северного оленя
держались на самом севере, северо�востоке Омс�
кой обл. на границе с Томской и Тюменской облас�
тями [13]. В 1999–2000 гг. на севере Омской обл. по
водораздельным болотам между реками Демьянка,
Васюган, Туй, Ава, Большая Бича встречалось около
540 северных оленей [14].
Места обитания. Основными местообитаниями се�
верного оленя в таежной зоне являются заболочен�
ные водораздельные пространства с редкой древес�
ной и кустарниковой растительностью. В холодное
время года он заходит в рямы и леса по окраинам
болот. Встречается в борах�беломошниках [6; 15].
Численность и тенденции ее изменения. По устным
сообщениям охотоведов и охотников�промыслови�
ков из северных р�нов Омской обл., до 1988 г. оленя
в угодьях было мало. Редко встречались табунки по
5–8 зверей. Миграционный процесс обычно про�
ходил вяло, начинался где�то в середине ноября и
был растянут по срокам, продолжаясь почти до кон�
ца декабря. Олени отличались хорошей упитанно�
стью. В 1970–1980 гг. средняя численность зверя со�
ставляла 600–700 голов ежегодно [14]. По данным
Новосибирского отделения ВНИИОЗ, резкое уве�
личение численности оленя произошло в декабре
1988 г. В этот сезон осенняя миграция началась по�
чти на 20–25 дней позднее обычных сроков, т. е. в
середине декабря. Основной ход оленей отмечен на
Урнинском и Тойском болотах, между верховьями
рек Демьянка и Ягыльях (левый приток р. Васюган),
и далее в верховья рек Куренга, Шиш, Шайтанка,
Уй. В северо�западной части обл. также наблюда�
лось увеличение поголовья оленей на Имгытском
болоте, в верховьях рек Малый Туртас, Большая
Бича, Иптияр. Можно предположить, что на севере
области исторически сложились два миграционных
пути северных оленей, связывающих его весенне�
летние стации в Тюменской обл. и осенне�зимние
стоянки на территории Омской обл. К середине
зимы 1988–1989 гг. только на Тойском болоте (пло�
щадь около 200 тыс. га) скопилось более 2 000 оле�
ней. Не редкостью было встретить табуны живот�
ных до 100 голов. Они оставались на болотах почти
до середины марта, затем откочевывали на север, в
сторону Тюменской обл. Максимальная добыча
оленей (60 экз.) была отмечена в 1989 г. [14]. Такая
высокая численность оленей наблюдалась в угодь�
ях Омской обл. вплоть до осени 1992 г., когда про�
изошло ее резкое снижение. К этому периоду чис�
ленность копытного снизилась до 800–1 000 осо�
бей [14]. Причинами этого спада в первую очередь
могли явиться антропогенные факторы: прокладка
нефтегазопроводов на путях исторически сложив�
шихся миграций, лесные пожары, интенсивный не�
контролируемый промысел и т. п. В последние годы
происходило постоянное снижение численности
оленя в пределах его ареала в Омской обл. Одиноч�

ные особи и малочисленные табунки отмечаются в
северо�восточной части Седельниковского р�на.
Численность оленя на севере Тарского р�на в 1999–
2000 гг. не превышала 250–300 особей. Поголовье
оленя в угодьях Усть�Ишимского р�на также сокра�
тилось до 100–150 голов. В Тевризском р�не место�
обитания вида охватывают лишь восточную часть
Имгытского болота (верховья рек Ава, Мисс пло�
щадью около 50 тыс. га). На водораздельных боло�
тах в остальной части правобережья р. Туй олень
встречается довольно редко. Исходя из средних по�
казателей плотности его популяции и качественной
характеристики местообитаний, можно предполо�
жить, что численность оленя в этом р�не в конце
ХХ в. находилась в пределах 50–80 особей. В 1999–
2000 гг. численность лесного северного оленя во всей
Омской обл. составляла около 540 экз. Повышение
численности всецело зависело от миграций живот�
ных с севера [14]. Зимние маршрутные учеты чис�
ленности оценили обилие оленя в 2001–2003 гг. в
Тарском р�не в 200–450 голов, в Усть�Ишимском –
в 240 и в Тевризском – в 15–30 голов. Плотность
популяции животного колебалась в этот период в
заболоченных лесах и болотах Омской обл. от
0,14 до 1,03 экз. на 10 кв. км.
Особенности биологии и экологии. В равнинных за�
болоченных областях Западной Сибири олени ле�
том держатся на больших открытых болотах, где
много зеленого корма, а ветер в какой�то степе�
ни помогает спасаться от гнуса. Зимуют олени
обычно в лесах, имеющих ягельные пастбища,
преимущественно в борах�беломошниках [9; 15].
Весовая нагрузка на след северного оленя, в срав�
нении с другими копытными, относительно не�
велика (140–180 г на 1 кв. см). Однако при снеж�
ном покрове в 80–90 см даже стадо животных ис�
пытывает затруднения при передвижении [2].
В условиях тайги олень чаще всего поедает ягель
и мох�бородач. Гон в Тарском р�не Омской обл.
происходит во второй половине сентября – пер�
вой половине октября, отел – в конце мая и на�
чале июня. В помете бывает 1, реже 2 теленка [16;
15]. Врагами северного оленя являются бурый
медведь, росомаха, волк и рысь. В бассейне р. Де�
мьянка на копытных в массе паразитирует под�
кожный овод Oedemagena tarandi [6].
Основные лимитирующие факторы. Наличие пас�
тбищ, в первую очередь лишайниковых. Хозяй�
ственная деятельность человека (прокладка дорог,
нефте� и газопроводов, бесконтрольный промы�
сел, лесные пожары). Из других факторов – пре�
следование волками.
Разведение. Работы по разведению в неволе не изве�
стны. Однако ханты, проживавшие на севере Омс�
кой обл. на рубеже XIX–XX вв., имели прирученных
северных оленей [16; 17].
Принятые меры охраны. В Омской обл. не предпри�
нимались. Отдельные популяции охраняются в Кон�
до�Сосьвинском и Юганском заповедниках [18].
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Включен в Красные книги Алтая, Тувы, Хакассии,
Красноярского края, Новосибирской, Иркутской и
ряда других областей. [19].
Необходимые меры охраны. Сохранение есте�
ственных лишайниковых пастбищ в осваиваемых
р�нах таежной зоны Западной Сибири. Запрет ис�
пользования тяжелой техники, ограничение ру�
бок леса, соблюдение мер противопожарной бе�
зопасности. Необходимо создание федерального
заказника, возможно, кластерного типа «Васю�
ганский» на территории 4 областей – Омской,
Новосибирской, Тюменской и Томской – с целью
охраны водно�болотного природного комплекса

Васюганья и популяций лесного северного оле�
ня, в частности.
Источники информации: 1. Соколов, 1979; 2. Гептнер
с соавт., 1961; 3. Бобринский с соавт., 1965; 4. Бас�
кин, 1989; 5. Данилкин, 1999; 6. Лаптев, 1958; 7. Маль�
кова с соавт., 2003; 8. Флеров, 1952; 9. Колосов с со�
авт., 1952; 10. Павлинов с соавт., 2002; 11. Динец, Рот�
шильд, 1996; 12. Шухов, 1949; 13. Богданов с соавт.,
1998; 14. Сидоров с соавт., 2001; 15. Шухов, 1928;
16. Гинцель, 1926; 17. Шухов, 1927; 18. Сыроечковс�
кий, 1986. 19. Присяжнюк с соавт., 2004.

Составители: Г.Н. Сидоров,
М.Г. Малькова, А.А. Нефедов.

Сайгак
Saiga tatarica (Linnaeus, 1758)

Отряд. Парнокопытные – Artiodactyla Owen, 1848.
Семейство. Полорогие – Bovidae Gray, 1821.

Таксономическое положение. Единственный пред�
ставитель рода Saiga Gray, 1843, принадлежащего
к трибе Saigini Gray, 1872 в подсемействе Caprinae
Gray, 1821. Триба Saigini включает 2 рода, в том
числе в России – 1 (Saiga). Известно 2 подвида
сайгаков, в России обитает подвид русская сайга
– Saiga tatarica tatarica L. [1; 2].
Статус вида: 0�я или 6 (?)�я категория. Вид, в про�
шлом обитавший на территории Омской обл. и за�
фиксированный здесь в литературных источниках [3;
4]. К настоящему времени иногда заходит на терри�
торию области с территории Казахстана.
Краткое описание вида. Сравнительно мелкий зверь;
длина тела 104–146 см, высота в холке до 83 см, мас�
са 21–51 кг. По облику похож на некрупную овцу на
тонких высоких ногах, но более легкого сложения.
Голова большая, морда горбатая, уши короткие с зак�
ругленной вершиной. Хвост короткий с небольшой

«кисточкой». Рога полупрозрачные, светлого воско�
вого цвета; поставлены почти вертикально и слегка
лирообразно изогнуты, несут до 18–20 кольцевых
валиков. Самки безроги. Сосков две пары. Летом мех
короткий, его окраска желтовато�рыжая, брюхо и
грудь белые, ноги песчано�желтые, на суставах пе�
редних ног хорошо заметны коричневые пятна. Зим�
ний мех более длинный, белесый, на щеках выраже�
ны серо�черные пятна – «бакенбарды» [3; 5].
Общее распространение вида. Ареал вида за последние
два столетия претерпел существенные изменения.
В XVII–XVIII вв. сайгаки были широко распростра�
нены в Азово�Черноморских степях на север пример�
но до Киева и Курска, на запад – западнее р. Юж�
ный Буг. Этот вид был широко распространен и в сте�
пях Западной Сибири. В конце XVIII в. сайгу отме�
чали в верховьях Тобола и по его притокам, в степях
по р. Ишим, она доходила до Кулунды и, переходя
Иртыш, проникала до Оби, т. е. летом бывала в Ба�
рабинской степи [3; 4]. В XIX в. ее ареал резко сокра�
щается, но в 1920–1930�х гг. началось постепен�
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ное восстановление ареала на территории Казахста�
на. К середине 1950�х гг. она достигла возможных гра�
ниц своего распространения, расселившись на север
вплоть до областей, сплошь занятых сельскохозяй�
ственными культурами [3; 4; 5]. К началу 1980�х гг.
сайга обитала в степях и полупустынях Монголии,
Западного Китая, в Казахстане, северной части Сред�
ней Азии, а также в Нижнем Поволжье [6; 7]. К на�
чалу XXI в. ареал снова сократился и разделился на
шесть изолированных популяций: калмыцкую, вол�
го�уральскую, усть�юртскую, бетпакдалинскую и две
очень небольшие монгольские [8].
Распространение в Омской области. На картограммах
восстановленного ареала сайги южные р�ны отме�
чены либо как места ее обитания в XVIII в., либо как
территория, куда она заходила во время сезонных
кочевок в летнее время [3; 8]. На карте области
XVIII в. р. Саргатка, на которой находится совре�
менный райцентр Саргатка (в 100 км севернее
Омска), носила название «Сайгатка», что косвенно
свидетельствует об обитании сайгаков на этой тер�
ритории в прошлом. Еще в начале XX в. сайга встре�
чалась в окрестностях Омска. Есть информация и о
том, что до середины 1950�х гг. сайги заходили в
Омскую обл. и в другие пограничные с Казахста�
ном области России [9]. По устному сообщению ве�
теринарного врача с. Добровольск Русско�Полянс�
кого р�на С.В. Ашихина, в ноябре 1992 г. 2 сайгака
были отмечены в 5 км к западу от с. Сибирское.
В середине июля 2000 г. одиночная особь наблюда�
лась в 0,5 км южнее нежилого населенного пункта
Новая Роща Павлоградского р�на [10].
Места обитания. Сайгак приспособлен к жизни на
равнинах и обитает на глинистых открытых про�
странствах сухих степей и полупустынь с травяной
растительностью. Повсеместно избегает пересечен�
ной местности и песчаных участков (кроме бугрис�
тых песков, где встречается зимой во время мете�
лей), полей и сельскохозяйственных земель. Летом
держится в пределах сухих полынно�злаковых или
злаковых степей, зимой откочевывает в полынно�
типчаковые и полынно�солянковые полупустыни
или злаково�полынные и злаково�солянковые уча�
стки степей [2; 3; 5].
Численность и тенденции ее изменения. По одним
литературным данным, вид не встречается на тер�
ритории Омской обл. уже около 200 лет [3; 4; 5],
по другим – заходил до середины 1950�х гг. [9].
Данные о его численности в области в прошлом
неизвестны. Заходы в 1992 и 2000 единичны и
нуждаются в уточнении.
Особенности биологии и экологии. Сайгак – типич�
ное стадное животное. Большие стада сайгаков
включают от нескольких десятков до нескольких
сотен голов. Ведут постоянную кочевую жизнь, пе�
ремещаясь в течение сезона на сотни километров.
Сроки и интенсивность осенне�зимних миграций
сайгаков зависят от условий года. Летние миграции
совпадают по времени с периодом выгорания трав

и пересыханием водоемов, сроки изменчивы. Бе�
гает обычно рысью, но характерна иноходь, позво�
ляющая развивать скорость до 70–80 км/ч. Време�
нами делает «смотровые» прыжки вверх. Хорошо
развиты зрение и обоняние, слух – слабо. Ночью
глаза светятся у самок зеленовато�желтым цветом,
у самцов – красновато�желтым. Голос схож с блея�
нием овец. Самки становятся половозрелыми к
1 году, самцы – на втором году жизни. Гон – в нача�
ле зимы (конец ноября – декабрь), самцы форми�
руют гаремы по 5–10, иногда до 40–50 самок. Меж�
ду самцами временами происходят ожесточенные
драки, временами заканчивающиеся смертью одно�
го из соперников. Беременность длится 5 месяцев.
В помете 1–2 детеныша. Основу пищевого рацио�
на составляют злаки, солянки, полыни, степные ли�
шайники. Главные враги – волки, на новорожден�
ных детенышей нападают степной орел, беркут, во�
рон, может нападать лисица [2; 3; 6; 7].
Лимитирующие факторы. Массовое браконьерство
местного населения и отсутствие экологической
грамотности у охотников [8]. Около 20–25 % попу�
ляции уничтожают волки. Может происходить мас�
совая гибель животных во время многодневных
снежных буранов и степных пожаров [3].
Разведение. В условиях Омской обл. не предприни�
малось. Сайга не может содержаться в условиях зоо�
парков. При вольерном разведения многие особи,
особенно самцы, через несколько лет погибают (ча�
сто во время поединков с самцами�соперниками).
Небольшое стадо сайгаков в неволе существует на
базе Центра по изучению и сохранению диких жи�
вотных Республики Калмыкии. Расчеты зоологов
и экономистов показывают, что разведение сайга�
ков на степных и полупустынных территориях –
один из самых рациональных и экономически вы�
годных методов использования таких земель [8].
Принятые меры охраны. Охота на сайгу была пол�
ностью запрещена в России в 1919 г., а в бывших
Советских республиках Средней Азии с 1923 г.
В 1940�е гг. численность зверя значительно возрос�
ла, в 1951–1955 гг. была разрешена лицензионная
охота. К 1980�м гг. популяции зверя в России на�
считывали 2,5 млн особей. В настоящее время в свя�
зи с повсеместным сокращением ареала сайгака
охота на него повсеместно запрещена [3; 5; 8].
Необходимые меры охраны. Запрет на добычу. Раз�
работка государственной программы по сохране�
нию сайгака. В случае создания в южных районах
Омской обл. и на сопредельных территориях степ�
ного заповедника возможно заселение туда этого
животного.
Источники информации: 1. Павлинов с соавт., 2002;
2. Соколов, 1979; 3. Гептнер с соавт., 1961; 4. Ки�
риков, 1959; 5. Колосов с соавт., 1979; 6. Жирнов,
1982. 7. Динец, Ротшильд, 1996; 8. Шаймуханбе�
тов, 2004. 9. Земля, на которой мы живем, 2002;
10. А.А. Нефедов, неопубл. данные.
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СПИСОК ВИДОВ ХВОЩЕВИДНЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ХВОЩЕВИДНЫЕ –EQUISETOPHYTA

КЛАСС ХВОЩЕВИДНЫЕ – EQUISETOPSIDA

Семейство Хвощевые – Equisetaceae
Хвощ ветвистый – Equisetum ramosissimum Desf. (1800)
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РАСТЕНИЯ ХВОЩЕВИДНЫЕ ХВОЩЕВИДНЫЕ

Хвощ ветвистый
Equisetum ramosissimum Desf. (1800)

Семейство. Хвощевые – Equisetaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее, корневищное, травя�
нистое (с зимующими надземными побегами) ра�
стение высотой до 30–100 см. Корневище буро�
черное, до 3 мм в диаметре. Стебли прямые или
восходящие, немногочисленные, ребристые, по�
лые внутри, в нижней половине мутовчато�вет�
вистые, до 4 мм диаметром. Боковые ветви до
20 см длиной, по 2–5 в мутовке, ребристые. Лис�
товые кольца до 8 мм длиной. Спороносные ко�
лоски (стробилы) расположены на верхушках ос�
новных стеблей, овально�цилиндрические, до
1,5 см длиной и 4 мм в диаметре [2; 3].
Экология и биология. Светолюбивый ксероме�
зофит. Начало вегетации – в мае, спороноше�
ние – в июле. Обитает на сухих песчаных по�
чвах, по высоким берегам проток и Иртыша в
составе остепненных лугов и луговых степей,
осиновых и березовых лесов с остепненным зла�
ково�разнотравным покровом, в нарушенных
местообитаниях.
Распространение. В Омской обл. вид растет в ле�
состепной и степной зонах по долине Иртыша: в
окрестностях поселков Сибирское (Нововаршав�
ский р�н) и Новая Станица (Омский р�н) [1]. Аре�
ал охватывает субтропические и тропические рай�
оны Африки, Мадагаскар, умеренные зоны Ев�
разии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Известны малые популяции численностью до
100–300 особей на участках до 0,0001 кв. км. Сни�
жение численности происходит преимуществен�
но вблизи крупных населенных пунктов (Омск).
Лимитирующие факторы. Антропогенная деятель�
ность: разработка карьеров, строительство дорож�
ной сети, рекреационное воздействие. Водная и
ветровая эрозия – плоскостной и линейный смыв
почвенного слоя.
Меры охраны. Организация ботанического заказ�
ника в окрестностях пос. Новая Станица (Омс�
кий р�н).
Источники информации: 1. Свириденко с соавт.,
2001; 2. Шауло, 1988; 3. Шауло, 1998.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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РАСТЕНИЯПАПОРОТНИКОВИДНЫЕУЖОВНИКОВЫЕ

СПИСОК ВИДОВ ПАПОРОТНИКОВИДНЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ – POLYPODIOPHYTA

КЛАСС УЖОВНИКОВЫЕ – OPHIOGLOSSOPSIDA

Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae
Гроздовник виргинский – Botrychium virginianum (L.) Sw. (1802)

Гроздовник многораздельный – Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.(1859)
Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria (L.) Sw. (1802)
Ужовник обыкновенный – Ophioglossum vulgatum L. (1753)

Семейство Щитовниковые – Aspidiaceae
Щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata (L.) A. Gray (1848)
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РАСТЕНИЯ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ УЖОВНИКОВЫЕ

Гроздовник виргинский
Botrychium virginianum (L.) Sw. (1802)

Семейство. Ужовниковые – Ophioglossaceae.

Cтатус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетний летне�зеленый папо�
ротник, высотой 20–70 см. Короткий черешок
вайи (листа) у основания несет редкие и длинные,
бледно�буроватые или почти бесцветные приле�
гающие волоски. Сочно�зеленая вегетативная
часть вайи тонкая, сидячая, отходит от середины
общего надземного побега, трижды перистая
(редко четырежды), широкоугольная, 6–20 см
длиной, 10–27 см шириной. Боковые дольки в
количестве 7–14. Конечные сегменты продолго�
вато�яйцевидные или продолговатые, туповатые
или туповато�зубчатые. Спороносная часть вайи
на черешке длиной 5–23 см, дважды или трижды
перистая, 4–13 см длиной и 1–3,5 см шириной
[3; 4; 6].
Экология и биология. Мезофит. Растение нижних
ярусов долинных лесных лугов, произрастает на
полянах по вырубкам, в темнохвойных, светлох�
войных и смешанных травяных лесах. Стенотоп�
ный вид с низкой репродуктивной способностью.
Спороношение в июле – августе.
Распространение. Ценопопуляции описаны в лес�
ной зоне Омской обл. в Большеуковском и Зна�
менском (в долине р. Большой Аёв); Тевризском
(окрестности пос. Ташетканы); Тарском (окрест�
ности пос. Атак и Тары); Муромцевском (пос. Ар�
тын) и Крутинском (пос. Паново) р�нах [1; 3; 4;
5; 6]. Общее распространение – лесная зона Го�
ларктики.
Тенденции изменения ареала и численности вида. По�
пуляции вида имеют численность от 3–5 до 200 осо�
бей. Площадь популяций варьирует от 0,0001 до
0,002 кв. км. Происходит сокращение ареала и
численности вида.
Лимитирующие факторы. Уничтожение и измене�
ние местообитаний  при выпасе сельскохозяй�
ственных животных, сенокошении, вырубке  ле�
сов, лесных пожарах.
Меры охраны. Вид не охраняется. Необходима
организация микрозаказников в долинах рек Беш�
метовка (Тарский р�н) и Большой Аёв (Большеу�
ковский и Знаменский р�ны) [2].
Источники информации: 1. Бекишева с соавт., 1998;
2. Бекишева , 1999; 3. Красноборов, 1988; 4. Кры�
лов, 1927; 5. Плотников, 1992; 6. Редкие и исчеза�
ющие растения Сибири, 1980.

Составитель: Р.Г. Зарипов.
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Гроздовник многораздельный
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. (1859)

Семейство. Ужовниковые – Ophioglossaceae.

Статус. 1(Е) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Зимующий, с зелеными вайями,
корневищный многолетний папоротник высотой
7–25 см. Вегетативные пластинки вайи грязнова�
то�зеленые, толстые, кожистые, в количестве 1–
3 (одна из них перезимовавшая, желтоватая с чер�
ными пятнами). Пластинки широкотреугольные,
на черешках от 2 до 7 см длиной, дважды или
трижды перистые (2–6 пар боковых долей), сег�
менты последнего порядка неравногородчатые.
Спороносная часть вайи на черешке длиной 5–
15 см, дважды или трижды перистая, длиной 2–
7 см и шириной 1–4 см [2; 4; 5; 6; 9].
Экология и биология. Мезофит. Произрастает на
лесных, иногда заболоченных лугах, в зарослях
кустарников по болотистым местам. Спороноше�
ние в июле – августе.
Распространение. Ценопопуляции описаны в ок�
рестностях поселков Междуречье Тарского р�на
и Ташетканы Тевризского р�на [1; 2]. По литера�
турным данным, вид приводится для окрестнос�
тей Омска [6] и пос. Артын Муромцевского р�на
[5].  Общее распространение: Европа, Западная и
Восточная Сибирь, Северная и Южная Америка,
Австралия. Редок по всему ареалу [6; 7; 8; 9].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Вид становится повсеместно редким под воздей�
ствием хозяйственной деятельности человека.
В Омской обл. динамика численности популяций
не изучена.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выпас
сельско-хозяйственных животных, низовые по�
жары.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и ис�
чезающие растения Сибири» [9]. В Омской обл. не
охраняется. Необходимы исследования по выявле�
нию новых местонахождений, изучение популяций
и организация ботанического микрозаказника в ок�
рестности пос. Ташетканы [3].
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Бе�
кишева с соавт., 1998; 3. Бекишева, 1999; 4. Крас�
ноборов, 1998; 5. Красноборов, 1988; 6. Крылов,
1927; 7. Плотников, 1981; 8. Плотников, 1992;
9. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980.

Составитель: Р.Г. Зарипов.
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Гроздовник полулунный
Botrychium lunaria (L.) Sw. (1802)

Семейство. Ужовниковые – Ophioglossaceae.

Cтатус. 1 (Е) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее растение высотой 3–
18 (до 25) см, с коротким корневищем. Вайи свет�
ло�зеленые, гладкие, нежные. Вегетативная часть
вайи продолговатая, на конце тупо�закругленная,
отходит почти от середины черешка, в 2–3 раза
длиннее своей ширины, перистая с 1–8 парами
почковидных цельнокрайных или тупо зазубрен�
ных, полулунных боковых долей�перышек. Спо�
роносная часть представляет собой черешок дли�
ной 1–8 см и гроздочку (собрание спорангиев),
дважды или трижды перистую, длиной до 6 см и
шириной около 3 см [1; 2; 3].
Экология и биология. Мезофит. Растет в нижнем
ярусе мелкотравных лесных лугов, иногда в раз�
реженных сосновых и смешанных лесах. Споро�
ношение в июле – августе.
Распространение. В Омской обл. вид известен
только в Тарском р�не (окрестности Тары и
пос. Междуречье, на Тарско�Логиновской лесной
даче). В начале ХХ в. вид был отмечен в окрест�
ностях Омска [2; 3; 4]. Общее распространение:
Европа, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь,
Передняя и Юго�Восточная Азия, Северная и
Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия,
Тасмания.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Динамика популяции не изучена. Ареал, возмож�
но, сокращающийся.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местооби�
таний, выпас сельскохозяйственных животных,
сенокошение, воздействие удобрений и ядохими�
катов на почвенные симбиотрофные грибки.
Меры охраны. Вид не охранялся. Рекомендуется
создание видового заказника в окрестностях
пос. Междуречье Тарского р�на.
Источники информации: 1. Бекишева с соавт., 1998;
2. Красноборов, 1988; 3. Крылов, 1927; 4. Плот�
ников, 1992.

Составитель: Р.Г. Зарипов.
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Ужовник обыкновенный
Ophioglossum vulgatum L. (1753)

Семейство. Ужовниковые – Ophioglossaceae.

Статус. 1(E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Небольшой, многолетний папорот�
ник высотой 5–20 см. Корневище короткое,
длинные корешки, расходящиеся горизонтально,
слабо ветвятся, иногда на корешках имеются при�
даточные почки. Вайя одна (редко две), разделе�
на на вегетативную и спороносную части. Чере�
шок ее почти такой же длины, как и остальная
часть. Вегетативная пластинка вайи овальная,
овально�продолговатая или яйцевидная, цель�
нокрайная, светло�зеленая, мясистая и гладкая,
длиной 3–15 см,  без срединной жилки, прони�
занная сеточкой вторичных, тонких, дихотоми�
чески ветвящихся жилок. Спороносная часть
вайи состоит из ножки и колоска – собрания
спорангиев, находящихся на вершине. Спорангии
расположены в 2 ряда по 12–14 в каждом [2; 4; 5; 8].
Экология и биология. Мезофит. Произрастает на
суходольных или слегка заболоченных лугах, во
влажных лесах, на сырых лесных полянах, в пой�
мах рек. Спороношение в августе.
Распространение. Известно только 3 местонахож�
дения в Омской обл. Вид отмечен в окрестностях
пос. Екатерининское Тарского р�на (в 2 км выше
по правому берегу р. Абросимовка), в устье р. Ана�
ньевка Тарского р�на (в 7 км от пос. Междуречье)
и в окрестностях пос. Форпост Большеуковского
р�на [1; 3; 6; 7; 8]. Основной ареал охватывает За�
падную Европу и европейскую часть России, Кав�
каз, северо�запад Средиземноморья, другой фраг�
мент ареала находится на Дальнем Востоке. Мес�
тами встречается в Сибири.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Известные популяции включают по 40–50 осо�
бей. Численность вида сокращается.
Лимитирующие факторы. Выпас сельскохозяй�
ственных животных, сенокошение, пожары, воз�
действие удобрений и ядохимикатов на почвен�
ные грибки�симбионты.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [8]. Необходимы
исследования по выявлению новых местонахож�
дений, изучению биологии, экологии и феноло�
гии вида. В окрестностях пос. Екатерининское
Тарского р�на необходимо организовать ботани�
ческий микрозаказник.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Бе�
кишева с соавт., 1998; 3. Жаркова, 1972; 4. Красно�
боров, 1988; 5. Крылов, 1927; 6. Положий с соавт.,
1985; 7. Плотников, 1992; 8. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1980.

Составитель: Р.Г. Зарипов.
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Щитовник гребенчатый
Dryopteris cristata (L.) A. Gray (1848)

Семейство. Щитовниковые – Aspidiaceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетний папоротник. Корне�
вище укороченное и толстое. Вайи не кожистые,
длиной 35–75 см и шириной 6–15 см, в общем
очертании продолговато�ланцетные, дважды пе�
ристые, число пар боковых долек достигает 19–
20. Черешки короткие, в 1,5–2 раза короче плас�
тинки, с редкими бурыми чешуйками. Стериль�
ные (неспороносные) вайи раскидистые и про�
долговатые, а спороносные – длиннее стериль�
ных, торчащие, удлиненно�ланцетные. Нижние
дольки, треугольно�ланцетные, на черешках уда�
лены от остальных на 3–8 см. Сорусы располо�
жены в 2 ряда вдоль средней жилки в верхней ча�
сти спороносной вайи. Покрывальца сорусов под�
ковообразные или почковидные [2; 3; 4; 5; 7].
Экология и биология. Гигрофит. Растет в лесных
кочковатых низинных болотах. Спороношение в
августе.
Распространение. В Омской обл. отмечен в лес�
ной зоне. Известно 3 местонахождения: в окрес�
тностях пос. Серебряное Горьковского р�на, в ок�
рестностях пос. Междуречье Тарского р�на и у
пос. Ташетканы Тевризского р�на [1; 6; 8]. Общее
распространение: Европа, Западная Сибирь, Се�
верная Америка.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Данные о распространении в Омской обл. непол�
ные. Известные популяции насчитывают по 20–
40 особей. Динамика популяций не изучена.
Лимитирующие факторы. Деградация местообита�
ний при вырубке лесов, лесных пожарах, выпасе
сельскохозяйственных животных.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [7]. Необходи�
мо организовать памятники природы в местах
его произрастания, расширить исследования,
осуществлять контроль состояния известных
популяций. Рекомендуется создание ботаничес�
ких микрозаказников в окрестностях поселков
Серебряное Горьковского и Междуречье Тарс�
кого р�нов.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Бе�
кишева с соавт., 1998; 3. Данилов, 1988; 4. Кры�
лов, 1927; 5. Красноборов, 1998; 6. Плотников,
1992; 7. Редкие и исчезающие растения Сибири,
1980; 8. Свириденко с соавт., 2001.

Составитель: Р.Г. Зарипов.
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РАСТЕНИЯГОЛОСЕМЕННЫЕГНЕТОВЫЕ

СПИСОК ВИДОВ ГОЛОСЕМЕННЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ – PINOPHYTA

КЛАСС ГНЕТОВЫЕ – GNETOPSIDA

Семейство Эфедровые (Хвойниковые) – Ephedraceae
Хвойник односемянный – Ephedra monosperma C.A. Meyer (1846)
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РАСТЕНИЯ ГОЛОСЕМЕННЫЕ ГНЕТОВЫЕ

Хвойник односемянный
Ephedra monosperma C.A. Meyer (1846)

Семейство. Эфедровые (Хвойниковые) – Ephed�
raceae.

Статус. 1(E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Ветвистый кустарничек высотой 5–
25 см, с длинным горизонтальным корневищем
и одиночными побегами с пучками зеленых, си�
зоватых, гладких ветвей. Листья редуцированные,
мелкие, длиной 2–3 мм, чешуевидные, супротив�
ные, влагалищные. Растения двудомные. Мужс�
кие шишки беловатые, супротивные, по 1–3 с
каждой стороны. Зрелые женские шишки, ягодо�
видные, шаровидные, красные, расположены по
1–2, содержат по 1 семени [1; 2; 4].
Экология и биология. Ксерофит. Произрастает в
ковыльно�типчаковых степях. Время опыления –
май, июнь.
Распространение. Очень редкий для омской фло�
ры вид. Единственное местонахождение на тер�
ритории Омской обл. известно в Нововаршавс�
ком р�не (в 6 км западнее пос. Большегривское)
[3]. Вид редок в Сибири. За пределами Омс�
кой обл. изредка встречается в Новосибирской и
Кемеровской областях, в Алтайском и Краснояр�
ском краях [1; 4]. Общее распространение: Мон�
голия, Китай.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Описываемое местонахождение приурочено к
территории старого кладбища. В связи с отсут�
ствием на ней хозяйственной деятельности чело�
века вероятно сохранение вида.
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа
вида.
Меры охраны. Вид не охраняется. Необходима
организация памятника природы в окрестностях
пос. Большегривское, изучение и контроль за со�
стоянием популяции.
Источники информации: 1. Красноборов, 1998;
2. Крылов, 1929; 3. Свириденко с соавт., 2001;
4. Ханминчун, 1988.

Составитель: И.В. Бекишева.
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СПИСОК ВИДОВ МАГНОЛИЕВЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ
КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ МАГНОЛИЕВЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ,
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ) – MAGNOLIOPHYTA

КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ – MAGNOLIOPSIDA

Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae
Кубышка желтая – Nuphar lutea (L.) Smith (1809)

Кубышка малая – Nuphar pumila (Timm) DC. (1798)
Кувшинка четырехугольная – Nymphaea tetragona Georgi (1775)

Кувшинка чистобелая (кувшинка белая) – Nymphaea candida J. Presl (1821)

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Адонис пушистый (горицвет пушистый, стародубка пушистая) – Adonis villosa

Ledeb. (1824) (Adonis wolgensis var. villosa Trautv.)
Воронец колосистый – Actaea spicata L. (1753)

Воронец красноплодный – Actaea erythrocarpa Fischer (1835)
Жарок азиатский (купальница азиатская) – Trollius asiaticus L. (1753)

Жарок европейский (купальница европейская) – Trollius europaeus L. (1753)
Живокость редкоцветная (шпорник редкоцветный) – Delphinium laxiflorum DC. (1817)
Живокость сетчатоплодная (шпорник сетчатоплодный) – Delphinium dictyocarpum

DC. (1817)
Лютик простёртый (лютик распростёртый) – Ranunculus reptans L. (1753)

Лютик укореняющийся – Ranunculus radicans C.A. Meyer (1830)
(Ranunculus gmelinii var. radicans Krylov)

Семейство Пионовые – Paeoniaceae
Пион уклоняющийся (Марьин корень) – Paeonia anomala L. (1771)

Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Гвоздика игольчатая – Dianthus acicularis Fischer ex Ledeb. (1842)

Гвоздика сильноветвистая (гвоздика широковетвистая) – Dianthus ramosissimus
Pallas ex Poiret (1816)

Гвоздика тонколепестная (гвоздика южностепная) – Dianthus leptopetalus Willd. (1809)

Семейство Маревые – Chenopodiaceae
Крашенинниковия хохолковая (терескен обыкновенный) – Krascheninnikovia

ceratoides (L.) Gueldenst. (Ceratoides papposa Botsch. et Ikonnikov) (1753)
Офайстон однотычинковый – Ofaiston monandrum (Pallas) Mog. (1849)

Поташник олиственный – Kalidium foliatum (Pallas) Moq. (1849)
Сарсазан шишковатый – Halocnemum strobilaceum (Pallas) Bieb. (1849)

Семейство Гречишные – Polygonaceae
Курчавка кустарниковая – Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch (1753)

Курчавка обманчивая – Atraphaxis decipiens Jaub. et Spach. (1844�1846)



Семейство Березовые – Betulaceae
Ольха серая – Alnus incana (L.) Moench (1794)

Ольха черная (ольха клейкая) – Alnus glutinosa (L.) Gaertner (1790)

Семейство Зверобойные – Hypericaceae
Зверобой большой – Hypericum ascyron L. (1753)

Зверобой изящный – Hypericum elegans Stephan ex Willd. (1802)

Семейство Вересковые – Ericaceae
Вереск обыкновенный – Calluna vulgaris (L.) Hull (1808) (Erica vulgaris L.)

Семейство Примуловые – Primulaceae
Первоцвет длиннострелочный – Primula longiscapa Ledeb. (1815)

Первоцвет мучнистый – Primula farinosa L. (1753)

Семейство Капустовые (Крестоцветные) – Brassicaceae
Бурачок ленский – Alyssum lenense Adams (1817)

Семейство Липовые – Tiliaceae
Липа сердцевидная – Tilia cordata Miller (1768) (T. septentrionalis Rupr.)

Семейство Мальвовые – Malvaceae
Алтей лекарственный – Althaea officinalis L. (1753)

Семейство Волчниковые – Thymelaeaceae
Волчник обыкновенный (волчеягодник обыкновенный) – Daphne mezereum L. (1753)

Семейство Толстянковые – Crassulaceae
Горноколосник колючий – Orostachys spinosa (L.) C.A. Meyer (1830)

Семейство Розоцветные – Rosaceae
Вишня кустарная – Cerasus fruticosa Pallas (1784) (Prunus fruticosa Pallas)

Лапчатка прямостоящая – Potentilla erecta (L.) Raeuschel (1797)

Семейство Бобовые – Fabaceae
Астрагал алтайский – Astragalus altaicus Bunge (1868)

Астрагал бухтарминский – Astragalus buchtormensis Pallas (1800)
Астрагал длинноножковый – Astragalus macropus Bunge (1847)

Астрагал рогоплодный – Astragalus cornutus Pallas (1771)
Астрагал родственный – Astragalus consanguineus Bong. et C.A. Meyer (1841)

Астрагал свёрнутый – Astragalus contortuplicatus L.  (1753)
Астрагал узкорогий – Astragalus stenoceras C.A. Meyer (1841)

Копеечник Гмелина – Hedysarum gmelinii Ledeb. (1812)
Лядвенец Сергиевской – Lotus sergievskiae R. Kam. et Kovalevsk. (1981) (L. krylovii

auct. non Schischkin et Serg.)
Лядвенец украинский – Lotus ucrainicus Klokov (1961) (L. corniculatus auct. non L.)

Остролодочник колокольчатый – Oxytropis campanulata Vass. (1960) (O. uralensis DC.)
Термопсис монгольский – Thermopsis mongolica Czefr. (1954)

(Th. lanceolata subsp. schischkinii (Czefr.) Yakovlev)
Чина Гмелина – Lathyrus gmelinii Fritsch (1895)



Семейство Льновые – Linaceae
Лён многолетний – Linum perenne L. (1753)

Семейство Истодовые – Polygalaceae
Истод сибирский – Polygala sibirica L. (1753)

Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae
Володушка двухпобеговая – Bupleurum bicaule Helm (1809)
Поручейник сизаровидный – Sium sisaroideum DC. (1830)

(Sisarum sisaroideum (DC.) Schischkin)

Семейство Валериановые – Valerianaceae
Валериана клубненосная – Valeriana tuberosa L. (1753)

Семейство Горечавковые – Gentianaceae
Золототысячник красивый – Centaurium pulchellum (Sw.) Druce (1897)

Семейство Мареновые – Rubiaceae
Подмаренник трёхцветковый – Galium triflorum Michaux (1803)

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae
Мытник уральский – Pedicularis sibirica subsp. uralensis (Vved.) Ivanina (1981)

(P. uralensis Vved., P. comosa aust. non L.)

Семейство Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae
Котовник украинский – Nepeta ucranica L. (1753)

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae
Колокольчик болонский – Campanula bononiensis L. (1753)
Колокольчик скученный – Campanula glomerata L. (1753)

Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae
Большеголовник серпуховый (левзея алтайская, стеммаканта серпуховидная) –

Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobr. (1960) (Leusea altaica (Fisch. ex Spreng.) Link.,
Stemmacantha serratuloides (Georgi) M. Dittrich)

Василёк прижаточешуйный – Centaurea adpressa Ledeb. (1824)
Василёк сибирский – Centaurea sibirica L. (1753)

Козелец мечелистный – Scorzonera ensifolia Bieb. (1808)
Пижма тысячелистная – Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev (1961)

(Chrysanthemum millefolium L.)
Пиретрум щитковидный (пиретрум щиткоцветный) – Pyrethrum corymbosum (L.)

Scop. (1772)
Полынь Гмелина – Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. (1775) (A. sacrorum Ledeb.)

КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ – LILIOPSIDA

Семейство Водокрасовые – Hydrocharitaceae
Гидрилла мутовчатая – Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle (1839)

Семейство Частуховые – Alismataceae
Стрелолист трёхлистный – Sagittaria trifolia L. (1753)



Семейство Лилейные – Liliaceae
Рябчик малый – Fritillaria meleagroides Patrin ex Schultes et Schultes fil. (1829)

Тюльпан алтайский – Tulipa altaica Pallas ex Sprengel (1825)
Тюльпан поникающий – Tulipa patens Agardh ex Schultes et Schultes fil. (1829)

Семейство Касатиковые (Ирисовые) – Iridaceae
Касатик низкий (касатик жёлтый) – Iris humilis Georgi (1775)

Касатик сибирский – Iris sibirica L. (1753)
Касатик сизоватый – Iris glaucescens Bunge (1829) (I. scariosa auct.)

Касатик солончаковый – Iris halophila Pallas (1776)

Семейство Луковые – Alliaceae
Лук желтеющий – Allium flavescens Besser (1822) (A. albidum auct. non Fischer)

Лук мелкосетчатый (лук победный, черемша, колба) – Allium microdictyon Prokh.
(1929–1930) (Allium victorialis L.)

Лук предвиденный – Allium praescissum Reichenb. (1827)
Лук решетчатый – Allium clathratum Ledeb. (1830)

Семейство Ятрышниковые (Орхидные) – Orchidaceae
Башмачок известняковый (башмачок настоящий, венерин башмачок настоящий) –

Cypripedium calceolus L. (1753)
Башмачок крупноцветковый (венерин башмачок крупноцветковый) –

Cypripedium macranthon Sw. (1800)
Башмачок пятнистый (венерин башмачок пятнистый) – Cypripedium guttatum Sw. (1800)

Гнездовка настоящая – Neottia nidus�avis (L.) L.C.M. Rich. (1817)
Дремлик болотный – Epipactis palustris (L.) Crantz (1769)

Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine (L.) Crantz  (1769) (E. latifolia (L.) All.)
Дремлик темно�красный – Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser (1809)

(E. atropurpurea Rafin.)
Кокушник длиннорогий – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (1813)

Ладьян трёхнадрезанный – Corallorrhiza trifida Chatel. (1760) (C. neottia Scop.)
Липарис Лёзеля – Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. (1817)

Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich. (1817)
Мякотница однолистная – Malaxis monophyllos (L.) Sw. (1800)

(Microstylis monophyllos (L.) Lindley)
Надбородник безлистный – Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw. (1814)

Неоттианте клобучковая (гнездоцветка клобучковая) – Neottianthe cucullata (L.)
Schlechter (1919)

Пальчатокоренник балтийский (пальцекорник балтийский) – Dactylorhiza baltica
(Klinge) Orlova (1970) (Orchis baltica (Klinge) Nevski)

Пальчатокоренник мясо�красный (пальцекорник мясо�красный) – Dactylorhiza
incarnata (L.) Soo. (1962) (Orchis incarnata L.)

Пальчатокоренник пятнистый (пальцекорник пятнистый) – Dactylorhiza maculata
(L.)  Soo. (1962) (Orchis maculata L.)

Пальчатокоренник Руссова (пальцекорник Руссова) – Dactylorhiza russovii (Klinge)
Holub (1964) (Orchis traunsteineri auct. non Sauter)

Пальчатокоренник Фукса (пальцекорник Фукса) – Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo.
(1962) (Orchis fuchsii Druce)

Пололепестник зеленый – Coeloglossum viride (L.) C. Hartman (1820)
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Тайник сердцевидный – Listera cordata (L.) R. Br. (1813)
Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R. Br. (1813)

Хаммарбия болотная – Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze (1891)
Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L. (1753)

Семейство Осоковые (Сытевые) – Cyperaceae
Камыш Эренберга – Scirpus ehrenbergii Boeck. (1870)

Семейство Мятликовые (Злаки) – Poaceae
Бескильница гигантская – Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh. (1928)

(P. sclerodes V. Krecz.)
Бескильница длинночешуйная – Puccinellia dolicholepis V. Krecz. (1934)

Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Wilensky (1921)
Ковыль киргизский – Stipa kirghisorum P. Smirnov (1925)
Ковыль Коржинского – Stipa korshinskyi Roshev (1916)

Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima C. Koch (1848)
Ковыль Лессинга – Stipa lessingiana Trin. et Rupr. (1842)

Ковыль опушённолистный – Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. (1884)
Ковыль перистый – Stipa pennata L. (1753)

Ковыль предволосовидный – Stipa praecapillata Alechin (1926)
(S. capillata var. coronata Roshev f. praecapillata (Alechin) Krylov)

Ковыль узколистный – Stipa tirsa Steven (1857)
Овсяница гигантская – Festuca gigantea (L.) Villar (1787)

Семейство Ароидные (Аронниковые) – Araceae
Аир обыкновенный (аир болотный, ирный корень) – Acorus calamus L. (1753)
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РАСТЕНИЯ МАГНОЛИЕВЫЕ ДВУДОЛЬНЫЕ

Семейство. Кувшинковые – Nymphaeaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее корневищное водное ра�
стение. Корневища толщиной до 10–12 см. Листья
собраны в розетки на верхушках корневищ, на че�
решках длиной до 2–3 м. Листовые пластинки тем�
но�зеленые, блестящие, до 30 см длиной, плаваю�
щие на поверхности воды, овальные или яйцевид�
но�овальные, при основании на 1/3 cердцевидно�
вырезанные, со сближенными или налегающими
лопастями. Цветки желтые, одиночные, надводные,
до 4–6 см в диаметре. Чашелистики желтые, снару�
жи в нижней части зеленоватые, вогнутые, в 3 раза
длиннее лепестков. Пыльники продолговато�ли�
нейные. Рыльце в середине вогнутое, цельнокрай�
ное, с 10–20 лучами. Плод – зеленый яйцевидно�
конический, гладкий коробочковидный многооре�
шек длиной до 4–5 см [2; 3].
Экология и биология. Пресноводный плейстофит.
Растет в чистых, слабопроточных или стоячих во�
доемах. Предпочитает илистые грунты и глубину от
1 до 3 м. Образует одновидовые фитоценозы, реже
формирует смешанные группировки (кувшинково�
кубышковые) с другими видами данного семейства.
Цветет в июне – августе, плодоносит с августа по
октябрь.
Распространение. В Омской обл. встречается в ма�
лых реках, пойменных протоках и пресных озерах в
центральных и северных р�нах. Известны местона�
хождения в Усть�Ишимском, Тарском, Знаменс�
ком, Большеуковском, Крутинском, Тюкалинс�
ком, Колосовском, Большереченском р�нах [1; 4;
5; 6]. В начале ХХ в. вид встречался в окрестностях
Омска [7]. Ареал вида охватывает Евразию и Север�
ную Америку.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Площади популяций составляют до 0,01 кв. км при
численности до 1 000 особей. В северной части Омс�
кой обл. популяции сохраняют стабильную числен�
ность, в средней части отмечено снижение числен�
ности вида (оз. Батаково Большереченский р�н).
Лимитирующие факторы. Загрязнение воды, сни�
жение уровня водоемов.
Меры охраны. Вид охраняется в Национальном ар�
хеологическом и природном парке «Батаково»
(Большереченский р�н). Возможна организация бо�
танических заказников в Знаменском р�не на ре�
ках Оша, Большой Нягов, Малый Нягов; в Боль�
шеуковском р�не на р. Большой Аёв, а также на ре�
ках Большая Тава и Тевриз; в Большереченском р�не
в протоке Картовь.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Ков�
тонюк, 1993; 3. Крылов, 1931; 4. Плотников, 1981;
5. Плотников, 1992; 6. Свириденко с соавт., 2001;
7. Сиязов, 1904.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.

Кубышка желтая
Nuphar lutea (L.) Smith (1809)
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Кубышка малая
Nuphar pumila (Timm) DC. (1798)

Семейство. Кувшинковые – Nymphaeaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее корневищное водное
растение. Корневища толщиной до 5–6 см. Лис�
тья собраны в розетки на верхушках корневищ,
на плоских черешках длиной до 2,5 м. Листовые
пластинки длиной до 10 см, плавающие, оваль�
ные или яйцевидно�овальные, на нижней повер�
хности обычно опушенные. Цветки оранжево�
желтые, одиночные, надводные, до 2 см в диамет�
ре. Чашелистики снаружи зеленые, внутри жел�
тые. Пыльники короткие, квадратные. Рыльце
выпуклое, с 8–10 выступающими лучами. Плод
– многоорешек, длиной 2–3 см, зеленый яйце�
видно�конический коробочковидный [2; 3; 4].
Экология и биология. Короткокорневищный пре�
сноводный плейстофит. Растет в гумидных сла�
бопроточных или стоячих, с признаками забола�
чивания водоемах. Предпочитает торфянистые
грунты в пределах глубин от 1 до 2 м. Образует
одновидовые кубышковые фитоценозы. Цветет в
июне – июле, плодоносит в августе – сентябре.
Распространение. Встречается в средней и север�
ной частях Омской обл. в малых реках, поймен�
ных протоках, пресных долинных и водораздель�
ных заболоченных озерах. Известны местообита�
ния на реках Оша, Большой Нягов, Малый Ня�
гов (Знаменский р�н); оз. Ананьево и старицы в
долине Иртыша в окрестностях поселков Полог�
рудово и Екатерининское (Тарский р�н). Вид от�
мечен в Усть�Ишимском, Тевризском (р. Туй)
р�нах [1; 5], в Тарско�Логиновской лесной даче
[4]. В начале ХХ в. несколько особей произраста�
ло в протоке Иртыша в окрестностях Омска [6].
Вид распространен в Евразии, Японии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
При численности до 100 особей площади попу�
ляций редко превышают 0,0001 кв. км. Проектив�
ное покрытие вида достигает 40–50 %. Популя�
ции сохраняют стабильную численность.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воды, сни�
жение уровня водоемов вследствие водозаборов,
сбор цветущих побегов, повреждение растений
орудиями рыболовства.
Меры охраны. Организация ботанических заказ�
ников в Знаменском р�не на реках Оша, Большой
Нягов в окрестностях пос. Поляки, р. Малый
Нягов.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Ков�
тонюк, 1993; 3. Ломоносова, 1998; 4. Крылов,
1931; 5. Плотников, 1992; 6. Сиязов, 1904.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Кувшинка четырехугольная
Nymphaea tetragona Georgi (1775)

Семейство. Кувшинковые – Nymphaeaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее корневищное водное
растение. Корневища до 5 см в диаметре, длиной
1–2 м, укореняются на дне водоемов. Листья со�
браны в розетки на верхушках корневищ, на че�
решках длинной до 1,5–2 м. Листовые пластинки
плавают на поверхности воды, округло�овальные,
длиной до 10 см и шириной до 7 см, в основании с
равнобокими расходящимися лопастями. Цветки
белые, одиночные, надводные, обычно до 5 см ди�
аметром. Основание чашечки четырехугольное.
Лепестки (10–12), резко отличающиеся от тычи�
нок, эллиптические. Тычинки многочисленные, их
нити расширенные, эллиптические. Завязь кони�
ческая, в верхней части без приросших тычинок.
Рыльце 6–10�лучевое, вдавленное, с длинным ко�
ническим беловатым центральным отростком.
Плод – зеленый сферический гладкий коробочко�
видный многоорешек диаметром до 2 см [2; 3; 5].
Экология и биология. Пресноводный плейстофит.
Обитает в слабопроточных и стоячих долинных
водоемах на илистых и торфянистых грунтах на
глубине 1–1,5 м. Нередко образует одновидовые
кувшинковые сообщества. Цветет в июне–июле,
плодоносит в августе – сентябре.
Распространение. В средней и северной частях
Омской обл. населяет старицы и протоки в доли�
не Иртыша, в реках Оша, Большой Нягов и Ма�
лый Нягов (Знаменский р�н); протоки и малые
пойменные озера в окрестностях поселков Ека�
терининское и Пологрудово (Тарский р�н) [1; 4].
В начале ХХ в. вид встречался на тростниковых
болотах левобережья Иртыша у Омска [6]. Вид
распространен в Евразии, Северной Америке.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Популяции занимают площадь до 0,0001 кв. км.
Численность популяций достигает 100–150 осо�
бей. Проективное покрытие вида в группировках
составляет до 60–80 %. Популяции сохраняют
стабильную численность.
Лимитирующие факторы. Пересыхание водоемов
и падение уровня, зимнее промерзание, загряз�
нение воды, повреждение растений при рыболов�
стве, при сборе в букеты.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и ис�
чезающие растения Сибири» [5]. Необходим зап�
рет на сбор цветущих растений и установление
контроля за состоянием популяций. Возможна
организация ботанических заказников в Тарском
р�не (поселки Екатерининское, Пологрудово).
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Ков�
тонюк, 1993; 3. Крылов, 1931; 4. Плотников, 1992;
5. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;
6. Сиязов, 1904.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Кувшинка чистобелая (кувшинка белая)
Nymphaea candida J. Presl (1821)

Семейство. Кувшинковые – Nymphaeaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее корневищное водное
растение. Корневища диаметром 5–8 см и длиной
1–2,5 м. Листья на черешках длиной 1,5–2,5 м. Ли�
стовые пластинки плавают на поверхности воды,
округло�овальные, длиной 12–30 см, в основании
сердцевидно вырезанные. Цветки белые, одиноч�
ные, надводные, диаметром 8–10 см. Чашечка зе�
леная. Чашелистики яйцевидно�продолговатые,
короче лепестков. Лепестки (15–25) эллиптичес�
кие, внутренние, постепенно уменьшающиеся.
Тычинки многочисленные. Завязь почти шаровид�
ная, в верхней части суженная. Рыльце 8–15�лу�
чевое, красное или желтое, в середине вдавленное,
с длинным коническим беловатым центральным
отростком. Плод – зеленый коробочковидный
многоорешек диаметром 3–4 см [2; 3; 6].
Экология и биология. Пресноводный плейстофит.
Обитает в слабопроточных и стоячих водоемах глу�
биной 1–2 м на илистых и торфянистых грунтах.
Нередко образует одновидовые кувшинковые сооб�
щества. Цветет в июне – сентябре, плодоносит в ав�
густе – сентябре.
Распространение. В Омской обл. вид встречается
в старицах по долине Иртыша (пос. Ачаир Омс�
кого р�на), на реках Оша (Тарский и Знаменс�
кий р�ны), Большая Тава (Большеуковский р�н),
Большой Аёв, Большой Нягов, Малый Нягов (Зна�
менский р�н); в озерах Инберень, Батаково и ма�
лых пойменных озерах (Большереченский р�н); в
заболоченных малых озерах (Тарский р�н) [1; 4; 5;
7]. Сохранились популяции в черте Омска, описан�
ные еще в начале ХХ в. [8]. По литературным дан�
ным, вид приводится для устья Ишима (Усть�Ишим�
ский р�н) [3]. Ареал вида охватывает Евразию.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Популяции занимают площадь до 0,001 кв. км,
при численности 10–200 особей. В северной час�
ти Омской обл. стабильная численность популя�
ций, в средней – численность снижается, в окре�
стностях Омска популяции угнетенные.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воды, сбор
цветков в букеты.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и ис�
чезающие растения Сибири» [6]. Охраняется в На�
циональном археологическом и природном парке
«Батаково» (Большереченский р�н). Необходима
организация ботанических заказников на реках
Оша, Большой Нягов, Большой Аёв, Большая Тава.
Источники информации. 1. Бекишева, 1996; 2. Ков�
тонюк, 1993; 3. Крылов, 1931; 4. Плотников, 1981;
5. Плотников, 1992; 6. Редкие и исчезающие рас�
тения Сибири, 1980; 7. Свириденко с соавт., 2003;
8. Сиязов, 1904.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Адонис пушистый
(горицвет пушистый, стародубка пушистая)
Adonis villosa Ledeb. (1824)
(Adonis wolgensis var. villosa Trautv.)

Семейство. Лютиковые – Ranunculaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее короткокорневищное
травянистое растение. Стебли одиночные или ма�
лочисленные, в начале цветения густоволосистые,
высотой 15–30 см, ветвистые. Листовые пластин�
ки дважды перистые, овальные или широко�тре�
угольные, с широколанцетными заостренными
конечными долями шириной до 2–3 мм. Цветки
верхушечные, диаметром 2–4 (5) см. Лепестки
желтые. Плоды – сборные шаровидные или яй�
цевидные семянки [2; 3; 6].
Экология и биология. Ксеромезофильный вегетатив�
но неподвижный эфемероид. Растет на злаково�раз�
нотравных, полынно�злаковых закустаренных ос�
тепненных лугах и луговых степях, в разреженных
березовых и осиново�березовых лесах с остепнен�
ным травяным покровом, в сосновых лесополосах
в пределах степной и лесостепной зон. Цветет во
второй половине мая. Плодоносит в июне.
Распространение. В Омской обл. вид известен в Чер�
лакском, Оконешниковском, Калачинском, Корми�
ловском, Омском, Таврическом, Азовском, Любин�
ском, Москаленском, Исилькульском, Полтавском
р�нах [1; 4]. В начале ХХ в. был отмечен в окрестнос�
тях Омска на левобережье Иртыша [5]. Вид встреча�
ется в Казахстане, на юге Западной Сибири.
Тенденции изменения ареала и численности вида. По�
пуляции имеют численность от 40 до 400 особей и
занимают площадь до 0,0001–0,003 кв. км. Вид хо�
рошо выдерживает умеренную пастбищную нагруз�
ку, поэтому сохранился вблизи населенных пунктов.
Лимитирующие факторы. Распашка целинных луго�
вых степей и остепненных лугов, строительство до�
рог, сбор цветков в букеты, выжигание сухой травы,
выпас сельскохозяйственных животных.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и ис�
чезающие растения Сибири» [3]. Охраняется в рес�
публиканском комплексном заказнике «Степной»
(Оконешниковский и Черлакский р�ны) и комп�
лексном заказнике «Верхнеильинский» (Черлак�
ский р�н). Необходима организация ботаническо�
го микрозаказника в окрестностях Омска. Возмож�
но создание ботанических заказников в окрестно�
стях посёлков Дружино (Омский р�н), Черлак
(Черлакский р�н), Любинский (Любинский р�н),
Карповка (Таврический р�н).
Источники информации: 1. Бекишева, 1997; 2. Кры�
лов, 1931; 3. Редкие и исчезающие растения Сиби�
ри, 1980; 4. Свириденко с соавт., 2001; 5. Сиязов,
1904; 6. Тимохина, 1993а.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Воронец колосистый
Actaea spicata L. (1753)

Семейство. Лютиковые – Ranunculaceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее короткокорневищное
травянистое растение высотой до 40–70 см. Стеб�
ли одиночные или малочисленные, гладкие или
вверху опушенные, при основании с бурыми че�
шуевидными листьями. Стеблевые листья очеред�
ные, длинночерешковые, крупные, темно�зеле�
ные, дважды или трижды тройчатые. Листочки
широко-эллиптические, яйцевидные или продол�
говато�яйцевидные, по краям пиловидно�зубча�
тые, длиной до 3–8 см и шириной 2–6 см. Цвет�
ки собраны в верхушечную овальную кисть дли�
ной 2–7 см, мелкие, белые. Плоды – округло�оваль�
ные черные блестящие ягоды длиной 6–10 мм и
шириной 6–8 мм [4].
Экология и биология. Вегетативно неподвижный
теневыносливый мезофит, реликт третичных ши�
роколиственных лесов на территории Сибири.
В современных условиях является компонентом
широколиственных (липовых) лесов. Обитает в
высокотравных и осоково�снытевых липово�бере�
зово�еловых лесах по долинам малых речек. Цве�
тет в мае – июне, плодоносит в августе – сентябре.
Распространение. В Омской обл. вид встречается
в лесной зоне – в окрестностях поселков Ташет�
каны, Петрово (Тевризский р�н) [1; 2; 3]. Ареал
вида охватывает Европу и юго�западную часть За�
падно�Сибирской равнины.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Отмечены только единичные особи в хорошем
жизненном состоянии. Вероятно, вид споради�
чески распространен с низкой численностью в
пределах ареала липовых и липово�еловых травя�
ных лесов на территории Тевризского, Большеу�
ковского, Усть�Ишимского р�нов. Угроза исчез�
новения вида в Омской обл. очень высокая.
Лимитирующие факторы. Вырубка смешанных
лесов с участием липы обыкновенной, наруше�
ние травяного яруса при лесоразработках и про�
кладке дорог, лесные пожары, вытаптывание и на�
рушение природных растительных сообществ при
выпасе сельскохозяйственных животных.
Меры охраны. Создание ботанического заказника
в окрестностях пос. Ташетканы (Тевризский р�н).
Источники информации: 1. Плотников, 1981;
2. Плотников, 1992; 3. Свириденко с соавт., 2001.
4. Фризен, 1993в.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Воронец красноплодный
Actaea erythrocarpa Fischer (1835)

Семейство. Лютиковые – Ranunculaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее короткокорневищное
травянистое растение. Стебли высотой до 70 см,
при основании с бурыми чешуевидными листья�
ми, в средней и верхней частях покрыты корот�
кими курчавыми волосками. Стеблевые листья
очередные, длинночерешковые, крупные, светло�
зеленые, трижды тройчато�перистые, с яйцевид�
но�ланцетными, заостренными, по краям надре�
занными и пиловидно�зубчатыми листочками
длиной до 3–6 см и шириной 2–4 см. Цветки со�
браны в овальную короткую верхушечную кисть,
мелкие, белые. Плоды – красные блестящие яго�
ды до 7 мм в диаметре [4].
Экология и биология. Вегетативно неподвижный
теневыносливый мезофит. Обитает в травяных
лиственных (березовых, осиново�березовых, ли�
повых), смешанных и хвойных (елово�березовых,
еловых, пихтовых) лесах по склонам долины Ир�
тыша, в долинах малых рек и древних залесенных
логах. Цветет в мае – июне, плодоносит в августе
– сентябре.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
северной лесостепи и в лесной зоне в окрестностях
поселков Исаковка и Серебряное (Горьковский р�н);
Качесово (Муромцевский р�н); Знаменское (Зна�
менский р�н); Ташетканы (Тевризский р�н); Меж�
дуречье и Екатерининское (Тарский р�н); Фирсто�
во (Большеуковский р�н) и в долине р. Бызовка
(Большереченский р�н); [1; 2; 3; 4]. Ареал вида вклю�
чает Сибирь, Монголию, Северную Америку.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Популяции обычно имеют малую площадь
(0,0001–0,002 кв. км) и низкую численность (10–
50 особей).
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, лесные
пожары, выпас сельскохозяйственных животных,
вытаптывание в рекреационных ландшафтах.
Меры охраны. Вид охраняется на территории бота�
нического памятника природы «Урочище Фирстов�
ское» (Большеуковский р�н). Контроль за состоя�
нием природных популяций. Необходимо создание
ботанических заказников в долине р. Бызовка
(Большереченский р�н); в окрестностях поселков
Серебряное, Исаковка (Горьковский р�н), Ташет�
каны (Тевризский р�н).
Источники информации: 1. Свириденко с соавт.,
2001; 2. Свириденко с соавт., 2000; 3. Свириденко
с соавт., 2001; 4. Фризен, 1993в.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Жарок азиатский (купальница азиатская)
Trollius asiaticus L. (1753)

Семейство. Лютиковые – Ranunculaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое коротко�
корневищное растение высотой до 80 см. Стебли
простые, одиночные или малочисленные, пре�
имущественно одноцветковые. Нижние листья
длинночерешковые, верхние – сидячие. Листо�
вые пластинки пальчато�рассеченные на 5 ром�
бических неравно�зубчатых долей. Цветки до 5 см
в диаметре, открытые. Чашелистики в количестве
до 10–20, широкоэллиптические, оранжевые. Ле�
пестки узкие, на верхушке заостренные, оранже�
вые, по длине равны чашелистикам. Плод из мно�
гочисленных сухих листовок до 8 мм длиной, с ко�
роткими столбиками, загнутым внутрь [1; 3; 4].
Экология и биология. Гигромезофит. Произраста�
ет на злаково�осоково�разнотравных сырых лес�
ных и пойменных лугах, в травяных осиново�бе�
резовых лесах. Цветет в июне, плодоносит в авгу�
сте. Декоративное раннелетнее растение.
Распространение. По территории Омской обл.
проходит западная граница ареала. Вид в области
имеет местонахождения в лесной зоне по долине
Иртыша в пределах Усть�Ишимского и Тевризс�
кого р�нов [2]. По данным П.Н. Крылова, отме�
чался в окрестностях Омска [1]. Н.А. Плотников
[2] указывает этот вид для восточных р�нов обла�
сти как, по�видимому, исчезнувший. Имеет об�
ширный разорванный ареал от севера европейс�
кой части России до Восточной Сибири, Сред�
ней Азии и Монголии.
Тенденции изменения ареала и численности вида. Из�
вестны единичные особи. У северно�восточной гра�
ницы Омской обл. вид, возможно, более обилен.
Лимитирующие факторы. Произрастание на гра�
нице ареала. Вырубка лесов, сенокошение.
Во время цветения повреждается при сборе в бу�
кеты близ населенных пунктов.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и ис�
чезающие растения Сибири» [3]. Необходимо изу�
чение вида в пределах Омской обл., выявление осо�
бо многочисленных популяций в целях создания бо�
танических заказников, контроль за природными
популяциями, запрет сбора цветков на букеты.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Плот�
ников, 1992; 3. Редкие и исчезающие растения
Сибири, 1980; 4. Фризен, 1993б.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Жарок европейский (купальница европейская)
Trollius europaeus L. (1753)

Семейство. Лютиковые – Ranunculaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое коротко�
корневищное растение высотой до 30–60 см.
Стебли простые, одиночные или малочисленные,
одноцветковые. Нижние листья черешковые, вер�
хние – сидячие. Листовые пластинки пальчато�
рассеченные на 5 ромбических, трехнадрезанных
и острозубчатых долей. Цветки 2–3 см в диамет�
ре, почти шаровидные, закрытые. Чашелистики
в количестве 12–15, округло�яйцевидные, вогну�
тые, прикрывающие друг друга, желтые. Лепестки
узкие, линейно�продолговатые, длиной 6–10 мм
(вдвое короче чашелистиков), оранжевые. Лис�
товки многочисленные, длиной до 8 мм, с корот�
ким носиком, загнутым внутрь [2; 5; 6].
Экология и биология. Мезофит. Произрастает на
злаково�осоково�разнотравных лесных лугах, в
травяных осиново�березовых лесах. Цветет в
июне, плодоносит в августе. Декоративное ран�
нелетнее растение.
Распространение. В Омской обл. отмечен в лесной
зоне. Известны местонахождения в Большеуковс�
ком (окрестности поселков Листвяги, Чебачиха,
Поспелово) и Тарском (долина р. Бешметовка и в
окрестностях пос. Междуречье) р�нах. По литера�
турным данным, приводится для окрестностей
пос. Тевриза (Тевризский р�н) [2], Тары и пос. Ко�
ренево (Тарский р�н) [4]. В Омской обл. проходит
восточная граница ареала. Европейский вид рас�
пространен в Северной и Средней Европе, запад�
ной части Западно�Сибирской равнины [3; 4].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Известны популяции до 100 особей.
Лимитирующие факторы. Произрастание на гра�
нице ареала. Вырубка лесов, сбор в букеты.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [5]. Необходим
поиск новых местонахождений, выявление осо�
бо многочисленных популяций, запрет сбора
цветков на букеты. Возможно создание ботани�
ческих заказников в долине р. Бешметовка Тарс�
кого р�на и в окрестностях пос. Листвяги Боль�
шеуковского р�на [1].
Источники информации: 1. Бекишева, 1996;
2. Крылов, 1931; 3. Плотников, 1981; 4. Плотни�
ков, 1992; 5. Редкие и исчезающие растения Си�
бири, 1980; 6. Фризен, 1993б.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Живокость редкоцветная (шпорник редкоцветный)
Delphinium laxiflorum DC. (1817)

Семейство. Лютиковые – Ranunculaceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее короткокорневищное
травянистое растение высотой 40–80 см. Стебель
прямостоячий, в нижней части покрыт волоска�
ми, выше часто голый, иногда в соцветии опушен
короткими волосками. Листья прижато�волосис�
тые, пластинки их округлые или округло�почко�
видные, значительно глубже середины пальчато�
рассеченные на 3–7 ромбические, перисто�надре�
занные доли, имеющие ланцетные сегменты. Цвет�
ки собраны в рыхлое верхушечное метельно�кис�
тевидное соцветие. Листочки околоцветника си�
ние, длиной 18–20 мм и шириной 9–12 мм, снару�
жи прижато короткоопушенные, верхний – с го�
ризонтальным шпорцем длиной 15–20 мм. Стами�
нодии и нектарники голубые. Плоды – сборные
листовки, опушенные, редко голые [2; 3; 8].
Экология и биология. Вегетативно неподвижный
ксеромезофит. Встречается в полынно�злаково�раз�
нотравных остепненных лугах, в луговых разнотрав�
но�полынно�злаковых степях, иногда под пологом
разреженных осиново�березовых травяных лесов.
Цветет в июле – августе. Плодоносит в сентябре.
Распространение. В Омской обл. растет в северной
и центральной лесостепи по склонам долины Ир�
тыша, по древним логам и на участках водораздель�
ной равнины правобережья Иртыша. Известны ме�
стонахождения в Муромцевском (поселки Качесо�
во, Покровка, Артын) и Горьковском (пос. Сереб�
ряное) р�нах [1; 4; 6]. Ранее был отмечен в окрест�
ностях Омска, поселков Большекулачье и Красно�
ярка [7]. Произрастает в Казахстане, Горном Алтае,
на юге Красноярского края, в Новосибирской обл.
Тенденции изменения ареала и численности вида. От�
мечены популяции, состоящие из 5–150 особей.
Площадь их не превышает 0,0001–0,002 кв. км. Ве�
роятность исчезновения известных популяций
очень высокая.
Лимитирующие факторы. Распашка остепненных лу�
гов, вырубка травяных березовых лесов в долинах рек,
выпас сельскохозяйственных животных, сенокоше�
ние, сбор в букеты и вытаптывание населением в рек�
реационных ландшафтах, весенние пожары.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и исче�
зающие растения Сибири» [5]. Необходим контроль
за состоянием природных популяций и организация
ботанического заказника в логах Серебрянка (Горь�
ковский р�н) и Артын (Муромцевский р�н).
Источники информации: 1. Бекишева, 1996;
2. Крылов, 1931; 3. Ломоносова, 1998; 4. Плотни�
ков, 1992; 5. Редкие и исчезающие растения Си�
бири, 1980; 6. Свириденко с соавт., 2001; 7. Сия�
зов, 1904; 8. Фризен, 1993г.
Составители: Б.Ф. Свириденко, Ю.А. Переладова.
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Живокость сетчатоплодная
(шпорник сетчатоплодный)
Delphinium dictyocarpum DC. (1817)

Семейство. Лютиковые – Ranunculaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее короткокорневищное
травянистое растение высотой 60–100 см. Стебель
прямостоячий, в нижней части покрыт волосками,
выше часто голый, иногда в соцветии опушен корот�
кими, прижатыми волосками. Листья прижато�во�
лосистые, пластинки их округлые или округло�поч�
ковидные, длиной 5–10 см и шириной 6–13 см, глуб�
же середины пальчато-рассеченные на 5–7 ромби�
ческих, неравно перистонадрезанных долей. Цвет�
ки собраны в довольно густое верхушечное ветвис�
тое кистевидно�метельчатое соцветие. Листочки
околоцветника темно�синие, длиной 13–16 мм и ши�
риной 9–11 мм, снаружи прижато коротко опушен�
ные или голые. Шпорец прямой и довольно объем�
ный. Стаминодии и нектарники беловатые, голубые
или синие.  Плоды – сборные сухие листовки, в вер�
хней части по швам опушенные или почти голые, с
выступающими жилками [1; 6].
Экология и биология. Вегетативно неподвижный
ксеромезофит. Встречается в полынно�злаково�
разнотравных остепненных лугах, в луговых раз�
нотравно�полынно�злаковых степях, в разрежен�
ных осиново�березовых травяных лесах. Цветет в
июле – августе. Плодоносит в сентябре.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен на
склонах долины Иртыша, в долине р. Бызовка
(Большереченский р�н); логе Ертесь, у пос. Артын
(Муромцевский р�н); долине Оми (Омский р�н)
[2; 3; 4; 5], в окрестностях с. Красноярка (Омс�
кий р�н) [6]. Ареал охватывает Восточный Ка�
захстан, юго�западную часть Западной Сибири.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Отмечены популяции из 25–350 особей. Их пло�
щадь не превышает 0,0001–0,003 кв. км. Высока
вероятность исчезновения мелких популяций в
случае деградации остепненных лугов при хозяй�
ственной деятельности.
Лимитирующие факторы. Распашка остепненных
лугов, вырубка травяных березовых лесов, выжи�
гание сухой травы, выпас сельскохозяйственных
животных, вытаптывание.
Меры охраны. Вид охраняется в Национальном
археологическом и природном парке «Батаково»
(Большереченский р�н). Возможно создание бо�
танических заказников в Большереченском р�не
в среднем течении р. Бызовка и в Муромцевском
р�не в логе Ертесь.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Плот�
ников, 1992; 3. Свириденко с соавт., 2000; 4. Сви�
риденко с соавт., 2002а; 5. Свириденко с соавт.,
2002б; 6. Фризен, 1993г.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.



2 9 6 КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСТЕНИЯМАГНОЛИЕВЫЕДВУДОЛЬНЫЕ

Лютик простёртый (лютик распростёртый)
Ranunculus reptans L. (1753)

Семейство. Лютиковые – Ranunculaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое мелкое
растение с распростёртыми, нитевидными, вет�
вистыми, укореняющимися в узлах стеблями дли�
ной 12–20 см, с дугообразно изогнутыми междо�
узлиями. Пластинки листьев длиной до 20 мм,
шириной до 2,5 мм, узколинейные, реже линей�
но�ланцетовидные, постепенно переходящие в
черешки. Цветки желтые, мелкие, диаметром 5–
8 мм. Чашелистиков и лепестков по 5. Плод из
многочисленных обратнояйцевидных орешков,
слегка сжатых с боков, голых, около 1,5 мм дли�
ной, с коротким загнутым носиком [1; 2; 5].
Экология и биология. Гигрофит нижнего яруса
пойменно�луговых фитоценозов. Обитает на сы�
рых злаковых, разнотравно�злаковых и осоково�
злаковых лугах. Цветет в июне – июле, плодоно�
сит в августе.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
долине Иртыша в пределах подтаежной зоны – в
окрестностях пос. Междуречье (Тарский р�н).
По литературным данным, указан для Усть�
Ишимского, Тевризского и Омского р�нов [1; 3;
4]. Вид известен в Северной Америке, Европе, на
севере Азии [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Площадь изученной популяции не превышает
0,0001 кв. км. Установленная численность вида
составляет до 100 особей. Вероятно, вид спора�
дически встречается в пределах значительной ча�
сти поймы Иртыша. Устойчив к пастбищной диг�
рессии.
Лимитирующие факторы. Пересыхание поймен�
ных водоемов и остепнение поймы Иртыша.
Меры охраны. Наблюдение за состояним популя�
ции и поиск новых р�нов распространения вида
в Омской обл. Мониторинг состояния популяции
в окрестностях пос. Междуречье (Тарский р�н).
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Ломо�
носова, 1998; 3. Плотников, 1981; 4. Плотников,
1992; 5. Тимохина, 1993б.

Составители: Р.Г. Зарипов, М.В. Пашина.



КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2 9 7

РАСТЕНИЯ МАГНОЛИЕВЫЕ ДВУДОЛЬНЫЕ

Лютик укореняющийся
Ranunculus radicans C.A. Meyer (1830)
(Ranunculus gmelinii var. radicans Krylov)

Семейство. Лютиковые – Ranunculaceae.

Статус. 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Морфология. Многолетнее травянистое растение.
Стебель голый, простертый или приподнимающий�
ся, часто укореняющийся в узлах. Листья черешко�
вые, по 2–4 в узлах. Черешки голые, при основа�
нии имеют широкие короткие беловатопленчатые
стеблеобъемлющие влагалища со свободными уш�
ками. Пластинки листьев голые, округло�почковид�
ные, с широкосердцевидным или прямым основа�
нием, до половины или на 2/3 рассечены на широ�
кие доли, цельнокрайные или широкозубчатые.
Цветки  желтые, диаметром 9–11 мм. Плоды – мно�
гоорешки длиной 1,2–1,4 мм, голые, с коротким,
зачастую обламывающимся носиком [1; 2; 3].
Экология и биология. Гидрогигрофит. Встречает�
ся по берегам мелководных водоемов, на болотах.
Цветет с конца июня до начала августа. Плодо�
носит в конце августа, сентябре.
Распространение. На территории Омской обл.
произрастает в подзоне северных смешанных ле�
сов. По данным П.Н. Крылова, известны место�
нахождения в Тевризском (между Тевризом и Чер�
нояркой) и Знаменском (поселки Завьялово и
Котовщиково) р�нах [1; 4]. Общее распростране�
ние: Западная, Средняя и Восточная Сибирь,
Монголия, Китай.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены.
Лимитирующие факторы. Исчезновение вида с
территории Омской обл., возможно, связано с из�
менением гидрологического режима местообита�
ний (пересыхание пойменных водоемов и остеп�
нение поймы Иртыша).
Меры охраны. Необходимо более детальное изу�
чение указанных местообитаний, нахождение
новых популяций с последующим контролем  за
их состоянием.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Ломо�
носова, 1998; 3. Тимохина, 1993б; 4. Плотников, 1992.

Составители: Г.В. Самойлова, М.Г. Буданова.
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Пион уклоняющийся (Марьин корень)
Paeonia anomala L. (1771)

Семейство. Пионовые – Paeoniaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой до 70 см. Корень ветвистый, с веретено�
видными утолщениями. Стеблей обычно несколь�
ко, прямых, голых, с верхушечным цветком. Лис�
тья длиной 20–40 см, почти трижды перисто�рас�
сеченные. Доли листьев ланцетные, длинно заост�
ренные, шириной до 2,5 см. Цветки до 10–15 см
диаметром, пурпурно�розовые. Плод – сборная
листовка, состоящая из 3–5 листовок, в зрелом со�
стоянии горизонтально отогнутых, голых или слег�
ка опушенных. Семена черные, блестящие [1; 2; 5].
Экология и биология. Вегетативно неподвижный
каудексовый мезофит. Обитает в разреженных бе�
резовых, осиново�березовых и смешанных травя�
ных лесах, на закустаренных лугах по склонам
речных долин, древних логов и на гривах. Цветет
в мае – июне. Плодоносит в июле – августе.
Распространение. В Омской обл. известны место�
нахождения в Омском (пос. Красноярка), Горь�
ковском (пос. Исаковка), Тюкалинском (Баиров�
ский заказник), Нижнеомском (пос. Пустынное),
Муромцевском (пос. Артын), Большеуковском (в
26 км северо�восточнее пос. Большие Уки), Тарс�
ком (пос. Пологрудово), Знаменском (пос. Лари�
оновка), Усть�Ишимском р�нах [3; 4; 6]. Вид рас�
пространен в Средней Азии, Сибири, Монголии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Встречаются малочисленные популяции пло�
щадью до 0,004 кв. км, насчитывающие до 150–
300 особей. При повышенной антропогенной
нагрузке растения имеют только по 1–2 вегета�
тивных побега. Доля цветущих побегов в таких
условиях часто не превышает 10 %. Под угро�
зой исчезновения находится наиболее южная
популяция вида, расположенная в окрестнос�
тях пос. Красноярка Омского р�на.
Лимитирующие факторы. Сбор в букеты и выка�
пывание, выжигание сухой травы, вырубка лесов,
выпас сельскохозяйственных животных.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [5]. Охрана осу�
ществляется в Баировском заказнике (Тюкалин�
ский, Саргатский и Колосовский р�ны). Необхо�
дим контроль за состоянием популяций, созда�
ние ботанических заказников в окрестностях по�
селков Красноярка Омского р�на, Исаковка Горь�
ковского р�на, Артын Муромцевского р�на, а так�
же в Большеуковском р�не в долине р. Тевриз.
Источники информации: 1. Фризен, 1993а; 2. Кры�
лов, 1931; 3. Плотников, 1981; 4. Плотников, 1992;
5. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;
6. Свириденко с соавт., 2001.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Гвоздика игольчатая
Dianthus acicularis Fischer ex Ledeb. (1842)

Семейство. Гвоздичные – Caryophyllaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее каудексовое плотно�
дернистое травянистое растение высотой 15–30 см
с вертикальным, древеснеющим, наверху сильно
разветвленным, многоглавым корнем, многочис�
ленными стеблями и пучками прикорневых лис�
тьев. Стебли тонкие, прямостоячие, голые, с си�
зым налетом, простые или от середины и выше
слабоветвистые. Листья игловидные, килеватые,
длиной 1–3 см, шириной 0,5–1,2 мм. Цветки бе�
лые, крупные, одиночные или в количестве 2–3.
Прицветные чешуи в количестве 4, редко 2, эл�
липтические или обратнояйцевидные, с корот�
ким заострением, желтовато�зеленые, в 3–4 раза
короче чашечки. Чашечка продолговато�цилин�
дрическая, кверху суженная, серовато� или жел�
товато�зеленая, нередко с розовым оттенком,
длиной 20–27 мм, шириной 3–4 мм. Лепестки
длиной 33–35 мм. Отгиб лепестков обратнояйце�
видный, с волосками у основания, примерно на
треть надрезанный на многочисленные линейные
лопасти. Плод – коробочка [1; 2].
Экология и биология. Произрастает в сосновых
борах, на открытых степных склонах в зоне юж�
ной лесостепи. Цветет в июне – июле, плодоно�
сит в июле – августе.
Распространение. В Омской обл. проходит севе�
ро�восточная граница ареала. Известны местона�
хождения в Черлакском и Омском р�нах [3; 4].
В начале ХХ в. вид встречался в черте Омска, в За�
городной роще [5]. Произрастает в европейской
части России (восток), на Урале, в Казахстане [1].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Сокращается число популяций вида.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местооби�
таний, сбор растений в букеты, а также распашка
луговых степей и остепненных лугов, выжигание
сухой травы.
Меры охраны. Организация ботанического мик�
розаказника в окрестностях пос. Чернолучье Ом�
ского р�на.
Источники информации: 1. Байков, 1993; 2. Кры�
лов, 1931; 3. Плотников, 1981; 4. Плотников, 1992;
5. Сиязов, 1904.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Гвоздика сильноветвистая
(гвоздика широковетвистая)
Dianthus ramosissimus Pallas ex Poiret (1816)

Семейство. Гвоздичные – Caryophyllaceae.

Статус. 1(E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее травянистое каудексо�
вое растение с корнем толщиной до 6 мм. Стебли
высотой 20–50 см, голые, гладкие, в нижней час�
ти немного шероховатые, серовато�зеленые, от
середины сильноветвистые, с многочисленными
растопыренными веточками. Листья узколиней�
ные, нередко вдоль свернутые, шиловидные, дли�
ной 1–4 см, шириной 1–1,5 мм. Цветки много�
численные, в рыхлом метельчато�щитковидном
соцветии. Прицветные чешуи в количестве 4–6,
эллиптические, желтовато�зеленые, по краю плен�
чатые, с ресничками, равны трети длины чашеч�
ки. Чашечка бледно�зеленая, длиной 11–16 мм.
Венчик некрупный, раскрытый, диаметром 10–
15 мм, внутри чисто белый, редко с желтоватым
или пурпуровым оттенком, на нижней поверхно�
сти зеленоватый. Лепестки длиной 15–20 мм.
Отгиб обратнояйцевидный, длиной 5–7 мм, по
верхнему краю с неравными тупыми зубчиками.
Плод – коробочка [1; 2; 3].
Экология и биология. Ксерофит. Произрастает в
сухих степях, на остепненных лугах. Цветет в июле
– августе, плодоносит в августе – сентябре.
Распространение. В Омской обл. проходит север�
ная граница ареала. Известны местонахождения
в Омском и Нижнеомском р�нах. В начале ХХ в.
вид отмечен как довольно обычный на сухих сол�
нечных склонах оврагов правого берега Оми [5],
обнаружен в окрестностях пос. Сыропятское и
по берегам Иртыша [4]. Встречается в Западной
Сибири (Новосибирская и Курганская области,
Алтайский край), Северном Казахстане и в сте�
пях Европы [1; 2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Число популяций вида и их численность сокра�
щается.
Лимитирующие факторы. Сокращение территорий
степей.
Меры охраны. Необходимо выявление всех мес�
тонахождений вида и контроль за состоянием по�
пуляций.
Источники информации: 1. Байков, 1993; 2. Крас�
ноборов, 1998; 3. Крылов, 1931; 4. Плотников,
1992; 5. Сиязов, 1904.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Гвоздика тонколепестная (гвоздика южностепная)
Dianthus leptopetalus Willd. (1809)

Семейство. Гвоздичные – Caryophyllaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой 25–50 см. Стебли сизовато�зеленые, оди�
ночные или по 2–3, гладкие, внизу шероховатые,
от середины и выше слабо ветвистые. Листья
узколинейные, обычно вдоль свернутые, щетино�
видные, жесткие, гладкие, сизовато�зеленые,
длиной 2–9 см и шириной 0,5–1,5 мм. Цветки
крупные, одиночные, реже в количестве 2–3.
Прицветные чешуи в количестве 4, эллиптичес�
кие, по краям перепончатые, желтовато�зеленые,
вчетверо короче чашечки. Чашечка гладкая, дли�
ной 25–30 мм, серовато� или коричневато�зеле�
ная, с сизым налетом; зубцы ее треугольные, ост�
рые, по краям узкопленчатые. Венчик желтова�
то�зеленый, снаружи с коричневым оттенком, ле�
пестки длиной 33–38 мм, шириной 3–6 мм, без
волосков у основания отгиба. Отгиб продолгова�
то�эллиптический, цельнокрайний или немного
зазубренный, длиной 14–15 мм и шириной 5–7 мм.
Плод – коробочка [1; 2; 3].
Экология и биология. Ксерофит. Произрастает в
сухих ковыльно�типчаковых степях в южной ле�
состепи и степной зоне. Цветет в июле, плодоно�
сит в августе.
Распространение. В Омской обл. проходит северная
граница ареала. Известно местонахождение в Пол�
тавском р�не в 8 км северо�восточнее пос. Плато�
во. По литературным данным, вид отмечен в Рус�
ско�Полянском и Павлоградском р�нах [1; 3; 4].
Встречается изредка в Западной Сибири (Ново�
сибирская обл., Алтайский край), Северном Ка�
захстане и в степях Европы [1; 2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Сокращается число популяций и ареал вида. От�
мечена популяция, включающая до 10 особей на
площади 0,0001 кв. км.
Лимитирующие факторы. Сокращение степных
ландшафтов.
Меры охраны. Необходимо выявление новых ме�
стонахождений и популяций вида. Контроль за
известной популяцией на территории памятника
природы «Амринская балка» (Полтавский и Мос�
каленский р�ны). Организация ботанических
микрозаказников в окрестностях поселков Пав�
лоградка (Павлоградский р�н), Алабота, Хлебо�
даровка (Русско�Полянский р�н).
Источники информации: 1. Байков, 1993; 2. Крас�
ноборов, 1998; 3. Крылов, 1931; 4. Плотников,
1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Крашенинниковия хохолковая
(терескен обыкновенный)
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.
(Ceratoides papposa Botsch. еt Ikonnikov) (1753)

Семейство. Маревые – Chenopodiaceae.

Статус. 1(E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Полукустарничек с раскидистыми
или восходящими прямыми травянистыми ветвя�
ми, высотой 40–80 см. Стебли, за исключением
одревесневшей части, покрыты короткими звезд�
чатыми волосками. Листья жесткие, линейно�лан�
цетные, цельнокрайные, сероватые, звездчато опу�
шенные. Растение однодомное. Цветки раздельно�
полые. Мужские цветки с округло�яйцевидными,
звездчато опушенными долями околоцветника,
расположены на концах веточек шаровидными
пучками, сплоченными нередко в короткие колос�
ки. Пучки женских цветков сидят под ними в па�
зухах верхних листьев, имеют сросшиеся, сжатые
с боков прицветнички. Околоцветник женских
цветков трубчатый, снаружи густо покрытый длин�
ными простыми волосками [2; 3; 4].
Экология и биология. Ксерофит. Растет в типча�
ково�полынных степях, нередко на солонцеватой
почве. Цветет в июле – августе. Плодоносит в сен�
тябре. Размножается семенами.
Распространение. Известны местонахождения
на северной границе ареала: окрестности Омс�
ка, в Черлакском р�не (пос. Иртыш), в Полтавс�
ком р�не (пос. Платово) [1]. По литературным дан�
ным, вид отмечен в Полтавском р�не (пос. Крас�
ногорка) [4] и на южных склонах долины Ирты�
ша [5]. Общее распространение: Европа, Сред�
няя и Центральная Азия [3; 4]. Редкий для Си�
бири евроазиатский вид.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Популяции вида находятся в угнетенном состоянии.
Лимитирующие факторы. Вытаптывание молодых
особей в результате выпаса сельскохозяйственных
животных, выжигание сухой травы.
Меры охраны. Контроль за состоянием известных
популяций. Организация ботанического микроза�
казника в окрестностях Омска, где вид произраста�
ет на небольшом целинном участке совместно со
многими редкими и нуждающимися в охране вида�
ми (адонис пушистый, астрагал бухтарминский,
истод сибирский, ирис низкий, ковыль перистый,
ковыль Лессинга).
Источники информации: 1. Бекишева, 1997;
2. Крылов, 1930; 3. Ломоносова, 1992; 4. Ломоно�
сова, 1998; 5. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Офайстон однотычинковый
Ofaiston monandrum (Pallas) Moq. (1849)

Семейство. Маревые – Chenopodiaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Однолетнее травянистое растение
высотой 10–25 см. Стебель сильно ветвистый от
основания, с отклоненными или приподнимаю�
щимися ветвями. Самые нижние ветки, равно как
и листья, – супротивные, остальные – очередные.
Нижние листья, длиной до 3,5 см, линейные, ци�
линдрические, мясистые, при плодах завядаю�
щие, остальные – короткие, чешуевидные. Соц�
ветие колосовидное, узкое, с извилистой осью.
Цветки обоеполые, расположены по одному в
пазухах прицветных лодочковидных листьев с
гребневидным килем на спинке. Листочки око�
лоцветника мелкие, длиной около 3 мм, шири�
ной 1,5 мм, перепончатые, выпуклые, острые, при
основании суженные в линейный ноготок, на�
ружные на спинке с малозаметным бугорком, ко�
торый при плодах разрастается в небольшую кры�
ловидную чешуйку. Тычинка одна (редко две),
пестик равный по длине околоцветнику, с яйце�
видной завязью и двумя шиловидными столби�
ками. Плод овальный, ягоднообразный, с сочным
мясистым околоплодником [2; 3; 4].
Экология и биология. Ксерофит (листовой сукку�
лент). Галофит, растет на мокрых солончаках.
Цветет в августе,  плодоносит в сентябре. Размно�
жается семенами.
Распространение. В Омской обл. проходит северная
граница ареала. Отмечен в Оконешниковском
(оз. Чебаклы), в Москаленском (оз. Эбейты), в Пол�
тавском (пос. Красногорка) р�нах [1]. Произрастает
в Западной Сибири, Европе, Средней Азии [3; 4].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены.
Лимитирующие факторы. Не изучены, вид имеет
узкую экологическую пластичность.
Меры охраны. Необходимо выявление новых ме�
стонахождений и популяций вида. Контроль за
состоянием известных популяций на территории
гидрологического памятника природы «Озеро
Эбейты» (Полтавский, Москаленский и Исиль�
кульский р�ны) и республиканского комплексно�
го заказника «Степной» (Оконешниковский и
Черлакский р�ны).
Источники информации: 1. Бекишева, 1997;
2. Крылов, 1930; 3. Ломоносова, 1992; 4. Ломоно�
сова, 1998.

Составители: И.В. Бекишева, Г.В. Самойлова.
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Поташник олиственный
Kalidium foliatum (Pallas) Moq. (1849)

Семейство. Маревые – Chenopodiaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетний приземистый или
плотнодернистый кустарничек. Стебли буровато�
серые, высотой 8–35 см, с распростертыми, легко
ломающимися веточками. Однолетние побеги бе�
ловатые, тонкие, приподнимающиеся, олиствен�
ные, в сухом состоянии не ломкие. Листья мелкие,
длиной 2–3 мм, очередные, линейные, сочные,
отклоненные, серповидно�изогнутые, с клювооб�
разно вверх загнутой верхушкой, сидячие, полу�
стеблеобъемлющие, низбегающие по стеблю.
На бесплодных веточках листья расположены
плотно, иногда черепитчато; на плодущих – более
редко. Соцветия – колоски, удлиненно�цилинд�
рические или овальные, длиной до 2 см. Цветки
расположены группами, опирающимися на мя�
систый широко�яйцевидный прицветный лист.
Средний цветок в группе расположен немного выше
боковых и несколько крупнее их (около 1,5 мм).
Околоцветник при плодах щитковидный, 4�,
5�угольный, желтоватый или краснеющий. Пло�
ды мелкие, длиной около 1 мм, орешковидные,
округло�яйцевидные, буроватые [1; 2; 3].
Экология и биология. Ксерофит (листовой сукку�
лент). Галофит, растет на солончаках, по берегам
соленых озер. Цветет в июле, плодоносит в авгус�
те, сентябре.
Распространение. В Омской обл. проходит север�
ная граница ареала. Единственное местонахож�
дение вида известно в Черлакском р�не (пос. Ме�
дет) [4]. Ближайшие местонахождения в Сибири
– в Новосибирской обл. и на Алтае. Преимуще�
ственно азиатский вид, заходит на юго�восток
Европы [2; 3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены.
Лимитирующие факторы. Вид имеет узкую эколо�
гическую приуроченность.
Меры охраны. Необходимо выявление новых ме�
стонахождений и популяций вида. Контроль за
состоянием известной популяции, организация
ботанического  микрозаказника в окрестностях
пос. Медет Черлакского р�на, 5 км на юг, на по�
бережье оз. Улькенсор, в солонцеватой степи.
Источники информации: 1. Крылов, 1930; 2. Ломо�
носова, 1992; 3. Ломоносова, 1998; 4. Свириден�
ко с соавт., 2001.

Составители: И.В. Бекишева., Г.В. Самойлова.
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Сарсазан шишковатый
Halocnemum strobilaceum (Pallas) Bieb. (1819)

Семейство. Маревые – Chenopodiaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетний полукустарник или
небольшой серовато�зеленый полукустарничек,
образующий круговины или бугры. Стебель го�
лый, сильно ветвистый, высотой 7–20 см, с рас�
кинутыми деревянистыми ветвями и однолетни�
ми сочными членистыми супротивными веточка�
ми. Листья неразвитые, вместо них в узлах суп�
ротивные чешуйки. Соцветия – колоски, цилин�
дрические, плотные, членистые, развиваются на
верхушках. Цветки обоеполые, мелкие, тесно
сближенные по 3 (редко по 2), расположены как
бы в кармашке. Околоцветник длиной около
1 мм, трехгранный, состоит из трех продолгова�
тых, беловатых, на верхушке сходящихся листоч�
ков. Тычинка одна (редко две), почти вдвое длин�
нее околоцветника, пестик с двураздельным стол�
биком. Плоды орешковидные, вертикально сто�
ящие, буроватые [1; 2; 3].
Экология и биология. Ксерофит (листовой суккулент).
Галофит, растет на пухлых солончаках, по берегам
соленых озер. Цветет в июле – августе, плодоносит в
сентябре – октябре. Размножается семенами.
Распространение. В Омской обл. проходит север�
ная граница ареала. Вид отмечен в Москаленском
и Полтавском р�нах (оз. Эбейты), а также в окрес�
тностях г. Исилькуля [4]. Евроазиатский вид, про�
израстает в Европе, на Кавказе, в Средней и Цен�
тральной Азии, Западной и Средней Сибири. Бли�
жайшее местонахождение в Сибири находится в
Новосибирской обл. [2; 3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены.
Лимитирующие факторы. Вид имеет узкую эколо�
гическую природу.
Меры охраны. Необходимо выявление новых ме�
стонахождений и популяций вида. Контроль за
состоянием известных популяций на территории
гидрологического памятника природы «Озеро
Эбейты» (Полтавский, Москаленский и Исиль�
кульский р�ны).
Источники информации: 1. Крылов, 1930; 2. Ломо�
носова, 1992; 3. Ломоносова, 1998; 4. Свириденко с
соавт., 2001.

Составители: И.В. Бекишева, Г.В. Самойлова.
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Курчавка кустарниковая
Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch (1753)

Семейство. Гречишные – Polygonaceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Ветвистый кустарник высотой 20–
70 см, с серой отстающей корой и беловатыми уд�
линенными неколючими ветвями, заканчиваю�
щимися длинной кистью цветков. Осенью веточ�
ки отмирают. Нецветущие побеги сохраняются и
продолжают рост следующей весной. Листья же�
сткие, гладкие, серовато�зеленые, ланцетные,
реже продолговато�обратнояйцевидные, заост�
ренные, длиной 5–30 мм и шириной 1–10 мм, су�
женные в очень короткий клиновидный черешок.
Соцветие – удлиненная кисть длиной 3–12 см.
Цветки на тонких цветоножках, сочлененных
около половины своей длины. Околоцветник ро�
зовато�зеленый. При плодах остаются 3 наружных
листочка околоцветника, разрастающихся до 5–
6 мм в поперечнике. Плоды – трехгранные кры�
латые орешки, темно�бурые, блестящие, около
5 мм длиной [2; 3; 4].
Экология и биология. Светолюбивый петрофиль�
ный ксерофит. Обитает в опустыненных полын�
но�злаковых степях, сохранившихся на крутых
склонах южной экспозиции в древних логах пра�
вобережной части долины Иртыша и вершинах
склонов озерных котловин. Цветет в июне, пло�
доносит в июле – августе.
Распространение. В Омской обл. отмечен в степ�
ной и на юге лесостепной зон: в окрестностях
поселков Серебряное (Горьковский р�н) и Пла�
тово (Полтавский р�н) [1; 5; 6]. Вид известен на
юге Сибири, в Средней Азии, Казахстане, Мон�
голии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Отмечены популяции численностью до 200 осо�
бей на площади 0,0001 кв. км. Угроза исчезнове�
ния вида очень высокая.
Лимитирующие факторы. Строительство дорог,
разработка карьеров, выпас сельскохозяйствен�
ных животных в местах обитания вида, эрозия
почв и деградация опустыненных степей.
Меры охраны. Организация ботанического заказ�
ника в окрестности пос. Серебряное в пределах
лога Серебрянка (Горьковский р�н).
Источники информации: 1. Бекишева с соавт., 2003;
2. Байтенов, Павлов, 1960; 3. Кашина, 1992;
4. Красников, 1998; 5. Плотников, 1981; 6. Сви�
риденко с соавт., 2001.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Курчавка обманчивая
Atraphaxis deсipiens Jaub. еt Spach. (1844–1846)

Семейство. Гречишные – Polygonaceae.

Статус. 1(E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Низкий кустарничек высотой 5–20 см,
с укороченными деревянистыми ветвями. Годичные
травянистые, впоследствии одревесневающие ве�
точки второго порядка голые, на концах с листья�
ми или цветками. Раструбы цилиндрические, дли�
ной 1–2 мм, с двумя длинными зубцами, в основа�
нии буроватые, выше – белопленчатые. Листья зе�
леные, голые, длиной 5–10 мм и шириной 1–2 мм,
узколанцетные, по краям слегка завернутые к низу,
с нижней стороны с выступающей средней жилкой
и неясными боковыми жилками. Цветки собраны
в конечные немногоцветковые кисти. Околоцвет�
ник розовый, с белыми краями, внутренние доли
его округло�элиптические, длиной 4–6 мм, наруж�
ные – округлые, мелкие, вниз отогнутые. Плоды –
почти трехгранные крылатые орешки, темно�бурые,
голые, гладкие [1; 3].
Экология и биология. Ксеромезофит. Цветет в мае
– июне. Плодоносит в августе.
Распространение. В Омской обл. растет в подзоне
северной лесостепи и в степной зоне по сухим
степным склонам котловин озер и долин рек в
окрестностях поселков Жуковка и Русская Поля�
на (Русско�Полянский р�н); верховье долины
р. Карасук (Большереченский р�н) [2; 4]. Ареал ох�
ватывает Среднюю Азию, Казахстан, юг Сибири.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Вид малоизучен, данных по численности и пло�
щади распространения популяций нет.
Лимитирующие факторы. Выпас сельскохозяй�
ственных животных, выжигание сухой травы, стро�
ительство дорог, линий электропередач.
Меры охраны. Необходимо создание ботанических
заказников в верховье долины р. Карасук (Боль�
шереченский р�н), в окрестностях поселков Жу�
ковка и Русская Поляна (Русско�Полянский р�н).
Источники информации: 1. Байтенов, Павлов,
1960; 2. Бекишева, 1999; 3. Кашина, 1992; 4. Плот�
ников, 1992.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Ольха серая
Alnus incana (L.) Moench (1794)

Семейство. Березовые – Betulaceae.

Статус. 1 (Е) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Листопадное дерево (иногда кустар�
ник) высотой до 20 м, с узкояйцевидной кроной.
Ствол светло�серый, гладкий, до 50 см в диамет�
ре. Молодые побеги опушенные. Почки липкие.
Листья яйцевидной или эллиптической формы,
длиной до 10 см и шириной до 7 см, на черешках
(1–2 см), очередные, остроконечные, с округлым
или сердцевидным основанием, по краю двояко�
зубчатые, пильчатые, сверху зеленые, снизу серо�
зеленые. Молодые листья густо опушенные,
взрослые сверху почти голые, снизу негусто пу�
шистые. Однодомное анемофильное растение с
висячими фиолетово�коричневыми мужскими
сережками и мелкими в виде шишечек женски�
ми соцветиями. Зрелые «шишечки» – твердые,
черные, длиной до 1,5 см, собраны по 3–6 шт.
Плоды – орешки, односемянные, мелкие, плос�
кие, с узкими перепончатыми крыльями [2].
Экология и биология. Мезогигрофит. Произраста�
ет на почвах различного минерального состава и
разной влажности, но на бедных сухих песчаных
почвах встречается редко. Зимостойкое растение.
Размножается семенами и вегетативно. Цветет до
распускания листьев со второй половины апре�
ля, в начале мая. Встречается по берегам рек, ок�
раинам болот (переносит заболачивание), на вы�
рубках; в смешанных, иногда сосновых лесах, на
лесных опушках, в подлеске разреженных лесов.
Распространение. В Омской обл. отмечен только в
лесной зоне в Тевризском (с. Новоникольск) и
Усть�Ишимском (с. Усть�Ишим) р�нах [1]. Общее
распространение: северная часть Западной Евро�
пы, европейская часть России, Средняя Азия. Вид
находится на восточной границе ареала.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены.
Лимитирующие факторы. Уязвимость вида на гра�
нице ареала вследствие напряженности климати�
ческих, почвенных и других природных условий.
Меры охраны. Необходимо более детальное изу�
чение указанных местообитаний и нахождение
новых популяций с последующим контролем  за
их состоянием.
Источники информации: 1. Плотников, 1992;
2. Шемберг, 1992.

Составители: Г.В. Самойлова, М.Г. Буданова.
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Ольха черная (ольха клейкая)
Alnus glutinosa (L.) Gaertner (1790)

Семейство. Березовые – Betulaceae.

Статус. 0 (Ex) – по�видимому, исчезнувший, вид.
Морфология. Листопадное быстрорастущее недо�
лговечное дерево высотой 10–25 м. Кора стволов
темно�бурая, почти черная, трещиноватая. Моло�
дые побеги красно�бурые, клейкие. Почки на ко�
ротких (длиной до 2 мм) черешках, клейкие. Лис�
тья длиной до 8 см и шириной до 7 см, почти ок�
руглые или обратнояйцевидные с характерной вы�
емкой на вершине, по краю удвоенно�зубчатые,
очередные. Молодые листья клейкие, блестящие,
слегка опушенные, взрослые, как правило, голые,
сверху темно�зеленые, снизу более светлые, с ры�
жими бородками в углах жилок. Однодомное рас�
тение с висячими фиолетово�коричневыми муж�
скими сережками (длиной до 7 см) и мелкими (дли�
ной до 2 см) в виде шишечек женскими соцветия�
ми. Зрелые «шишечки» твердые, темно�бурые.
Плоды – орешки, мелкие, двукрылые [1].
Экология и биология. Мезогигрофит. Растет обыч�
но в поймах рек, на топях, в заболоченных мес�
тах. В древостое смешанных лесов иногда обра�
зует второй ярус. На избыточно увлажненных
проточными водами почвах часто образует чис�
тые насаждения. Цветет с конца апреля до сере�
дины мая.
Распространение. Для территории Омской обл. –
очень редкий вид, местонахождение приводится
только по литературным данным [1], в настоящее
время местонахождение не определено. Общее
распространение: Западная Европа, европейская
часть России (кроме северных и южных р�нов).
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Вид, возможно исчезнувший с территории Омс�
кой обл.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Необходимо тщательное дополни�
тельное исследование в целях нахождения попу�
ляций данного вида и впоследствии системати�
ческий контроль за их состоянием.
Источники информации: 1. Шемберг, 1992.

Составители: Г.В. Самойлова, М.Г. Буданова.
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Зверобой большой
Hypericum ascyron L. (1753)

Семейство. Зверобойные – Hypericaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее корневищное травя�
нистое растение высотой 50–100 см. Корневище
толщиной до 7 мм. Стебли одиночные, реже в
количестве 2–3, прямые, четырехгранные, глад�
кие, в верхней части ветвистые. Листья стеблеобъ�
емлющие, супротивные, продолговато�яйцевид�
ные, длиной до 8 см и шириной до 2 см, к вер�
хушке суженные, блестящие, с продолговатыми
железками. Цветки по 1–3 на верхушке стебля и
ветвей, диаметром до 5–8 см. Чашечка колоколь�
чатая, чашелистики округло�яйцевидные, цель�
нокрайные. Лепестки обратно�яйцевидные, дли�
ной до 4 см, желтые, с редкими прозрачными же�
лезками. Тычинки с пурпуровыми пыльниками,
многочисленные. Плод – конусовидная пятигнез�
дная коробочка длиной до 2 см и шириной до
1 см [4; 5; 6].
Экология и биология. Мезофит. Произрастает в
березовых, осиново�березовых, сосново�березо�
вых лесах, на лесных лугах. Цветет в июне, пло�
доносит в июле – августе.
Распространение. Встречается в лесной зоне Ом�
ской обл. [7]. Известны местонахождения в Тарс�
ком р�не (окрестности Тары, пос. Екатерининс�
кое, долина р. Уразай в окрестностях пос. Атак)
[1; 2; 3; 8]. Вид произрастает на западной границе
ареала. Общее распространение: Казахстан, Даль�
ний Восток, Монголия, Северная Америка, Вос�
точная, Средняя и Западная Сибирь [4; 5].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Сокращает численность популяций и ареал вида.
Лимитирующие факторы. Выпас сельскохозяй�
ственных животных, сенокошение, сбор населе�
нием в качестве лекарственного сырья.
Меры охраны. Необходим учет всех мест обитания
вида, контроль за состоянием популяций, органи�
зация охраняемых территорий в окрестностях по�
селков Екатерининское и Атак Тарского р�на.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Бе�
кишева, 1999; 3. Бекишева с соавт., 2003; 4. Вла�
сова, 1996а; 5. Красников, 1998; 6. Крылов, 1935;
7. Плотников, 1981; 8. Плотников, 1992.

Составители: И.В. Бекишева, Г.В. Самойлова.
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Зверобой изящный
Hypericum elegans Stephan ex Willd. (1802)

Семейство. Зверобойные – Hypericaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее корневищное травя�
нистое растение высотой 20–50 см. Корневище
ползучее, толщиной до 2 мм. Стебель голый, оди�
ночный, реже в большем количестве, цилиндри�
ческий, с двумя продольными ребрами, в верхней
части с точечными железками и короткими суп�
ротивными ветвями, выходящими из пазухи лис�
тьев. Листья длиной 2 см и шириной 1 см, корот�
ко заостренные, ланцетные, при основании стеб�
леобъемлющие, с точечными черными железками,
по краю часто завернутые. Соцветие – щитковид�
ная или пирамидальная метелка из 5–12 цветков.
Чашелистики ланцетные, по краю тонкозубча�
тые, с черными железками на концах зубчиков и
желтыми по всей поверхности. Лепестки желтые,
длиной около 1 см, с желтоватыми железками по
всей поверхности и черными головчатыми по
краю. Плод – коническая бороздчатая коробоч�
ка длиной до 8 мм [4; 5].
Экология и биология. Мезоксерофит. Произраста�
ет на разнотравных остепненных лугах, в луговых,
типчаково�полынных степях. Предпочитает сухие
известковые почвы. Цветет в июне – июле, пло�
доносит в июле – августе.
Распространение. Во флоре Омской обл. вид от�
мечен в центральной подзоне лесостепи. Извест�
но всего два местонахождения: в окрестностях
пос. Лежанка и в 3 км северо�восточнее пос. Се�
ребряное Горьковского р�на [1; 2; 3; 6]. Встреча�
ется в Европе, Средиземноморье, Средней и За�
падной Сибири [4; 5].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Популяции численностью  до 95 особей занима�
ют площадь от 0,00001–0,0001 кв. км. Количество
популяций и число особей в них сокращается.
Лимитирующие факторы. Распашка остепненных
лугов, выпас сельскохозяйственных животных,
выжигание травы, сенокошение, эрозия почв на
южных склонах долин и логов.
Меры охраны. Необходимо нахождение новых
мест обитания вида, взятие под контроль выяв�
ленных популяций. Организация охраняемой
территории в окрестностях пос. Серебряное Горь�
ковского р�на.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Бе�
кишева, 1999; 3. Бекишева с соавт., 2003; 4. Вла�
сова, 1996а; 5. Крылов, 1935; 6. Плотников, 1992.

Составители: И.В. Бекишева, Г.В. Самойлова.
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Вереск обыкновенный
Calluna vulgaris (L.) Hull (1808) (Erica vulgaris L.)

Семейство. Вересковые – Ericaceae.

Статус. 0 (Ex) – по�видимому, исчезнувший, вид.
Морфология. Вечнозеленый кустарничек высотой
30–70 см. Стебли тонкие, сильноветвистые, ко�
ричневые, направленные вверх. Листья супротив�
ные, мелкие (до 2 мм длиной), линейные, почти
трехгранные, по краям с мелкими шипиками, си�
дячие, на стебле расположены тесно черепитча�
то, в 4 ряда. Цветки собраны в однобокие, откло�
ненные или поникающие кисти. Чашечка 4�раз�
дельная, лилово�розовая, реже – белая, полнос�
тью прикрывает венчик. Венчик колокольчатый,
бледно�лиловый или почти белый, наполовину
или на треть надрезанный на продолговато�яйце�
видные доли. Плод – коробочка, опушенная, мел�
кая, длиной 1,5 мм [1; 2; 3].
Экология и биология. Ксерофит. Обитает в сухих
сосновых борах с песчаной почвой. Цветет в авгу�
сте – сентябре. Плодоносит в сентябре – октябре.
Распространение. Единственное местонахожде�
ние этого вида во флоре Омской обл. известно в
Тарском р�не (пос. Пологрудово). За последние
30 лет в этом месте вереск не выявлен. Общее рас�
пространение: Европа, Африка (Морокко), Се�
верная Америка, Малая Азия, Казахстан (Боро�
вое). В Тюменской, Омской и Курганской облас�
тях проходит восточная граница ареала. Изоли�
рованные местонахождения отмечены в Хакасии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены. Возможно, исчезнувший с терри�
тории Омской обл. вид.
Лимитирующие факторы. Не изучены. Вид нахо�
дится на границе ареала. Возможно, хозяйствен�
ное освоение территории.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [4]. Детальное об�
следование единственного местонахождения вида
и при его обнаружении – создание на этом месте
памятника природы.
Источники информации: 1. Красников, 1998;
2. Крылов, 1937; 3. Малышев, 1997; 4. Редкие и
исчезающие растения Сибири, 1980.

Составители: Г.В. Самойлова, М.Г. Буданова.
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Первоцвет длиннострелочный
Primula longiscapa Ledeb. (1815)

Семейство. Примуловые – Primulaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой 10–45 см. Стебель прямостоячий, глад�
кий. Листья продолговато�эллиптические, сужен�
ные в черешок, реже почти сидячие, цельнокрай�
ние или тупозубчатые. Цветочная стрелка креп�
кая, длиной до 30 см, при плодах удлиняющаяся
до 45–50 см. Соцветие многоцветковое, зонтико�
видное, цветоножки разной длины. Чашечка
трубчато�колокольчатая, почти до половины над�
резанная на ланцетные, заостренные зеленые ло�
пасти. Венчик розово�фиолетовый, с плоским от�
гибом, доли его обратно сердцевидные, на поло�
вину длины выемчатые, трубка венчика несколь�
ко длиннее чашечки. Плод – продолговато�оваль�
ная коробочка. Семена овальные или угловатые,
бурые [2].
Экология и биология. Гигромезофит. Встречается в
составе злаково�осоково�разнотравных лугов. Цве�
тет с мая по июнь. Плодоносит в июле – августе.
Распространение. В Омской обл. растет в степной
зоне и в северной лесостепи, по берегам степных
водоемов, на солонцеватых сырых лугах. Извест�
ны местонахождения в Большереченском р�не (до�
лина Иртыша, берег протоки Картовь в 4 км вос�
точнее пос. Боровянка) [1; 3]. Ареал охватывает
юго�восток Европы, Среднюю Азию, Монголию,
юг Западной Сибири.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Отмечены популяции, состоящие из 800–1000 осо�
бей. Их площадь равна 0,05–0,18 кв. км. Вероят�
ность исчезновения вида велика.
Лимитирующие факторы. Выпас сельскохозяй�
ственных животных, выжигание травы, сбор рас�
тений в букеты.
Меры охраны. Охраняется в Национальном архе�
ологическом и природном парке «Батаково»
(Большереченский р�н).
Источники информации: 1. Бекишева с соавт., 2003;
2. Ковтонюк, 1997; 3. Плотников, 1992.
Составители: Б.Ф. Свириденко, Ю.А. Переладова.
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Первоцвет мучнистый
Primula farinosa L. (1753)

Семейство. Первоцветные – Primulaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение,
высотой 20–25 см, покрытое мучнистым белова�
тым или желтоватым восковым налетом (особен�
но в верхней части). Все листья расположены в
прикорневой розетке, пластинки их удлиненно�
ланцетные или удлиненно�обратнояйцевидные,
длиной до 7 см и шириной 4–15 мм, сужены в
короткий черешок, на верхушке туповатые, по
краям в верхней половине тупозубчатые, реже
цельнокрайные, сверху почти голые, снизу с
обильным мучнистым или восковым налетом.
Цветки в количестве 3–20 собраны в плотном
шаровидном зонтике на верхушке безлистного
стебля�стрелки. Прицветники многочисленные,
прямые. Чашечка трубчато�колокольчатая, реб�
ристая, зубцы ее продолговатые, тупые, обычно
зеленые. Венчик лиловый или темно�пурпуро�
вый, реже бледный или белый, с отгибом 8–10 мм
в диаметре, с обратносердцевидными двураздель�
ными долями, трубка венчика беловатая или зе�
леноватая. Столбики могут достигать зева (у длин�
ностолбиковых цветков) либо едва равны поло�
вине длины чашечки (у короткостолбиковых
цветков). Плоды – коробочки цилиндрической
формы, длиной 5–9 мм. Семена яйцевидные,
овальные или угловатые с неравными гранями,
мелкобугорчатые [1].
Экология и биология. Мезогигрофит. Галофит.
Встречается на сырых лугах, по берегам рек и со�
леных озер, на обрывистых склонах. Цветет в мае,
плодоносит в июне – июле. Европейский вид с
узкой экологической пластичностью, тяготею�
щий к условиям умеренно влажного климата.
Распространение. На территории Омской обл. от�
мечен в южной лесостепи в Москаленском р�не
(пос. Новоцарицыно) [2]. Общее распростране�
ние: Северная Европа, Дальний Восток, Север�
ная Монголия, Северная Америка.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены.
Лимитирующие факторы. Процессы остепнения.
Изменение водного баланса территории за счет
освоения.
Меры охраны. Необходимо более детальное изу�
чение указанного местообитания, выявление но�
вых популяций вида, систематический контроль
за их состоянием.
Источники информации: 1. Ковтонюк, 1997;
2. Плотников, 1992.

Составители: Г.В. Самойлова, М.Г. Буданова.
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Бурачок ленский
Alyssum lenense Adams (1817)

Семейство. Капустовые (Крестоцветные) – Bras�
sicaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетний полукустарничек вы�
сотой до 4–20 см. Стебли одревесневают в осно�
вании, многочисленные, прямостоячие или вос�
ходящие, густо облиственные. Стебли и листья
седые от густых звездчатых волосков. Листья ли�
нейно�продолговатые или ланцетные, заострен�
ные, сидячие, длиной 5–20 мм, шириной 1–3 мм.
Цветки желтые, в коротких кистях, удлиняющих�
ся после цветения до 2–10 см. Лепестки 4–6 мм
длиной, широко�обратнояйцевидные, на верхуш�
ке закругленные или слегка выемчатые, внизу су�
женные в ноготок. Плоды – стручочки длиной 4–
7 мм, шириной 3–5 мм, продолговато�овальные
или почти округлые, на верхушке выемчатые, го�
лые или покрытые звездчатыми волосками [4].
Экология и биология. Псаммопетрофильный ксе�
рофит. Растет на песчаных и глинистых почвах по
вершинам склонов долины Иртыша и в крупных
озерных котловинах в составе опустыненных и
настоящих злаковых, полынно�злаковых степей.
Цветет в конце мая – начале июня, плодоносит в
июле – августе.
Распространение. В Омской обл. отмечен в степ�
ной зоне, южной и центральной лесостепи: в ок�
рестностях поселков Черлак (Черлакский р�н),
Ачаир (Омский р�н), Серебряное (Горьковский р�
н), Платово (Полтавский р�н) [1; 2; 3]. Встреча�
ется на юге Европы, Сибири, Дальнем Востоке, в
Монголии, Китае и Японии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Известные популяции занимают площади до
0,0001 кв. км при численности до 50–200 особей.
Лимитирующие факторы. Распашка фрагментов
настоящих степей, весеннее выжигание сухой
травы, выпас сельскохозяйственных животных,
эрозия почв на южных склонах в местах сохране�
ния фрагментов опустыненных степей с участи�
ем петрофильных элементов флоры.
Меры охраны. Вид охраняется на территории ком�
плексного памятника природы «Амринская бал�
ка» (Полтавский и Москаленский р�ны). Возмож�
на организация ботанических заказников в окрест�
ностях поселков Черлак (Черлакский р�н), Ачаир
(Омский р�н), Серебряное (Горьковский р�н).
Источники информации: 1. Бекишева, 1997; 2 Бе�
кишева с соавт., 2003; 3. Свириденко и др., 2003;
4. Рыбинская, 1994.
Составители: Б.Ф. Свириденко, Ю.А. Переладова.
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Липа сердцевидная
Tilia cordata Miller (1768) (T. septentrionalis Rupr.)

Семейство. Липовые – Tiliaceae.

Статус. 3(R) – редкий вид.
Морфология. Дерево высотой 20–25 м, одно�
ствольное, реже многоствольное, обычно с ши�
рокой развесистой кроной. Молодые побеги тем�
но�красновато�бурые, коричневые, голые. Кора
старых побегов зеленовато� или темно�бурая или
серо�коричневая. Листья очередные, черешко�
вые, округлые, неравнобокие, с сердцевидным
основанием, на верхушке длинно заостренные, по
краю пильчато�зубчатые длиной до 9 см и шири�
ной до 7 см. Соцветие из 2–4 цветковых полузон�
тиков, собранных в общем цветоносе, снабжен�
ном желтым, листовидным, на верхушке тупым,
реже заостренным процветником. Цветки желто�
вато�белые, мелкие, диаметром до 0,5 см. Чаше�
листики продолговатые, кверху суженные, лепе�
стки ланцентные, чуть длиннее чашелистиков.
Плоды – одно�, двусемянные орешки грушевид�
ной формы, на верхушке суженные в носик [1; 2].
Экология и биология. Мезофит. Образует однови�
довые заросли – липовые леса или имеет парцел�
лярные вкрапления по 5–25 (100) деревьев в бе�
резово�осиновых, лиственично�пихтовых, сосно�
вых и еловых лесах. Третичный реликт широко�
лиственных лесов.
Распространение. Зона мелколиственных, сме�
шанных и хвойных лесов на севере Омской обл.
Отмечен в Знаменском, Большеуковском, Тев�
ризском, Усть�Ишимском р�нах [3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
На всем протяжении в липовых зарослях и лесах
отсутствуют или имеются в небольшом количе�
стве семенные всходы и имматурные особи.
В ценопопуляциях чаще отмечаются виргиниль�
ные (неплодоносящие) особи, в том числе и пне�
вые поросли.
Лимитирующие фаторы. Вырубка лесов, лесные
пожары. Реликтовость популяций.
Меры охраны. Запрет на вырубку липовых лесов.
Создание питомников на основе семенного ма�
териала сибирской формы липы сердцевидной
для расширения естественных лесов и в том чис�
ле для создания рекреационных зон населенных
пунктов и Омска.
Источники информации: 1. Власова, 1996б; 2. Крас�
ников, 1998; 3. Плотников, 1992.

Составитель: Р.Г. Зарипов.
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Алтей лекарственный
Althaea officinalis L. (1753)

Семейство. Мальвовые – Malvaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой 60–150 см, покрытое мягкими волоска�
ми. Корневище ветвистое, с длинными толстова�
тыми корнями. Стебли прямые, простые или сла�
бо ветвистые. Листья на черешках длиной 2–3 см,
с пластинками длиной до 6–14 см, шириной 3–
11 см. Листовые пластинки яйцевидные, заост�
ренные, по краю тупозубчатые, трех� или пяти�
лопастные, у основания сердцевидные. Верхние
листья более узкие, у основания клиновидные.
Цветки на коротких (2–8 мм) цветоножках, со�
браны в пазухах верхних и средних листьев. Под�
чашие волосистое, почти до основания разделе�
но на 8–9 линейных листочков длиной 3–4 мм.
Чашечка вдвое длиннее подчашия, надрезана на
яйцевидные, заостренные доли. Венчик розовый,
лепестки длиной 8–20 мм, с пологой выемкой по
верхушке, в основании по сторонам волосисто�
реснитчатые. Тычиночная трубка покрыта свет�
лыми короткими толстоватыми волосками. Плод
– дисковидная сборная семянка до 10 мм в диа�
метре, состоящая из 15–25 коротокоопушенных
плодиков [3].
Экология и биология. Растет по склонам древних
ложбин стока, степным древним логам, котлови�
нам озер, южным склонам долины Иртыша на
солонцеватых кермеково�козельцово�злаковых
лугах. Цветет в июле, плодоносит в августе.
Распространение. В Омской обл. встречается в степ�
ной зоне и южной части лесостепи: в окрестнос�
тях поселков Верхнеильинка (Черлакский р�н),
Гвоздевка (Шербакульский р�н), Платово (Пол�
тавский р�н) [1; 2]. Ареал вида охватывает Евро�
пу, Кавказ, Среднюю Азию, Сибирь, Северную
Америку (занесен).
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Популяции вида численностью до 10–50 особей
занимают площадь до 0,001 кв. км. Сокращение
числа известных популяций очень вероятно.
Лимитирующие факторы. Выпас сельскохозяй�
ственных животных, распашка луговых степей и
остепненных лугов, сбор в букеты, выжигание
травы.
Меры охраны. Охраняется в комплексном заказни�
ке «Верхнеильинский» (Черлакский р�н), на терри�
тории комплексного памятника природы «Амрин�
ская балка» (Полтавский и Москаленский р�ны).
Источники информации: 1. Плотников, 1981; 2. Плот�
ников, 1992; 3. Власова, 1996а.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Волчник обыкновенный
(волчеягодник обыкновенный)
Daphne mezereum L. (1753)

Семейство. Волчниковые – Thymelaeaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Кустарник высотой 50–150 см с жел�
товато�серой корой. Листья зеленые, гладкие,
обратнояйцевидно�ланцетовидные, на верхушке
коротко заостренные, к основанию клиновидно
суженные в короткий черешок. Цветки распуска�
ются раньше развития листьев, душистые, сидят
в пучках по три�пять. Околоцветник розовый и
пурпурный, трубка его длиной 6–8 мм, лопасти
отгиба яйцевидные. Плод – ярко�красная оваль�
ная сочная костянка длиной 6–7 мм. Косточки
овальные диаметром до 5 мм [2].
Экология и биология. Мезофит. Клонов в кусте не
образует. Вегетативно неподвижен. Растет во
влажных и тенистых местах среди деревьев и кус�
тарников хвойных, смешанных и лиственных ле�
сов, но не образует зарослей. Обычно растет од�
ним�тремя стволиками на большом расстоянии
друг от друга. Встречается в составе пихтовников,
еловников, реже и меньше среди берез и осин. Ча�
сто сопутствует виду ивы. Третичный реликт. Ев�
разиатский�бореальный вид. Плоды созревают в
августе. Декоративное, лекарственное, сильно
ядовитое растение.
Распространение. Встречается в лесной зоне на
севере Омской обл.: в Муромцевском р�не, в логе
Артын; в окрестностях поселков Межуречье (Тар�
ский р�н), Ташетканы (Тевризский р�н), Бобров�
ка (Знаменский р�н), Фирстово, Листвяги (Боль�
шеуковский р�н) [1; 2]. Общее распространение:
Европа, Кавказ, Урал, Сибирь.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Популяции всегда разрежены. Проростки, имма�
турные и виргинильные особи или отсутствуют,
или очень незначительны. Отмечаются в основ�
ном генерирующие особи. Рассеянность особей
и отсутствие компактности произрастания размы�
вают общую площадь зарастания, которая состав�
ляет 0,001–0,003 кв. км.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, пожары
и интенсивный сбор населением. Изменение ус�
ловий местообитания по причине нарушенности
сопряженных и буферных сообществ.
Меры охраны. Вид охраняется на территории бо�
танического памятника природы «Урочище Фир�
стовское» (Большеуковский р�н). Создание бота�
нических заказников в местах максимальной кон�
центрации редких видов Омской обл. (участок
р. Уразай Тарского р�на).
Источники информации: 1. Плотников, 1992;
2. Зуев, 1996.

Составители: Р.Г. Зарипов, М.В. Пашина.
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Горноколосник колючий
Orostachys spinosa (L.) C.A. Meyer (1830)

Семейство. Толстянковые – Crassulaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее суккулентное травянис�
тое растение с одиночным неветвящимся стеблем
высотой 5–30 см. Прикорневые розетки листьев ша�
ровидные, плотные, сизовато�зеленые, диаметром до
2–5 см. Листья длиной 0,5–2 см и шириной 0,5–
1 см, продолговато или обратнояйцевидные, выпук�
ло�вогнутые, с хрящеватым краем, на верхушке с хря�
щеватым придатком, суженным в колючку. Стебле�
вые листья очередные, ланцетные, постепенно заос�
тренные в шипик. Соцветие – кистевидно�колосо�
видное, плотное, густое. Цветки диаметром до 0,5 см,
сидячие или на цветоножках длиной до 1 мм. Лепес�
тки зеленовато�желтые и желтоватые, яйцевидно�
ланцетные. Плод – сухая многолистовка [6].
Экология и биология. Светолюбивый суккулент�
ный ксерофит. Считается элементом петрофит�
ных степных и пустынных сообществ. Обитает в
Омской обл. в типчаково�ковыльных, злаково�
полынных степях, сохранившихся в древних ло�
гах на вершинах крутых южных склонов долины
Иртыша и обширных озерных котловин. Цветет
в конце июля – августе, плодоносит в сентябре.
Распространение. В Омской обл. вид встречается
в степной и лесостепной зонах. На север прони�
кает до лесной зоны по крутым склонам логов
правобережья долины Иртыша. Популяции вы�
явлены в Исилькульском (пос. Новорождествен�
ка), Полтавском (пос. Платово), Горьковском
(пос. Серебряное) и Нижнеомском (пос. Пустын�
ное) р�нах [1; 2; 3; 4; 5]. Приведенные местонахож�
дения ограничивают северо�западное распростра�
нение вида в Сибири. Ареал охватывает Южный
Урал, юг Сибири, Дальний Восток, Среднюю
Азию, Казахстан, Китай, Монголию, Тибет.
Тенденции к изменению ареала и численности вида.
Отмеченные популяции численностью до 50–
500 особей занимают площадь 0,0001–0,002 кв. км.
Исчезновение малых популяций вида имеет вы�
сокую вероятность.
Лимитирующие факторы. Выпас сельскохозяй�
ственных животных, выжигание травы, эрозия
почв на южных склонах.
Меры охраны. Необходима организация ботани�
ческого заказника в логе Серебрянка (Горьковс�
кий р�н). Вид охраняется на территории комплек�
сного памятника природы «Амринская балка»
(Полтавский и Москаленский р�ны).
Источники информации: 1. Бекишева с соавт., 2003;
2. Плотников, 1981; 3. Свириденко с соавт., 2001;
4. Свириденко с соавт., 2000; 5. Свириденко с со�
авт., 2002; 6. Пешкова, 1994.
Составители: Б.Ф. Свириденко, Ю.А. Переладова.
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Вишня кустарная
Cerasus fruticosa Pallas (1784)
(Prunus fruticosa Pallas)

Семейство. Розоцветные – Rosaceae.

Статус. 0 (Ex) – по�видимому, исчезнувший вид.
Морфология. Кустарник высотой до 1 м, дающий
корневую поросль. Побеги тонкие. На молодых
побегах светло�серая кора, на взрослых – темно�
коричневая. Листья на черешках, эллиптические,
обратнояйцевидные или ланцетные, на верхуш�
ке заостренные или тупые, по краю мелко� и ту�
позубчатые, сверху темно� или ярко�зеленые,
снизу светло�зеленые, с обеих сторон голые, дли�
ной 1,5–5 см и шириной до 2,5 см. Цветки на
длинных цветоножках длиной 1–3 см, собраны в
зонтиковидные соцветия, 2�, 3�, 4�цветковые.
Цветки белые, лепестки длиной 5–8 мм, обрат�
нояйцевидные. Цветоложе ширококолокольча�
тое, доли чашечки яйцевидные, тупые. Плод –
сочная красная или темно�красная яйцевидная
продолговато�яйцевидная или почти шаровидная
костянка, длиной 8–12 мм. Косточка эллиптичес�
кая или яйцевидная, с боков гладкая [1; 2].
Экология и биология. Мезоксерофит. Растет в сте�
пях, на открытых склонах. Цветет в мае, плодо�
носит в июле.
Распространение. На территории Омской обл.
единственное местонахождение известно по ли�
тературным данным [1; 2; 3] в Омском р�не в
пос. Новая Станица. Общее распространение: Ев�
ропа, Предкавказье, Средняя Азия.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
По�видимому, вид исчез с территории Омской обл.
Лимитирующие факторы. Не изучены, предполо�
жительно исчезновение вида произошло в резуль�
тате хозяйственного освоения территории.
Меры охраны. Необходимо проведение дополни�
тельных исследований для повторного обнаруже�
ния вида с последующим мониторингом выявлен�
ных популяций.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Кур�
батский, 1988а; 3. Плотников, 1992.

Составители: Г.В. Самойлова, М.Г. Буданова.
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Лапчатка прямостоящая
Potentilla erecta (L.) Raeuschel (1797)

Семейство. Розоцветные– Rosaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое коротко�
корневищное растение, высотой 15–35 см. Стеб�
ли прямостоящие, по всей длине коротко�прижа�
то�волосистые. Прикорневые листья тройчатые,
иногда пальчатые, длинночерешковые, негусто�
волосистые. Стеблевые листья короткочерешко�
вые, с листовидными, по краю гребенчато�над�
резанными прилистниками. Листочки узко�об�
ратнояйцевидные, по краям крупнозубчатые, с
обеих сторон негусто прижато�волосистые, сверху
голые, зеленые. Цветки четырехлепестные, диа�
метром 10–12 мм, по одному на длинных пазуш�
ных цветоносах. Чашечка волосистая, чашелисти�
ки заостренные, внутренние шире наружных. Ле�
пестки желтые, обратнояйцевидные, на верхушке
выемчатые. Плоды – сборные орешки [2; 3].
Экология и биология. Мезоксерофит. Растет в сме�
шанных, березовых и сосновых лесах. Цветет с
июня по август. Плодоносит в августе – сентябре.
Распространение. Популяции отмечены по грани�
це между лесостепной и лесной (подтаежной) зо�
нами: в Большеуковском (урочище Верхняя Аёв�
ка, окрестности поселков Форпост, Листвяги,
Поспелово), Знаменском (окрестности пос. Ко�
товщиково), Тарском (окрестности Тары, долина
р. Муралинка близ пос. Айткулово) р�нах [1; 3;
4]. Общее распространение: Европа, Кавказ, Ма�
лая Азия, Западная Сибирь.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Площадь каждой из изученных популяций со�
ставляет до 0,0001 кв. км. Численность популя�
ций равна 15–150 особям. Общая площадь выяв�
ленных популяций не превышает 0,003 кв. км.
Состояние популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выпас
сельскохозяйственных животных, пожары, сбор
населением для лекарственных целей.
Меры охраны. Организация заказника в долине
р. Муралинка Тарского р�на.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Кры�
лов, 1933; 3. Курбатский, 1988б; 4. Плотников, 1992.

Составители: Р.Г. Зарипов, М.В. Пашина.
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Астрагал алтайский
Astragalus altaicus Bunge (1868)

Семейство. Бобовые – Fabaceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее травянистое бессте�
бельное растение, почти голое или с редкими от�
топыренными белыми волосками. Листья длиной
до 30 см. Листочки в количестве 8–16 пар, оваль�
ные, голые или лишь по краю и с нижней сторо�
ны скудно оттопыренно�волосистые. Цветки
ярко�желтые, при высушивании буреющие, со�
браны в 6–12�цветковую рыхлую кисть. Цветоно�
сы короче листьев, с рассеянным опушением из
отстоящих волосков. Флаг длиной 22–26 мм, об�
ратнояйцевидный, на верхушке немного вырезан�
ный, ниже середины с перетяжкой. Крылья дли�
ной 20–23 мм, выше ушка с горбиком, лодочка –
17–19 мм, иногда почти вдвое шире крыльев.
Плоды – бобы яйцевидно вздутые, гладкие, дву�
гнездные [1; 2].
Экология и биология. Произрастает в сосновых
борах, реже на степных лугах. Цветет в июне. Пло�
доносит в июле.
Распространение. По территории Омской обл.
проходит северная граница ареала. По литератур�
ным данным, приводится единственное местона�
хождение на территории Омской обл. – окрест�
ности Омска – самое северное местонахождение
в Сибири [2]. Распространен в Казахстане, Севе�
ро�Западной Монголии. Ближайшее местораспо�
ложение в Сибири находится на Алтае [1].
Тенденции изменения ареала и численности вида. Не
изучена. Возможно, исчезнувший с территории
Омской обл. вид.
Лимитирующие факторы. Распашка лугов, выпас
сельскохозяйственных животных, выжигание су�
хой травы. Произрастание на границе ареала.
Меры охраны. Выявление популяций и наблюде�
ние за их состоянием.
Источники информации: 1. Выдрина, 1994; 2. Кры�
лов, 1933.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Астрагал бухтарминский
Astragalus buchtormensis Pallas (1800)

Семейство. Бобовые – Fabaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое каудексо�
вое растение. Листья до 20 см длиной, снизу и по
черешку покрытые тонкими, оттопыренными
простыми волосками. Листочки в количестве 10–
15 пар, эллиптические или продолговатые, дли�
ной до 20 мм, сверху голые. Цветки по 2–5 в рых�
лых соцветиях, скучены у корня на коротких (дли�
ной до 2–3 см) тонких цветоносах. Чашечка от�
топыренно�волосистая, трубчатая, 10–14 мм дли�
ной. Венчик ярко�желтый. Флаг длиной до 20–
24 мм, яйцевидный, резко суженный в ноготок.
Крылья немного короче флага, лодочка шире
крыльев длиной до 17–19 мм. Плоды – бобы, дли�
ной 15–20 мм, эллиптические, кожистые, покры�
тые тонкими и длинными белыми волосками или
голые [2; 3].
Экология и биология. Произрастает на степных
лугах. Цветет в конце апреля – мае, плодоносит в
мае – июне.
Распространение. В Омской обл. популяции от�
мечены по долине Оми в лесостепной зоне, а так�
же на целинных участках степной зоны. Извест�
ны местонахождения в Нижнеомском, Корми�
ловском, Шербакульском, Полтавском и Черлак�
ском р�нах [1; 4; 5]. Отмечен в окрестностях Омс�
ка. Распространен в Казахстане. На юге Западной
Сибири проходит северная граница ареала [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Сокращение популяций и численности особей в них.
Лимитирующие факторы. Распашка целинных
участков степей и остепненных лугов, выжигание
сухой травы, вытаптывание при неумеренном
выпасе сельскохозяйственных животных.
Меры охраны. Создание ботанического микроза�
казника в окрестностях Омска. Контроль за состо�
янием известных популяций на территории ком�
плексного памятникам природы «Амринская бал�
ка» (Полтавский и Москаленский р�ны), комп�
лексного заказника «Верхнеильинский» (Черлак�
ский р�н).
Источники информации: 1. Бекишева, 1997; 2. Выд�
рина, 1994; 3. Крылов, 1933; 4. Плотников, 1981;
5. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Астрагал длинноножковый
Astragalus macropus Bunge (1847)

Семейство. Бобовые – Fabaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетний полукустарничек с
одревесневающими до 1–3 см наземными побе�
гами. Годичные стебли длиной 3–15 см, припод�
нимающиеся, равномерно олиственные, густо
покрытые прижатыми двуконечными волосками.
Листочки в количестве 4–6 пар, ланцето�линей�
ные, с обеих сторон прижато�волосистые. Соц�
ветие – рыхлая 6–12�цветковая кисть длиной 10–
15 см. Цветки бледно�фиолетовые, 20–23 мм дли�
ной. Бобы линейно�продолговатые, сидячие,
вверх торчащие, опушены отстоящими пушисты�
ми длинными белыми волосками и прижатыми
черными [2; 3].
Экология и биология. Встречается на степных лугах.
Цветет в мае – июне, плодоносит в июле – августе.
Распространение. В Омской обл. произрастает пре�
имущественно в степной зоне. Известны местона�
хождения в Полтавском, Русско�Полянском и
Павлоградском р�нах [1; 4]. В конце XIX в. встре�
чался в окрестностях пос. Черемуховское Омско�
го р�на [5]. Урало�казахстанский вид. Отмечен так�
же в юго�восточных р�нах европейской части Рос�
сии. На территории Западной Сибири известен
только в Курганской и Омской областях, где про�
ходит северо�восточная граница ареала [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Сокращается число популяций, их площадь и
численность особей.
Лимитирующие факторы. Распашка целинных
участков степей и остепненных лугов, выжигание
сухой травы, вытаптывание и нарушение природ�
ных растительных сообществ при неумеренном
выпасе сельскохозяйственных животных.
Меры охраны. Проведение исследований по вы�
явлению новых местообитаний и контроль за со�
стоянием известных популяций. Возможна орга�
низация ботанического микрозаказника в окрес�
тностях пос. Терпенье Полтавского р�на.
Источники информации: 1. Бекишева, 1997; 2. Выд�
рина, 1994; 3. Крылов, 1933; 4. Плотников, 1992;
5. Сиязов, 1904.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Астрагал рогоплодный
Astragalus cornutus Pallas (1771)

Семейство. Бобовые – Fabaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Кустарничек высотой 30–50 см. Од�
ревесневшие стебли прямостоячие, покрыты серо�
вато�бурой лупящейся корой. Годичные побеги с
отслаивающейся корой, беловатые, негусто по�
крыты прижатыми двуконечными волосками. Ли�
сточки (6–9 пар) сверху обычно голые, снизу мел�
ко� и прижато�волосистые, отчего несколько се�
ребристо�беловатые. Соцветие – сжатая головча�
тая 10–20�цветковая кисть. Цветоносы длиннее
листьев, прижато волосистые. Венчик фиолетово�
красный. Флаг до 20 мм длиной, пластинка про�
долговато�обратнояйцевидная, на верхушке не�
много выемчатая, крылья цельные. Бобы линей�
но�продолговатые, прямые, сидячие, вверх торча�
щие, кожистые, полуприжато�беловолосистые, с
примесью мелких черных волосков [2; 3].
Экология и биология. Произрастает в разнотравно�
ковыльных и ковыльно�типчаковых степях. Цве�
тет в июне – июле, плодоносит в июле – августе.
Распространение. Редкий вид. В Омской обл. из�
вестны местонахождения в окрестностях посел�
ков Платово Полтавского, Серебряное Горьковс�
кого, Оконешниково, Пресновка Оконешников�
ского р�нов [1; 4]. Общее распространение: юж�
ная часть Восточной Европы, Кавказ, Южный
Урал, Казахстан. В Западной Сибири отмечен
только в Курганской и Омской областях, а также
на юге Тюменской обл., где проходит северо�во�
сточная граница ареала [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Численность популяций вида сокращается.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, выпас
сельскохозяйственных животных, выжигание су�
хой травы.
Меры охраны. Необходимо дополнительное изу�
чение вида, выявление новых местонахождений
и популяций. Контроль за состоянием известных
популяций на территории комплексного памят�
никам природы «Амринская балка» (Полтавский
и Москаленский р�ны).
Источники информации: 1. Бекишева, 1997; 2. Выд�
рина, 1994; 3. Крылов, 1933; 4. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Астрагал родственный
Astragalus consanguineus Bong. et С.А. Meyer (1841)

Семейство. Бобовые – Fabaceae.

Статус. 1(E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой 30–60 см. Почти всё растение прижато�
беловолосистое. Стебли прямостоящие, немного
раскинутые, в нижней части ветвистые. Листья на
коротких черешках, длиной 4–7 см, листочки 6–
9�парные, линейные, на верхушке тупые или слег�
ка выемчатые, сверху гладкие, снизу усажены при�
жатыми двуконечными волосками. Соцветия –
рыхлые продолговатые кисти длиной 3–5 см, с рас�
ставленными бледно�фиолетовыми цветками.
Флаг широко�обратнояйцевидный, на верхушке
выемчатый, длиной до 8 мм. Крылья немного ко�
роче, продолговатые, на верхушке цельные. Лодоч�
ка короче крыльев. Бобы сидячие, линейно�лан�
цевидные, косо вверх торчащие, серповидно изог�
нутые, реже почти прямые, тонкокожистые, негу�
сто усажены прижатыми белыми волосками [3; 4].
Экология и биология. Произрастает на солонце�
ватых местах в разнотравно�типчаково�ковыль�
ных степях. Цветет в июне – июле, плодоносит в
июле – августе.
Распространение. По территории Омской обл.
проходит северная граница ареала. Известно
единственное местонахождение вида – в 8 км се�
веро�восточнее пос. Платово Полтавского р�на на
южном склоне Амринской балки. Это местона�
хождение единственное и в Сибири [1; 5]. Общее
распространение: Восточный Казахстан. Энде�
мичный вид.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Отмечена одна популяция вида, включающая до
10 особей на площади 0,0001 кв. км. Вероятность
исчезновения вида очень высока.
Лимитирующие факторы. Произрастание на гра�
нице ареала. Распашка целинных участков сте�
пей, выжигание сухой травы.
Меры охраны. Выявление новых местонахожде�
ний и популяций вида, контроль за известной
популяцией на территории комплексного памят�
никам природы «Амринская балка» (Полтавский
и Москаленский р�ны) [2].
Источники информации: 1. Бекишева, 1997; 2. Бе�
кишева, 1999; 3. Васильева, 1961; 4. Крылов, 1933;
5. Свириденко с соавт., 2001.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Астрагал свёрнутый
Astragalus contortuplicatus L. (1753)

Семейство. Бобовые – Fabaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Однолетнее травянистое растение
высотой до 30 см. Стебли от основания ветвящи�
еся, распростертые, опушены длинными отстоя�
щими волосками. Листья длиной 5–15 см, с 6–10
парами продолговато�яйцевидных листочков,
полуприжато�волосистых с обеих сторон. Цвето�
носы короче листьев. Цветки в густых головчатых
немногоцветковых соцветиях. Венчик желтый.
Флаг длиной до 7 мм, пластинка овальная, навер�
ху выемчатая, лодочка шире и длиннее крыльев.
Бобы сидячие, линейно�продолговатые, кольце�
видно и спирально закрученные, белоопушен�
ные, измято�морщинистые, при основании чер�
неющие [1; 2; 5].
Экология и биология. Произрастает на солонце�
ватых пойменных лугах. Цветет в июле, плодоно�
сит в августе.
Распространение. Известны местонахождения в
Нововаршавском, Омском, Нижнеомском р�нах
[2; 3]. В начале ХХ в. встречался в окрестностях
Омска на левобережье Иртыша, на склонах пра�
вого берега Оми и в окрестностях пос. Сыропятс�
кое [4]. Изредка встречается в южных р�нах За�
падной и Средней Сибири. Вне России ареал вида
охватывает юг Европы, Средиземноморье, Малую
и Среднюю Азию, Иран, Гималаи [1]. По терри�
тории Омской обл. проходит северная граница
ареала.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Сокращается число популяций и количество осо�
бей в них. Отмечены популяции вида, включаю�
щие от 10 до 50 особей на площади 0,0001 кв. км.
Лимитирующие факторы. Распашка лугов, выжи�
гание сухой травы, вытаптывание вследствие вы�
паса сельскохозяйственных животных. Произра�
стание на границе ареала.
Меры охраны. Дополнительное изучение вида в
природных условиях. Контроль за состоянием
известных популяций. Организация ботаничес�
ких микрозаказников в Нововаршавском и Ниж�
неомском р�нах.
Источники информации: 1. Выдрина, 1994; 2. Кры�
лов, 1933; 3. Плотников, 1992; 4. Сиязов, 1904;
5. Шауло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Астрагал узкорогий
Astragalus stenoceras C.A. Meyer (1841)

Семейство. Бобовые – Fabaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетний полукустарник с од�
ревесневающими при основании стеблями. Го�
дичные побеги высотой до 20 см, в верхней части
беловатые от густо покрывающих их прижатых
двуконечных волосков. Листья длиной до 5 см,
черешки много короче оси. Листочки в количе�
стве 3–7 пар, продолговато�эллиптические или
линейные, острые с обеих сторон, беловатые от
густого, прижатого опушения. Цветоносы вдвое
или более длиннее листьев, с редкими прижаты�
ми волосками. Цветки немногочисленные (в ко�
личестве 4–8), лиловые, в укороченных зонтико�
видных кистях. Флаг длиной до 22 мм, пластинка
его обратнояйцевидная, выемчатая. Крылья на
верхушке почти цельные, короче флага и немно�
го длиннее лодочки. Бобы на ножке, торчащие
косо вверх, линейные, прямые или слегка изог�
нутые, в 4 раза длиннее чашечки, густо прижато�
бело� и черноволосистые [1; 2].
Экология и биология. Встречается на остепненных
лугах. Цветет в мае – июне, плодоносит в июне –
июле.
Распространение. По литературным данным, из�
вестно одно местонахождение вида на террито�
рии Омской обл. – в окрестностях пос. Андреев�
ское Таврического р�на [1]. Распространен в Ка�
захстане, Монголии. Ближайшие местонахожде�
ния в Сибири находятся на Алтае. По югу Запад�
ной Сибири проходит северная граница ареала [1].
Тенденции изменения ареала и численности вида. Не
изучена.
Лимитирующие факторы. Распашка лугов, выпас
сельскохозяйственных животных, выжигание су�
хой травы. Произрастание на границе ареала.
Меры охраны. Выявление популяций и наблюде�
ние за их состоянием.
Источники информации: 1. Выдрина, 1994; 2. Кры�
лов, 1933.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Копеечник Гмелина
Hedysarum gmelinii Ledeb. (1812)

Семейство. Бобовые – Fabaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
с прямостоячими или восходящими стеблями
высотой до 50 см, густо покрытыми прижатыми
волосками. Листья с 4–10 парами продолговатых,
тупых листочков, сверху рассеяно�волосистые,
снизу шелковисто�беловатые от густого опуше�
ния, иногда зеленые, с редкими волосками. Цвет�
ки розовые, розово�пурпуровые, в густой кисти
на длинных толстых цветоносах, превышающих
листья. Чашечка прижато�волосистая, с лацент�
но� или линейно�шиловидными зубцами, превы�
шающими трубку в 1,5–4 раза. Флаг длиной до
18 мм, пластинка широко�обратнояйцевидная,
почти равная лодочке. Крылья короче, длиной
10–15 мм. Плоды – членистые поперечно�мор�
щинистые бобы, покрытые длинными шипика�
ми [2; 3].
Экология и биология. Произрастает в разнотрав�
но�ковыльных степях. Цветет в июне – июле, пло�
доносит в июле – августе.
Распространение. По территории Омской обл.
проходит северная граница ареала. Очень редкий
для омской флоры вид. Известно местонахожде�
ние в Полтавском р�не (в 4 км северо�восточнее
пос. Платово) [1]. По литературным данным, ука�
зан для окрестностей Омска, ранее отмечался по
берегам Иртыша и Оми [3; 4; 5]. Распространен в
Восточной Европе, Средней Азии, Монголии,
Западной и Восточной Сибири [3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Численность популяций вида сокращается.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, выпас
сельскохозяйственных животных. Произрастание
на границе ареала.
Меры охраны. Дополнительное изучение вида,
выявление новых местонахождений и популяций.
Контроль за состоянием природных популяций
на территории комплексного памятника приро�
ды «Амринская балка» (Полтавский и Москален�
ский р�ны).
Источники информации: 1. Бекишева, 1997;
2. Крылов, 1933; 3. Курбатский, 1994в; 4. Плот�
ников, 1981; 5. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Лядвенец Сергиевской
Lotus sergievskiae R. Kam. et Kovalevsk. (1981)
(L. krylovii auct. non Schischkin et Serg.)

Семейство. Бобовые – Fabaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее (редко однолетнее)
травянистое растение. Стебли простертые, восхо�
дящие, голые или в верхней части рассеяно опу�
шенные, высотой 10–30 см. Листья непарно�пе�
ристые, с двумя парами листочков, из которых
нижние косояйцевидные, верхние продолговато�
обратнояйцевидные, с обеих сторон голые. Ниж�
ние 2 листочка находятся у основания черешка,
отставлены от верхних и напоминают прилистни�
ки. Цветки светло�желто�пурпуровые, при высу�
шивании нередко пурпуровые или желто�зеле�
ные, в 1–3�цветковых зонтиках, выходящих из
пазух листьев. Чашечка голая или прижато�воло�
систая, зубцы ее линейные или линейно�шило�
видные. Флаг весь или только в верхней части
пурпуровый, длиной 7–10 мм, пластинка его ши�
роко�округло�почковидная. Крылья желтые, вни�
зу с пурпуровым пятном или же все пурпуровые,
по длине равные флагу. Лодочка в нижней части
пурпуровая, в верхней желтая, короче крыльев.
Плоды – линейные цилиндрические бобы [1; 2].
Экология и биология. Произрастает на солонце�
ватых степных, пойменных и приозерных лугах.
Цветет с конца мая до июля, плодоносит в июле
– августе.
Распространение. По территории Омской обл.
проходит северная граница ареала. Зарегистриро�
ван в Омском, Павлоградском и Русско�Полянс�
ком р�нах [3]. Распространен в европейской час�
ти России, на юге Западной и в Средней Сибири,
Средней Азии, Иране, на западе Монголии, в
Северо�Западном Китае [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Численность популяций вида сокращается. Из�
вестные популяции включают до 100 особей на
площади 0,0001 кв. км.
Лимитирующие факторы. Распашка земель, выпас
сельскохозяйственных животных. Произрастание
на границе ареала.
Меры охраны. Дополнительное изучение вида в
природных условиях и сохранение популяции в
окрестностях оз. Солёное в Омске.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Кур�
батский, 1994г; 3. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Лядвенец украинский
Lotus ucrainicus Klokov (1961)
(L. corniculatus auct. non L.)

Семейство. Бобовые – Fabaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение,
рассеянно опушенное, реже голое, с распластан�
ными или приподнимающимися ветвистыми
стеблями высотой 10–45 см. Листья непарно�пе�
ристые, с двумя парами листочков: нижние ко�
сояйцевидные, верхние обратнояйцевидные, бо�
лее узкие, сверху голые, снизу слабо опушенные
или почти голые. Нижние 2 листочка отставлены
от верхних, находятся у основания черешка и на�
поминают прилистники. Цветки желтые, собра�
ны по 2–5 в зонтиковидные соцветия, выходящие
из пазух листьев. Цветоножки волосистые. Ча�
шечка коническая, почти правильная, с ланцет�
но�шиловидными зубцами. Флаг оранжевый, в вы�
сушенном состоянии зеленый, длинной 11–13 мм.
Плоды – бобы линейные, цилиндрические, иногда
в верхней части булавовидно расширенные [2; 4].
Экология и биология. Произрастает на слабосо�
лончаковых суходольных, разнотравных лугах.
Цветет с конца мая до июля. Плодоносит в июле
– августе.
Распространение. В Омской обл. известно един�
ственное местонахождение – в Полтавском р�не
в окрестностях пос. Воронцовка [1; 3]. Распрост�
ранен на юге Восточной Европы, в Предкавказье,
Казахстане [4]. Самые северо�восточные место�
нахождения отмечены на юге Западной Сибири:
в Тюменской, Курганской и Омской областях.
Очень редкий европейский вид.
Тенденции изменения ареала и численности вида. Чис�
ленность популяций и ареал вида сокращаются.
Лимитирующие факторы. Распашка земель, выпас
скота, произрастание на границе ареала.
Меры охраны. Дополнительное изучение вида в
природных условиях и организация ботаническо�
го микрозаказника в окрестностях пос. Воронцов�
ка Полтавского р�на.
Источники информации: 1. Бекишева, 1997; 2. Кры�
лов, 1933; 3. Плотников, 1992; 4. Курбатский, 1994г.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Остролодочник колокольчатый
Oxytropis campanulata Vass. (1960) (O. uralensis DC.)

Семейство. Бобовые – Fabaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое розеточ�
ное растение высотой до 40 см. Листья прикор�
невые, длиной 10–25 см, несущие ланцетные при�
листники, до половины приросшие к черешку. На
черешке и оси листа имеются мелкие, извилис�
тые и длинно�отстоящие белые волоски. Листоч�
ки от 12 до 18 (20) пар, длиной от 15–30 до 40 мм,
с редкими волосиками, зеленые, продолговато�
яйцевидные или широколанцетные. Соцветие –
продолговатая многоцветковая, в нижней части
разреженная кисть. Цветоносы покрыты извили�
сто�пушистыми и оттопыренными длинными бе�
лыми волосками и редким вкраплением черных
волосков. Прицветники ланцетные, равные ча�
шечке, волосисто�бело�мохнатые от оттопырен�
ных волосков. Цветки фиолетовые. Чашечка фи�
олетово окрашенная, покрыта белыми и черны�
ми волосками, колокольчатая. Флаг длиной 16–
18 мм, продолговато�яйцевидный, на верхушке
выемчатый. Лодочка с остроконечием длиной до
1 мм. Плоды – бобы с двумя перегородками, про�
долговато�яйцевидные, длиной до 20 мм [3; 4].
Экология и биология. Мезоксерофит. Растет на
сухих лесных лугах в составе сосновых лесов на
песчаных террасах Иртыша. Цветет в июне –
июле. Плодоносит в августе.
Распространение. Описано 2 местообитания вида:
в Тарском р�не в окрестностях поселков Екате�
рининское и Междуречье [1; 2]. Ранее вид был
отмечен для Муромцевского р�на [5] без точного
указания местонахождения. Общее распростране�
ние: эндемик юго�западной части Западной Си�
бири [3; 4].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Численность популяций достигает около 150–
200 особей. Площадь отдельных популяций не
превышает 0,002 кв. км. Состояние популяций,
вероятно, стабильное.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, весенние
пожары, сбор населением в декоративных целях.
Меры охраны. Организация ботанического заказни�
ка в окрестностях пос. Междуречье Тарского р�на.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Бе�
кишева, 1999; 3. Крылов, 1933; 4. Положий, 1994;
5. Плотников, 1992.

Составитель: Р.Г. Зарипов.
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Термопсис монгольский
Thermopsis mongolica Czefr. (1954)
(Th. lanceolata subsp. schischkinii (Czefr.) Yakovlev)

Семейство. Бобовые – Fabaceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее длиннокорневищное
травянистое растение высотой от 15 до 65 см.
Стебли снизу приподнимающиеся и затем пря�
мостоячие, при основании покрыты укороченны�
ми влагалищами, ясночленистые и на всем про�
тяжении покрыты волосками. Волоски прилега�
ющие или относительно торчащие, прямые и
слегка изогнутые, разной длины. Листья очеред�
ные, сложные, непарноперистые с ланцетными
прилистниками. Листочки продолговато�обрат�
нояйцевидные, длиной 2–9 см, шириной 1,6 см,
снизу опушенные, сверху голые. Соцветия верху�
шечные, мутовчатые, несут по 2–3 цветка в му�
товках. Цветки длиной до 30 мм, вначале желтые,
по мере цветения приобретают бледно�фиолето�
вый цвет. Чашечка длиной 15–19 мм, опушенная
прижато�стелющимися волосками. Флаг длиной
23–28 мм. Плоды – бобы длиной до 8 см и шири�
ной 1,3 см, имеют от 6 (10) до 18 семязачатков и
покрыты стелющимися волосками [1; 2].
Экология и биология. Мезоксерофит. Растет на чер�
ноземных и слабосолонцеватых почвах по склонам
временных водотоков и неглубоких западин, ов�
рагов среди злаково�разнотравных сообществ с
участием солодки уральской и типчака.
Распространение. Вид был отмечен в степной зоне
Омской обл. – в Курумбельской степи, окрестно�
стях оз. Чандак�Куль [1]. Общее распространение:
Европа, Средняя Азия, Центральный Казахстан,
Монголия [1; 2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
За последние 15 лет повторные гербарные сборы
вида отсутствуют. Подтверждений о произраста�
нии в прошлых местах сбора нет.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, весен�
ние и осенние пожары, выпас сельскохозяйствен�
ных животных, сенокошение, сборы населением
в лекарственных целях.
Меры охраны. Необходим дальнейший поиск и
изучение популяций.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Кур�
батский, 1994б; 3. Плотников, 1992.

Составитель: Р.Г. Зарипов.



3 3 4 КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСТЕНИЯМАГНОЛИЕВЫЕДВУДОЛЬНЫЕ

Чина Гмелина
Lathyrus gmelinii Fritsch (1895)

Семейство. Бобовые – Fabaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Травянистое растение с одиночны�
ми или немногочисленными прямостоячими,
крепкими, слабо ветвистыми стеблями высотой
до 60–150 см. Листья парно�перистые, ось листа
заканчивается шипиком. Листочки голые, в ко�
личестве 3–5 пар, продолговато�яйцевидные или
широколанцетные, длиной до 4–8 см и шириной
до 1,5–4 см. Прилистники мелкие, полустрело�
видные или яйцевидно�ланцетные. Цветочные ки�
сти редкие, 5–15�цветковые. Чашечка до 9–11 мм
длиной, с короткими треугольными зубцами.
Венчики оранжево�желтые или беловато�оранже�
вые, к концу цветения оранжевые, до 30 мм дли�
ной. Плод – боб, длиной до 8 см, линейный, го�
лый [2].
Экология и биология. Вегетативно неподвижный
мезофит. Растет на лесных разнотравно�злаковых
лугах, в разреженных сосновых, смешанных и
осиново�березовых травяных лесах, на закуста�
ренных травяных вырубках. Цветет в июне, пло�
доносит в июле – августе.
Распространение. В Омской обл. единственное
местонахождение отмечено в Тарском р�не (7 км
юго�восточнее пос. Междуречье по долине
р. Муралинка) [1]. Ареал занимает Урал, р�ны За�
падной, Средней и Восточной Сибири, Среднюю
Азию, Китай.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Известная популяция сохраняет стабильно низ�
кую численность до 50 особей и занимает площадь
до 0,001 кв. км. На северной окраине Омской обл.,
вероятно, имеются более многочисленные попу�
ляции.
Лимитирующие факторы. Сенокошение на лесных
лугах, выпас сельскохозяйственных животных,
лесные пожары, вырубка лесов.
Меры охраны. Необходима организация ботани�
ческого заказника в долине р. Муралинка (Тарс�
кий р�н).
Источники информации: 1. Бекишева с соавт., 2003.
2. Курбатский, 1994а.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Лён многолетний
Linum perenne L. (1753)

Семейство. Льновые – Linaceae.

Статус. 1(E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
с более�менее толстым сильноветвистым корнем.
Стебли одиночные или их несколько, высотой
20–80 см, прямостоячие или при основании вос�
ходящие, в верхней половине ветвистые или про�
стые, жесткие. Листья длиной до 5 см и шириной
0,5–3 мм, линейные или линейно�лацентные,
отстоящие, сизоватые или зеленые, с 1 (3) слабо
выделяющейся жилкой. Многоцветковые кисте�
видные соцветия на удлиненных общих цветоно�
сах в общем образуют рыхлую щитковидную ме�
телку. Цветки гетеростильные (столбики во вре�
мя цветения в цветках одних особей заметно
длиннее, а в цветках других значительно короче
тычинок), диаметром 2–3 см, на прямых, отно�
сительно коротких ножках. Чашелистики длиной
до 5 мм, с белопленчатой каймой, приостренные.
Лепестки венчика светло�синие, иногда белые,
цельные, в 3–4 раза длиннее чашечки. Плод –
широкояйцевидная коробочка [3].
Экология и биология. Произрастает в сухих и лу�
говых степях. Цветет в июне, плодоносит в июле.
Распространение. В Омской обл. известно един�
ственное местонахождение – в Полтавском р�не
(в 6 км северо�восточнее пос. Платово) – это са�
мое западное местонахождение в Сибири [1; 2].
Ближайшее от него местонахождение расположе�
но в Алтайском крае в 600 км юго�восточнее. По
литературным данным вид отмечен для Черлакс�
кого, Русско�Полянского, Одесского и Полтавс�
кого р�нов без указаний на точные местонахож�
дения [4]. Общее распространение: Европа, Ка�
захстан, Малая Азия [3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Сокращается ареал и численность особей в попу�
ляциях. Известная популяция вида включает до
30 особей на площади 0,0001 кв. км.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятель�
ность человека: распашка степей, выпас скота,
выжигание сухой травы. Произрастание на гра�
нице ареала.
Меры охраны. Необходимо выявление новых ме�
стонахождений и популяций вида. Контроль за
известной популяцией на территории комплекс�
ного памятникам природы «Амринская балка»
(Полтавский и Москаленский р�ны).
Источники информации: 1. Бекишева, 1977; 2. Бе�
кишева и др., 2003; 3. Пешкова, 1996а; 4. Плот�
ников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.



3 3 6 КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСТЕНИЯМАГНОЛИЕВЫЕДВУДОЛЬНЫЕ

Истод сибирский
Polygala sibirica L. (1753)

Семейство. Истодовые – Polygalaceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее каудексовое травяни�
стое растение. Стебли обычно многочисленные,
высотой 10–35 см, коротко курчаво опушенные,
прямостоячие, густо облиственные, с пазушны�
ми цветоносными побегами. Листья длиной 1–
3 (3,8) см, шириной 1,5–10 мм, нижние эллипти�
ческие, коротко заостренные или тупые, осталь�
ные овально� или узколанцетные. Цветки блед�
но�фиолетовые или синеватые, в негустых одно�
сторонних кистях. Цветоножки длиной 3–6 мм,
косо вверх направленные, короткопушистые, при
плодах поникающие, прицветники мелкие, рано
опадающие. Наружные чашелистики в количе�
стве 3, мелкие, длиной до 2–3 мм, неравнобокие,
косо яйцевидные и немного изогнутые, при ос�
новании суженные в короткий ноготок, зелено�
ватые, с широким беловатым краем. Лодочка на
верхушке с тонко� и длиннобахромчатым придат�
ком. Плод – округло�обратносердцевидная коро�
бочка длиной до 5 мм [3].
Экология и биология. Вегетативно неподвижный
мезоксерофильный гелиофит. Обитает на остеп�
ненных полынно�злаково�разнотравных лугах, по
опушкам березовых лесов с остепненным травя�
ным покровом. Цветет в июле, плодоносит в ав�
густе – сентябре.
Распространение. Отмечен в окрестностях Омска
(восточная окраина), в Тюкалинском (4 км запад�
нее пос. Старый Конкуль), Муромцевском (5 км
южнее пос. Качесово) Крутинском (окрестности
пос. Паново) р�нах [1; 2; 4]. Ареал включает Ев�
ропу, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, Монго�
лию, Китай, Японию, Индию.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Отмечены популяции с численностью до 10–300 осо�
бей на площади до 0,0001 кв. км. Вероятность исчез�
новения популяций высока.
Лимитирующие факторы. Распашка остепненных
лугов, выпас сельскохозяйственных животных,
выжигание сухой травы, эрозия почв на южных
склонах речных долин и логов.
Меры охраны. Необходимо создание ботаничес�
ких заказников в окрестностях Омска, поселков
Старый Конкуль Тюкалинского, Качесово Му�
ромцевского, Паново Крутинского р�нов.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Бе�
кишева с соавт., 2003; 3. Пешкова, 1996б; 4. Плот�
ников, 1981.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.



КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 3 3 7

РАСТЕНИЯ МАГНОЛИЕВЫЕ ДВУДОЛЬНЫЕ

Володушка двухпобеговая
Bupleurum bicaule Helm (1809)

Семейство. Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее каудексовое растение
высотой до 15–35 см. Стебли голые, ветвистые в
верхней части, плотные, толщиной до 4 мм. При�
корневые листья сидячие, линейные, цельные, го�
лые, длиной до 5–12 см и шириной до 2 мм. Стеб�
левые листья простые, сидячие, полустеблеобъем�
лющие. Зонтики диаметром до 3–5 см, с 5–7 голы�
ми лучами. Листочки обертки в количестве 1–7, го�
лые, цельнокрайние, ланцетные. Листочков обер�
точки 5–7. Лепестки желтые, голые, на верхушке
цельные, загнутые внутрь. Плоды – мерикарпии,
овальные, сжаты с боков, голые, длиной 3–3,5 мм,
шириной до 2 мм [2].
Экология и биология. Светолюбивый, вегетатив�
но неподвижный мезоксерофит. Обитает в соста�
ве целинных прутняково�полынно�злаковых сте�
пей. Цветет в июле. Плодоносит в августе.
Распространение. Отмечен на юге Омской обл. в
степной зоне: в Верхнеильинском заказнике
(Черлакский р�н) и в окрестностях оз. Чебаклы
(Оконешниковский р�н) [1]. Вид распространен
в Казахстане, Монголии, Китае, на юго�западе
Западной Сибири.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Отмечены популяции вида с численностью до
200 особей на площади 0,001 кв. км. Вероят�
ность исчезновения популяций высокая.
Лимитирующие факторы. Выпас сельскохозяй�
ственных животных, распашка сохранившихся
фрагментов целинных степей, выжигание сухой
травы, эрозия почв на южных склонах логов.
Меры охраны. Вид охраняется на территории рес�
публиканского комплексного заказника «Степ�
ной» (Оконешниковский и Черлакский р�ны).
Целесообразно расширение на восток Верхнеи�
льинского заказника Черлакского р�на для вклю�
чения популяции вида в его состав.
Источники информации: 1. Свириденко с соавт.,
2001; 2. Пименов, 1996.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Поручейник сизаровидный
Sium sisaroideum DC. (1830)
(Sisarum sisaroideum (DC.) Schischkin)

Семейство. Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae.

Статус. 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Морфология. Многолетние травянистые растения
высотой 50–150 см, с короткими корневищами и
придаточными слегка утолщенными корнями.
Стебли в верхней части ветвистые, полые, голые,
тонкобороздчатые. Листья прикорневые, череш�
ковые, стеблевые сидячие. Листовые пластинки
перистые, голые, в очертании продолговатые или
яйцевидные. Зонтики по нескольку на цветонос�
ном побеге, щитковидные, с 10–20 голыми луча�
ми. Листочки оберток цельные, голые, линейные
или ланцетные. Зубцы чашечки не выражены. Ле�
пестки белые, голые, на верхушке выемчатые, с
долей отогнутой внутрь. Плоды – вислоплодики,
распадающиеся на два полуплодика, карпофор
(плодоносец) двураздельный. Полуплодики не�
сжатые, голые, овальные или яйцевидные [1; 2; 4].
Экология и биология. Мезофит. Произрастает на
лугах, опушках разреженных лесов. Размножение
семенное. Цветет с июня по сентябрь, плодоно�
сит в августе – октябре.
Распространение. Вид известен для территории
Омской обл. по литературным данным [1; 4]. Об�
щее распространение: Европа, Кавказ, Юго�За�
падная и Средняя Азия, Казахстан, Китай, Ин�
дия. Реликт неморальной флоры. В Сибири про�
ходит северо�восточная граница ареала.
Тенденции изменения ареала и численности вида. Не
изучены. Возможно, исчезнувший с территории
Омской обл. вид.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая
пластичность вида.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и ис�
чезающие растения Сибири» [4]. Проведение иссле�
дований, выявление точных местонахождений вида,
контроль за состоянием популяций, организация в
этих местах охраняемых территорий.
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Пи�
менов, 1996; 3. Плотников, 1992; 4. Редкие и ис�
чезающие растения Сибири, 1980.

Составитель: Г.В. Самойлова.
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Валериана клубненосная
Valeriana tuberosa L. (1753)

Семейство. Валериановые – Valerianaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
с продолговато�яйцевидным или округлым про�
стым или двух�, трехраздельным клубнем. Стеб�
ли (5) высотой 10–40 см, голые. Прикорневые ли�
стья цельные, ланцетные, продолговато�эллипти�
ческие или продолговато�яйцевидные. Стеблевые
листья, в количестве 2–3 пар, супротивные. Лис�
тья самой нижней, иногда и второй пары цель�
ные, ланцетные или линейно�ланцетные, редко
с 1 парой боковых линейных долей. Верхние лис�
тья лировидно�перисторассеченные, с 1–4 пара�
ми узколинейных или почти нитевидных боковых
долей. Соцветие плотное, полушаровидное, го�
ловчатое, при плодах разрастающееся и удлиня�
ющееся, щитковидно�метельчатое. Прицветнич�
ки пленчатые, треугольно�ланцетные, голые или
по краю ресничатые. Цветки светло�розовые.
Венчик воронковидный, длиной 4–6 мм. Плоды
– одногнездные семянки, с обеих сторон опушен�
ные, их длина 3–4,5 мм [1; 2].
Экология и биология. Мезоксерофильный эфеме�
роид. Растет на солонцеватых почвах в составе
злаково�полынно�разнотравных сообществ. Цве�
тет в июне – июле. Плодоносит в июле – августе.
Распространение. Отмечен на юге Омской обл.
(Верхнеильинский заказник, Черлакский р�н). По
данным литературы, встречается в окрестностях
пос. Шарыбакты [2], близ оз. Курумбель в Черлак�
ском р�не, в Одесском и Русско�Полянском р�нах
[3]. Распространен в Европе, на Кавказе, в Сред�
ней Азии и на юге Западной Сибири [1; 2; 3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
В Омской обл. детально изучена одна популяция,
численность которой не превышает 150 особей на
площади 0,001 кв. км. Вероятность исчезновения
популяции очень высокая.
Лимитирующие факторы. Распашка солонцеватых
луговых степей и остепненных лугов, выпас скота,
выжигание травы, эрозия почв на склонах.
Меры охраны. Осуществляется охрана в комплекс�
ном Верхнеильинском заказнике в Черлакском р�не.
Источники информации: 1. Крылов, 1939; 2. Кур�
батский, 1996; 3. Плотников, 1992.

Составитель: Р.Г. Зарипов.
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Золототысячник красивый
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce (1897)

Семейство. Горечавковые – Gentianaceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Однолетнее травянистое растение
высотой 3–25 см. Стебель прямостоячий, гладкий,
остро�четырехгранный, простой или ветвистый от
основания. Листья яйцевидные или эллиптичес�
кие, длиной 10–25 мм, шириной 2–8 мм, сидячие,
супротивные. Цветки 5�раздельные, немногочис�
ленные, расположены на концах веточек и в раз�
вилках. Цветоножки боковых цветков длиной 8–
10 мм. Чашечка трубчатая, длиной 7–8 мм, чаше�
листики линейно�шиловидные. Венчик длиной
12–17 мм, шириной 6–8 мм, в отгибе розовый.
Плод – коробочка [2].
Экология и биология. Гигромезофильный терофит.
Связан с песчанистыми увлажненными почвами
и песками, где ежегодно возобновляется на осве�
щенных открытых участках. Обитает в составе
влажных клубнекамышово�ситняговых и полеви�
цево�ситняговых лугов с нарушенным травосто�
ем. Цветет в августе. Плодоносит в сентябре.
Распространение. В Омской обл. отмечен в доли�
не Иртыша в южной лесостепи: в окрестностях
пос. Новая Станица (Омский р�н) [1]. Данное ме�
стонахождение является единственным в Сиби�
ри. Ареал вида охватывает Европу, Кавказ, Сред�
нюю Азию, Казахстан.
Тенденции изменения ареала и численности вида. Из�
вестна одна популяция с численностью до 150 осо�
бей на площади 0,0001 кв. км. Вероятность исчезно�
вения очень велика
Лимитирующие факторы. Разработка песчаных
карьеров, выпас сельскохозяйственных живот�
ных, строительство автодорог, дачных, садовых
участков.
Меры охраны. Необходима организация ботани�
ческого заказника в окрестностях пос. Новая Ста�
ница (Омский р�н).
Источники информации: 1. Свириденко с соавт.,
2001. 2. Семиотрочева, 1964.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.



КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 3 4 1

РАСТЕНИЯ МАГНОЛИЕВЫЕ ДВУДОЛЬНЫЕ

Подмаренник трёхцветковый
Galium triflorum Michaux (1803)

Семейство. Мареновые – Rubiaceae.

Статус. 1 (Е) – вид, находящийся под угрозой исчез�
новения.
Морфология. Травянистое растение с тонкими,
восходящими или опирающимися на другие рас�
тения стеблями длиной до 50 см. Стебли простые,
реже слабо ветвистые, голые или слегка опушен�
ные прямыми отстоящими волосками. Листья по
5–6 в мутовках, до 30 мм длиной и шириной до
12 мм, продолговато�ланцетные или эллиптичес�
кие, с коротко�заостренной верхушкой, снизу по
центральной жилке усажены обращенными к ос�
нованию очень мелкими крючковидными шипи�
ками. Соцветия обычно 3�цветковые, иногда 2–
4�цветковые, пазушные, расположены в верхней
половине побегов. Цветки мелкие, венчики диа�
метром до 3,5 мм, с 4 длинно�заостренными,
сросшимися в основнии желтовато�зелеными ле�
пестками. Плод – мелкий, почковидный, щети�
нистый мерикарпий до 1,5 мм длиной [5].
Экология и биология. Теневыносливый гигроме�
зофит. Растет в смешанных березово�еловых, ело�
вых, пихтовых, кедровых травяных, зеленомош�
но�травяных и папоротниково�осоковых долин�
ных лесах по берегам ручьев. Цветет в июне –
июле, плодоносит в августе – сентябре.
Распространение. Вид известен на севере Омс�
кой обл.: в окрестностях поселков Междуречье
(по долинам речек Бешметовка, Муралинка, Тар�
ский р�н) и Хмелевка (по долине р. Маинсас, Се�
дельниковский р�н) [1; 2; 3]. Ареал занимает Сред�
нюю и Восточную Европу, юго�запад Западной Си�
бири, Среднюю и Восточную Сибирь, Дальний Во�
сток, Китай, Японию, Северную Америку. Релик�
товый вид с сокращающимся ареалом.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Мелкие популяции вида обычно занимают пло�
щади до 0,001 кв. км при численности до 100 осо�
бей. Сохраняется стабильная численность выяв�
ленных популяций.
Лимитирующие факторы. Вырубка долинных
хвойных лесов, строительство дорог при лесораз�
работках, лесные весенние пожары, выпас сельс�
кохозяйственных животных.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [4]. Необходима
организация ботанических заказников в долинах
р. Муралинка (Тарский р�н) и Маинсас (Седель�
никовский р�н).
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Плот�
ников, 1981; 3. Плотников, 1992; 4. Редкие и исче�
зающие растения Сибири, 1980; 5. Наумова, 1996.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Мытник уральский
Pedicularis sibirica subsp. uralensis (Vved.) Ivanina
(1981) (P. uralensis Vved. – P. comosa aust. non L.)

Семейство. Норичниковые – Scrophulariaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение.
Корень укороченный. Стебли чаще одиночные,
простые, рассеянно�курчавоволосистые, высотой
30–80 см. Прикорневые листья длинночерешко�
вые, голые или рассеянно�волосистые, пластин�
ки их линейно�ланцетные, перисторассеченные
на перистораздельные доли. Стеблевые листья
кверху постепенно уменьшающиеся, самые вер�
хние – прицветниковидные. Цветки в удлинен�
ном, густом колосовидном соцветии. Чашечка
колокольчатая, длинно�курчавоволосистая, с
редкими жилками и короткими широкотреуголь�
ными зубцами в 3–4 раза короче венчика. Вен�
чик желтый, с сильно загнутым серповидным
шлемом и коротким двузубчатым носиком. Ниж�
няя губа короче шлема, по краю реснитчатая.
Плод – коробочка [1].
Экология и биология. Мезофит. Встречается на
лугах, в разреженных осиновых и березовых кол�
ках. Цветет в июне – июле, плодоносит в июле –
августе.
Распространение. Для территории Омской обл.
известны местонахождения по литературным
данным в Знаменском (пос. Солдатка), Крутинс�
ком (пос. Филиново) и Тарском р�нах (между Та�
рой и пос. Ермаковкой) [1; 2]. Общее распрост�
ранение: Северо�Восток европейской части Рос�
сии, Южный Урал, Западная Сибирь. Вид нахо�
дится на восточной границе ареала.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Сокращение количества популяций и числа осо�
бей вида.
Лимитирующие факторы. Вид экологически уязвим.
Меры охраны. Необходимо более детальное изу�
чение указанных местообитаний и нахождение
новых популяций с последующим контролем за
их состоянием.
Источники информации: 1. Выдрина, 1997; 2. Плот�
ников, 1992.

Составитель: Г.В. Самойлова.
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Котовник украинский
Nepeta ucranica L. (1753)

Семейство. Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение с
толстым корневищем. Стебли высотой 15–50 см, не�
многочисленные, прямые, многоветвистые, с до�
вольно сильно отклоненными побегами, почти го�
лые или коротко опушенные, оголяющиеся. Листья
длиной до 4 см, продолговато�ланцетные, по краю
городчато�пильчатые, нижние в основании полусер�
дцевидные, с обеих сторон или только снизу корот�
ко волосистые, иногда голые. Черешки значительно
(в 3–8 раз) короче листовой пластинки. Сложное
цимозное соцветие сильно разветвленное, метельча�
тое; простые цимоиды 3–5�цветковые, рыхлые, на
длинных цветоносах, выходящих из пазух верхних
листьев. Чашечка длиной 7–9 мм, синеватая, густо
покрыта длинными волосками; зубцы ее линейные
или линейно�ланцетные, равны или длиннее труб�
ки. Венчик почти равен чашечке, сине�фиолетовый,
двугубый, снаружи коротко опушенный, внутри с бо�
лее длинными толстыми волосками. Плоды – цено�
бии, при созревании распадающиеся на четыре
орешковидных членика [1; 3].
Экология и биология. Произрастает на степных
разнотравных лугах, в луговых степях. Цветет в
июне – июле, плодоносит в июле – августе.
Распространение. В Омской обл. отмечен в окре�
стностях поселков Красногорка и Платово (Пол�
тавский р�н) и Иртыш (Черлакский р�н). По ли�
тературным данным известны местонахождения
в Одесском р�не – между поселками Буняковка и
Решетиловка (нежилой), в Курумбельской степи,
в окрестностях озер Чандак�Куль и Бертубай [2;
3; 4; 5]. Общее распространение: Европа, Кавказ,
Средняя Азия [1].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Количество популяций и численность особей в
них сокращаются. Известные популяции обыч�
но занимают площади до 0,0001 кв. км при чис�
ленности до 20–50 особей.
Лимитирующие факторы. Распашка степей и лу�
гов, выпас сельскохозяйственных животных, вы�
жигание сухой травы.
Меры охраны. Выявление новых местонахожде�
ний и популяций вида. Контроль за известными
популяциями на территории комплексного па�
мятника природы «Амринская балка» (Полтавс�
кий и Москаленский р�ны). Организация бота�
нического микрозаказника в окрестностях пос.
Иртыш Черлакского р�на.
Источники информации: 1. Байков, 1997; 2. Беки�
шева, 1997; 3. Крылов, 1937; 4. Плотников, 1981;
5. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Колокольчик болонский
Campanula bononiensis L. (1753)

Семейство. Колокольчиковые – Campanulaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой до 50–70 (100) см. Стебли прямые, опу�
шенные короткими прижатыми волосками. Лис�
тья зеленые, коротковолосистые, иногда голые,
тупые или коротко заостренные. Нижние стебле�
вые и прикорневые листья черешковые, пластин�
ки их продолговато�яйцевидные, в основании
серцевидные, верхние сидячие, более узкие, иног�
да полустеблеобъемлющие. Цветки диаметром до
2–2,5 см, поникающие, на коротких цветонож�
ках, многочисленные, собраны на верхушке по�
бега в длинную кисть. Чашечка зеленая, голая или
опушенная, без придатков, зубцы ланцетные, заос�
тренные, в несколько раза короче лепестков венчи�
ка. Венчики сине�лиловые, длиной 11–17 мм, труб�
чато�воронковидные, иногда снаружи по жилкам
разделенные до 1/3 длины. Плод – шаровидная
поникающая коробочка [3].
Экология и биология. Ксеромезофит. Встречается
по склонам и днищам древних залесенных логов
в нижнем ярусе разреженных березовых и осино�
во�березовых злаково�разнотравных лесов и на
остепненных лугах. Цветет в июне, плодоносит в
августе [1; 2].
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
лесостепной зоне в окрестностях пос. Качесово
(Муромцевский р�н). Ареал охватывает Европу,
Среднюю и Малую Азию, юг Западной Сибири.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
При численности до 30 особей популяция вида
занимает площадь до 0,001 кв. км. Исчезновение
популяции в ближайшее время вполне вероятно.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, распаш�
ка остепненных лугов, выпас сельскохозяйствен�
ных животных, выжигание травы, сбор в букеты.
Меры охраны. Необходима организация ботани�
ческого заказника в пределах лога Ертесь (Муром�
цевский р�н).
Источники информации: 1. Плотников, 1981;
2. Плотников, 1992; 3. Олонова, 1996.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Колокольчик скученный
Campanula glomerata L. (1753)

Семейство. Колокольчиковые – Campanulaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой до 60 см. Стебли прямые или иногда не�
сколько ветвистые, опушенные короткими белы�
ми волосками или голые. Листья мелкогородча�
тые, зеленые, коротковолосистые, иногда голые,
тупые или коротко заостренные. Нижние стебле�
вые и прикорневые листья черешковые, пластин�
ки их продолговато�яйцевидные, верхние сидя�
чие, более узкие, иногда полустеблеобъемлющие.
Соцветие прерывистое, длиной 20–30 см, состо�
ящее из верхушечной головки и густых пазушных
цветочных пучков. Цветки 2–4 см длиной. Ча�
шечка зеленая, опушенная, без придатков, зубцы
ланцетные, заостренные, в 3–4 раза короче вен�
чика. Венчик голубой, фиолетовый или синий,
длинной 2–4 см, трубчато�воронковидный. Плод
– коробочка [3].
Экология и биология. Ксеромезофит. Встречается
по днищам древних залесенных логов в нижнем
ярусе разреженных березовых и осиново�березо�
вых злаково�разнотравных лесов и на остепнен�
ных лугах. Цветет в июне, плодоносит а августе
[1; 2].
Распространение. В Омской обл. известен в лесостеп�
ной зоне: в окрестностях поселков Качесово (Муром�
цевский р�н), Форпост (Большеуковский р�н).
Ареал вида включает Евразию.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
При численности до 10–30 особей популяции
вида занимают площадь до 0,001 кв. км. Исчез�
новение популяций в ближайшее время вполне
вероятно.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, распаш�
ка остепненных лугов, выпас животных, выжи�
гание травы, сбор в букеты.
Меры охраны. Необходима организация ботани�
ческого заказника у пос. Форпост (Большеуков�
ский р�н) и в пределах лога Ертесь (Муромцевс�
кий р�н).
Источники информации: 1. Плотников, 1981;
2. Плотников, 1992; 3. Олонова, 1996.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Большеголовник серпуховый (левзея алтайская,
стеммаканта серпуховидная)
Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobr. (1960)
(Leuzea altaica (Fisch. ex Spreng.) Link.,
Stemmacantha serratuloides (Georgi) M. Dittrich)

Семейство. Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее короткокорневищное
травянистое растение высотой до 40–100 см.
Стебли простые, прямостоячие, толстые, паути�
нисто�опушенные. Листья эллиптические, ост�
рые, черешковые, голые или немного паутинис�
тые, длиной до 20 см и шириной 5–8 см, цель�
ные, мелкозубчатые или у основания перисто�
надрезанные, с 1–3 парами продолговатых долей.
Верхние листья сидячие, мелкозубчатые или
цельнокрайние. Соцветия – одиночные корзин�
ки диаметром до 3–7 см. Листочки обертки вни�
зу шерстистые, придатки острые, жесткопленча�
тые, по краям расщепленные. Внутренние лис�
точки обертки соломенно�желтые, линейно�лан�
цетные, с узкими и острыми придатками, покры�
тыми длинными волосками. Цветки трубчатые,
лилово�розовые. Плоды – семянки [3].
Экология и биология. Умеренно�галофильный све�
толюбивый ксеромезофит. Растет на солонцева�
тых злаковых, полынно�злаковых и злаково�раз�
нотравных лугах и луговых степях в долинах рек,
в древних ложбинах стока и котловинах озер.
Цветет в июне, плодоносит в июле [1; 2].
Распространение. В Омской обл. вид распростра�
нен от южной границы степной зоны до централь�
ной лесостепи: в окрестностях поселков Ново�
рождественка (Исилькульский р�н) и Райнфельд
(Марьяновский р�н); в котловине оз. Тобол�Куш�
лы (Саргатский р�н). Ареал охватывает Европу,
Среднюю Азию, юг Западной Сибири.
Тенденции изменения ареала и численности вида. Из�
вестные популяции, при численности каждой до
20–100 особей занимают площадь до 0,0001 кв. км.
Сокращение численности выражено в популяциях,
расположенных вблизи населенных пунктов.
Лимитирующие факторы. Распашка степей и ос�
тепненных лугов, выпас сельскохозяйственных
животных, выжигание травы, сбор в букеты.
Меры охраны. Необходима организация ботани�
ческих заказников в окрестностях поселков Но�
ворождественка (Исилькульский р�н), Райнфельд
(Марьяновский р�н), у оз. Тобол�Кушлы (Саргат�
ский р�н).
Источники информации: 1. Плотников, 1981; 2. Плот�
ников, 1992; 3. Жирова, 1997б.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.



КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 3 4 7

РАСТЕНИЯ МАГНОЛИЕВЫЕ ДВУДОЛЬНЫЕ

Василёк прижаточешуйный
Centaurea adpressa Ledeb. (1824)

Семейство. Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой 20–60 см. Стебель прямостоячий, ветви�
стый. Листья перисторассеченные, цельнокрай�
ние или с коротко заостренными зубчиками, сни�
зу с негустыми сидячими золотистыми железка�
ми или с редкими короткими щетинистыми во�
лосками. Корзинки расположены по одной на
конце стебля. Обертка диаметром 12–18 мм, яй�
цевидно�коническая; листочки плотно прижаты,
бледно�зеленые или красноватые; наружные и
средние с бурым заостренным кончиком и узки�
ми (менее 1 мм) красновато�бурыми неровными
бахромками; внутренние – с округлым, снаружи
коротко�волосистым придатком и буроватыми
бахромками до 2 мм. Венчик лилово�пурпурный,
с бесполыми краевыми цветками, которые не�
много длиннее срединных цветков. Плод – про�
долговатая, тонкопушистая семянка с хохолком,
почти равным ее длине [4].
Экология и биология. Мезоксерофит. Встречается
в составе злаково�разнотравных и осоково�разно�
травных остепненных лугов, в полынно�злаковых
степях по склонам долины Иртыша. Цветет с мая
по август. Плодоносит в августе.
Распространение. В Омской обл. растет в подзоне
северной лесостепи и в степной зоне на остепнен�
ных лугах, по каменистым склонам, в солонцева�
тых степях. Известны местонахождения в Омском
(пос. Новая Станица), Большереченском (долина
р. Бызовка, окрестности пос. Боровянка), Тавричес�
ком (окрестности пос. Таврическое) и Русско�По�
лянском (окрестности пос. Алабота) р�нах [1; 2; 3].
Ареал включает юго�восток Европы, север и вос�
ток Казахстана, юг Западной Сибири.
Тенденции к изменению ареала и численности вида.
Отмечены популяции, состоящие из 12–25 осо�
бей. Площадь популяций не превышает 0,001–
0,005 кв. км. Вероятность исчезновения извест�
ных популяций достаточно велика.
Лимитирующие факторы. Сенокошение, распаш�
ка остепненных лугов, выпас сельскохозяйствен�
ных животных, выжигание травы.
Меры охраны. Необходимо создание ботаничес�
ких заказников в вышеуказанных пунктах.
Источники информации: 1. Плотников, 1992; 2. Сви�
риденко с соавт., 2001; 3. Свириденко с соавт., 2001;
4. Жирова, 1997а.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Василёк сибирский
Centaurea sibirica L. (1753)

Семейство. Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое каудексо�
вое растение. Стебли, растущие из пазух прикор�
невых листьев количеством до 10, восходящие или
раскинутые, беловато�войлочные, высотой до
40 см. Листья сверху серо�зеленые, прижато�во�
лосистые, снизу беловато�войлочные, яйцевидные
или продолговатые. Прикорневые листья длиной
до 35 см, перисторассеченные, реже цельные.
Верхние стеблевые листья цельные. Соцветия –
корзинки, расположенные по 1–2 на стебле, пря�
мостоячие, редко поникающие (до 6–7 см в диа�
метре). Обертка диаметром 1,5–2 см. Придатки
листочков обертки округлые, шириной около
5 мм, равномерно зубчатые по краям, перепон�
чатые, буро�желтые, прикрывают внутренние ли�
сточки обертки. Венчик ярко�розовый, крупные
краевые цветки бесполые, воронковидные, мно�
го крупнее срединных. Плоды – продолговато�
яйцевидные сжатые семянки [2; 3].
Экология и биология. Произрастает в разнотрав�
ных, злаково�разнотравных и ковыльно�типчако�
вых степях. Цветет в июле. Плодоносит в августе.
Распространение. Очень редкий для омской флоры
вид. Известно единственное местонахождение в
Полтавском р�не (в 4 км северо�восточнее пос. Пла�
тово) [1]. По литературным данным, приводится для
сухих степей крайнего юга области, без указания
точных мест произрастания [4]. Общее распростра�
нение: Юго�Восточная Европа, Поволжье, Урал,
Казахстан [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Сокращается численность особей в популяции.
Лимитирующие факторы. Сенокошение, распаш�
ка целинных участков степей, выпас сельскохо�
зяйственных животных, выжигание травы.
Меры охраны. Дополнительное изучение вида,
выявление новых местонахождений и популяций,
создание ботанических заказников в этих пунк�
тах. Контроль за состоянием природной популя�
ции на территории комплексного памятника при�
роды «Амринская балка» (Полтавский и Моска�
ленский р�ны).
Источники информации: 1. Бекишева, 1997; 2. Жи�
рова, 1997а; 3. Крылов, 1949; 4. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Козелец мечелистный
Scorzonera ensifolia Bieb. (1808)

Семейство. Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae.

Статус. 0 (Ex) – по�видимому, исчезнувший, вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой 30–60 см. Стебли прямые или дуговид�
но изогнутые, по всей длине густо олиственные,
слегка пушистые, только при основании в листо�
вых пазухах густо мохнато�волосистые от длин�
ных рыжеватых волосков. Листья шириной 2 (3)–
7 мм и длиной до 25 см, жестковатые, пластинки
их линейные, с явными жилками, на верхушке
постепенно суженные в длинное, под конец по�
чти нитевидное заострение. Цветки собраны в
корзинки (одиночные или несколько). Листочки
обертки мохнато�волосистые, длиной до 25 мм,
наружные имеют отогнутое заострение. Цветки
желтые, в 1,5 раза длиннее обертки. Плоды – се�
мянки, шерстисто�волосистые, с рыжеватым хо�
холком [1; 2; 4].
Экология и биология. Ксерофит. Встречается в
полынно�типчаковых степях, остепненных лугах.
Цветет с мая по июнь. Плодоносит в июле. Раз�
множается семенами.
Распространение. На территории Омской обл. от�
мечен в центральной лесостепи, в Горьковском
(поселки Лежанка и Серебряное) и Нижнеомском
(пос. Пустынное) р�нах [3]. В начале ХХ в. встре�
чался в окрестностях Омска [4]. Произрастает на
северной границе ареала. Встречается в Восточ�
ной Европе, Средней Азии, Казахстане.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Вид, возможно исчезнувший с территории Омс�
кой обл. В указанных ранее точках не обнаружен.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, выпас
сельскохозяйственных животных. Близость се�
верной границы ареала.
Меры охраны. Проведение дополнительных ис�
следований для повторного обнаружения вида с
последующим мониторингом выявленных попу�
ляций.
Источники информации: 1. Ломоносова, 1997; 2. Ло�
моносова, 1998; 3. Плотников, 1992; 4. Крылов, 1949.

Составители: Г.В. Самойлова, М.Г. Буданова.
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Пижма тысячелистная
Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev (1961)
(Chrysanthemum millefolium L.)

Семейство. Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее короткокорневищное
полурозеточное травянистое растение высотой до
30 см, серовато�зеленое от обильного опушения
из прилегающих двураздельных и простых волос�
ков. Стебли немногочисленные, прямостоячие,
слабо олиственные, разветвленные в верхней ча�
сти. Листья сероватые от обильного опушения.
Прикорневые листья длиной до 14 см, шириной
до 2 см, на длинных черешках, с дважды перисто�
рассеченной пластинкой. Конечные дольки лис�
тьев обычно более длинные и широкие. Стебле�
вые листья значительно мельче, сидячие. Рыхлое
щитковидное соцветие образовано 3–10 корзин�
ками на ножках длиной до 10 см. Листочки обер�
тки по краю с довольно широкой светлой пере�
пончатой каймой. Краевые пестичные цветки
язычковые, желтые, по длине превышают листоч�
ки обертки, с отгибом длиной до 3 мм. Плоды –
семянки [2].
Экология и биология. Произрастает в ковыльно�
разнотравных, ковыльных и ковыльно�типчако�
вых степях. Цветет в июне, плодоносит в июле –
августе.
Распространение. Очень редкий для омской фло�
ры вид. Известно всего 2 местонахождения на тер�
ритории Омской обл.: в Нововаршавском (в 6 км
западнее пос. Большегривское) и Полтавском (в
6 км северо�восточнее пос. Платово) р�нах [1; 3].
Редкий для Западной Сибири вид. Ближайшее
местонахождение в Сибири – на Алтае. Общее
распространение: европейская часть России (юг),
Кавказ, Средняя Азия, Казахстан [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и число особей в популяциях сокращаются.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение
территорий – распашка степей, выпас скота, вы�
жигание сухой травы.
Меры охраны. Охрана вида в Нововаршавском р�не
путем создания там ботанического микрозаказника.
Контроль за состоянием природной популяции на
территории комплексного памятника природы «Ам�
ринская балка» (Полтавский и Москаленский р�ны).
Источники информации. 1. Бекишева, 1997; 2. Бол�
дырева, 1997б; 3. Свириденко с соавт., 2001.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Пиретрум щитковидный (пиретрум щиткоцветный)
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. (1772)

Семейство. Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae.

Статус. 0 (Ex) – по�видимому, исчезнувший, вид.
Морфология. Многолетнее корневищное травяни�
стое растение. Корневище толстое, узловатое, с
многочисленными корневыми тонкошнуровид�
ными мочками. Стебли прямостоячие, немного�
численные или одиночные, на верхушке разветв�
ленные, высотой 40–90 см. Листья прикорневые,
длиной до 40 см, на длинных черешках, пластин�
ки перисторассеченные, в очертании продолгова�
тые. Стеблевые листья с более короткими плас�
тинками, нижние – черешковые, средние и верх�
ние – сидячие. Корзинки мелкие, многочислен�
ные (15–20), на длинных волосистых ножках, со�
браны в рыхлое щитковидное соцветие. Листочки
обертки слегка волосистые, яйцевидно�ланцетные
и ланцетные, наружные почти в два раза короче
внутренних. Язычковые цветки белые, с отгибом
длиной около 1–2 см. Цветоложе почти шаровид�
ное, сильно выпуклое. Семянки серые, с 5–9 про�
долговатыми ребрами и цельным туповато�зубча�
тым или лопастным паппусом [1; 2; 3]
Экология и биология. Мезоксерофит. Приурочен
к суходольным лугам, опушкам березовых колков.
Распространение. Единственное местонахожде�
ние этого вида во флоре Омской обл. известно в
Тарском р�не (пос. Екатерининское) [4]. Общее
распространение: почти вся Европа, кроме север�
ных районов, Кавказ, Малая Азия, Северный
Казахстан. Крайне редок в Западной Сибири.
Реликт неморальной флоры.
Тенденции изменения ареала и численности вида. Не
изучены. Возможно, исчезнувший с территории
Омской обл. вид.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая
пластичность вида. Антропогенное воздействие
на лесные сообщества.
Меры охраны. Дополнительные исследования
известного местонахождения, выявление и изу�
чение популяций, контроль за их состоянием,
организация ботанического микрозаказника.
Источники информации: 1. Болдырева, 1997а; 2. Крас�
ноборов, 1998; 3. Крылов, 1949; 4. Плотников, 1992.

Составитель: Г.В. Самойлова.
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Полынь Гмелина
Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. (1775)
(A. sacrorum Ledeb.)

Семейство. Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Полукустарник высотой 50–100 см.
Одревесневшие побеги вертикальные и восходя�
щие, покрыты буровато�серой шелушащейся ко�
рой. Однолетние травянистые побеги многочис�
ленные, прямостоячие, грязно�фиолетовые или
бурые, голые или в верхней части опушенные. Лис�
тья сверху зеленые, снизу серовато�беловатые. Пла�
стинка листа длиной 3–15 см и шириной 1–8 см,
овальная или продолговато�яйцевидная, на кон�
це длинно заостренная, дважды перисторассечен�
ная. Конечные дольки ланцетные или линейно�
ланцетные, цельнокрайные или пиловидно�зуб�
чатые. Соцветие метельчатое. Корзинки слегка
продолговатые или шаровидные, 2–3,5 мм в диа�
метре, поникающие. Плоды – семянки, бурые,
продолговато�яйцевидные [1; 2].
Экология и биология. Мезоксерофит. Растет по
степным солонцеватым лугам, в луговых степях,
по опушкам березовых колков. Цветет в июле –
августе. Плоды созревают в сентябре – октябре.
Распространение. В Омской обл. вид находится на
северо�восточной границе ареала. В настоящее
время вид отмечен только в поселках Михайлов�
ка (Черлакский р�н) и Красноярка (Омский р�н)
[4; 5]. Ранее встречался в окрестностях Омска, а
также в Черлакском, Оконешниковском и Кала�
чинском р�нах [3]. Произрастает в Западной и
Восточной Сибири, Средней Азии, на Дальнем
Востоке, в Японии, Китае, Монголии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Сокращение количества популяций и числа осо�
бей вида.
Лимитирующие факторы. Прямого антропогенно�
го влияния не испытывает, но может исчезнуть
при хозяйственном освоении территории.
Меры охраны. Контроль за состоянием известных
популяций вида, выявление новых местообита�
ний. Организация микрозаказников в окрестно�
стях пос. Михайловка на опушке остепненного
березового леса и на степном участке северо�за�
паднее пос. Красноярка.
Источники информации: 1. Красноборов, 1997;
2. Крылов, 1949; 3. Плотников, 1992; 4. Самой�
лова с соавт., 1997а; 5. Самойлова с соавт., 1997б.

Составитель: Г.В. Самойлова.
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Гидрилла мутовчатая
Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle (1839)

Семейство. Водокрасовые – Hydrocharitaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее водное растение с уд�
линенными слабоветвящимися побегами длиной
до 1 м, образующее на верхушках зимующие поч�
ки – турионы. Листья расположены мутовчато по
3–8, сидячие, острые, плоские, по краю остро
пильчато�зубчатые, полупрозрачные, длиной до
15 мм и шириной до 3 мм. Цветки одиночные, раз�
дельнополые, в пазухах листьев. Покрывало у ты�
чиночных цветков шаровидное, у пестичных –
трубчатое. Пестичные цветки имеют завязь с тре�
мя рыльцами. Тычиночные цветки с тремя тычин�
ками и нередко с тремя стаминодиями. Плод ко�
робочковидный, диаметром до 2 мм [2].
Экология и биология. Пресноводный укореняю�
щийся турионовый гидрофит. Обитает на илис�
тых грунтах в диапазоне глубин 0,1–1,3 м в соста�
ве гидрилловых, телорезовых, рдестовых сооб�
ществ. Цветет в июле, плодоносит в августе.
Распространение. Растет в протоках Иртыша в
степной зоне и южной части лесостепной зоны: в
окрестностях поселков Сибирское, Елизаветин�
ка (Нововаршавский р�н); Новая Станица и Усть�
Заостровка (Омский р�н); Верблюжье (Саргатс�
кий р�н) [1]. Встречается в Европе, на юге Запад�
ной Сибири, Дальнем Востоке, в Гималаях, Ки�
тае и Японии, Африке, Австралии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Популяции занимают площадь до 0,0001 кв. км,
однако численность достигает 1 000–5 000 особей
в каждой популяции. Проективное покрытие вида
нередко составляет 100 %. Известные популяции
стабильны.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воды, пере�
сыхание проток вследствие низких паводков на
Иртыше.
Меры охраны. Необходима организация ботани�
ческих заказников в окрестностях поселков Си�
бирское, Елизаветинка (Нововаршавский р�н);
Новая Станица и Усть�Заостровка (Омский р�н);
Верблюжье (Саргатский р�н).
Источники информации: 1. Свириденко с соавт.,
2001; 2. Тимохина, 1988б.

Составители: Б.Ф. Свириденко, Т.В. Свириденко.
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Стрелолист трёхлистный
Sagittaria trifolia L. (1753)

Семейство. Частуховые – Alismataceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее прибрежно�водное
травянистое столонно�клубневое растение высо�
той до 0,5 м. Прикорневые листья собраны в ро�
зетку, длинночерешковые, со стреловидными ли�
стовыми пластинками. Лопасти листьев узкотре�
угольно�ланцетные, длинно и тонко заостренные,
нижние лопасти более длинные, чем верхняя.
Цветоносные стебли безлистные, цветки распо�
ложены по 3 в мутовках. Пестичные цветки в ниж�
них мутовках – на коротких цветоножках. Тычи�
ночные цветки в верхних мутовках – на длинных
цветоножках. Лепестки в числе 3, белые. Пыль�
ники желтые. Плоды – широкотреугольные се�
мянки с изогнутым носиком и широким зубча�
тым краем [1; 3].
Экология и биология. Клубневый гигрогидрофит.
Обитает на илистых и песчано�илистых мелково�
дьях, на периодически пересыхающих прибрежь�
ях Иртыша и пойменных проток в составе суса�
ковых, стрелолистовых и ежеголовниковых при�
брежно�водных фитоценозов. Цветет в июле – ав�
густе, плодоносит в сентябре.
Распространение. В Омской обл. отмечен в доли�
не Иртыша в степной зоне и на юге лесостепи в
Омском (окрестности пос. Новая Станица) и Но�
воваршавском (в 2 км восточнее пос. Сибирское)
р�нах [2]. Вид распространен в Европе, Средней
Азии, Казахстане, на юге Сибири, Дальнем Вос�
токе, в Малой Азии, Монголии, Китае, Японии,
Индии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
При численности до 50–300 особей популяции
обычно занимают площади до 0,0001 кв. км. Ал�
лювиальные процессы (отложение речных нано�
сов, размыв берегов) приводят к изменению раз�
меров и местонахождения популяций.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воды, за�
полнение проток аллювием, многолетнее пересы�
хание мелководий в отсутствие высоких паводков
на Иртыше, выпас сельскохозяйственных живот�
ных по берегам водоемов.
Меры охраны. Организация ботанического заказ�
ника в долине Иртыша у пос. Новая Станица.
Источники информации: 1. Доброхотова, 1956; 2. Сви�
риденко с соавт., 2001; 3. Тимохина, 1988a.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Рябчик малый
Fritillaria meleagroides Patrin
ex Schultes et Schultes fil. (1829)

Семейство. Лилейные – Liliaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое лукович�
ное растение высотой 25–50 см. Луковица шаро�
видная, белая с 2 пленчатыми чешуями. Стебель
гладкий, сизовато�зеленый. Листья в количестве
3–7, линейные, очередные, шириной до 2–5 мм.
Цветки (1–2) поникающие. Листочки околоцвет�
ника продолговато�эллиптические, снаружи тем�
но� или красно�фиолетовые, с желтоватыми пят�
нами, изнутри зеленоватые, заостренные или ту�
поватые. Плод – продолговато�трехгранная ко�
робочка [2; 3; 4; 7].
Экология и биология. Умеренно гало� и гигро�
фильный эфемероид. Растет в долинах рек (Ир�
тыш, Омь), древних ложбинах стока, озерных кот�
ловинах и понижениях водоразделов на сырых,
слабо засоленных осочково�злаковых, травяно�
злаковых лугах, по луговым разнотравно�злако�
вым опушкам осиново�березовых лесов. Цветет
в мае, плодоносит в июне – июле.
Распространение. В Омской обл. встречается в
южной лесостепи и в степной зоне: в окрестнос�
тях поселков Карповка (Таврический р�н); Сы�
ропятское (Кормиловский р�н); Черлак (Черлак�
ский р�н); Любимовка (Оконешниковский р�н)
[1; 5; 6]. Ареал вида охватывает Восточную Евро�
пу, юг Западной Сибири, Среднюю Азию.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Популяции обычно имеют четко выраженные гра�
ницы и при численности до 100–10 000 особей за�
нимают площадь от 0,0001 до 0,1 кв. км. Наблюда�
ется деградация популяций вблизи населенных
пунктов, дачных садоводческих участков, вдоль
железнодорожных путей. Вероятно исчезновение
малых популяций в ближайшие годы.
Лимитирующие факторы. Распашка луговых сте�
пей, лугов, расширение садоводческих участков,
вытаптывание травостоя, сбор в букеты, выпас
сельскохозяйственных животных, весеннее вы�
жигание сухой травы, нерегулируемое устройство
полевых дорог.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и ис�
чезающие растения Сибири» [7]. Необходимо со�
здание ботанических заказников в окрестностях по�
селков Карповка (Таврический р�н); Сыропятское
(Кормиловский р�н); Черлак (Черлакский р�н).
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Вла�
сова, 1987a; 3. Дмитриева, 1958; 4. Красников, 1998;
5. Плотников, 1981; 6. Плотников, 1992; 7. Редкие
и исчезающие растения Сибири, 1980.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Тюльпан алтайский
Tulipa altaica Pallas ex Sprengel (1825)

Семейство. Лилейные – Liliaceae.

Статус. 0 (Ex) – по�видимому, исчезнувший вид.
Морфология. Многолетнее травянистое лукович�
ное растение. Луковица яйцевидная, покрытая же�
сткими бурыми чешуями, часть которых внизу, с
внутренней стороны, покрыта жестковатыми ры�
жими волосками. Стебель высотой 10–35 см, гус�
то опушенный в верхней части, особенно под цвет�
ком, очень короткими, горизонтально отстоящи�
ми жесткими волосками. Листья в количестве 3–
4, шириной до 4 см, длиной до 20 см, расставлен�
ные, сизые, отогнутые, волнистые, голые, с очень
узким беловато�хрящеватым коротко реснитчатым
краем. Цветок одиночный, крупный, прямостоя�
чий. Листочки околоцветника желтые или желто�
ватые, снаружи иногда с зеленым или грязно�фи�
олетовым оттенком, заостренные, гладкие. Тычин�
ки в 2–2,5 раза короче околоцветника, тычиноч�
ные нити голые. Плод – овальная трехгранная ко�
робочка длиной до 3 см [1; 2].
Экология и биология. Произрастает в степях. Цве�
тет во второй половине апреля и первой полови�
не мая. Плодоносит в июне – июле. Декоратив�
ное растение.
Распространение. По Омской обл. проходит север�
ная граница ареала, но в области вид известен
только по литературным данным – в пойме Ир�
тыша [1; 3]. Встречается на юге Западной Сиби�
ри (Алтай) и северо�востоке Средней Азии [1].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены. Вероятно, сокращается ареал вида и
численность особей в популяциях.
Лимитирующие факторы. Произрастание на гра�
нице ареала. Распашка степей, выжигание сухой
травы. Сбор цветков в букеты.
Меры охраны. Дополнительные исследования по
изучению местонахождений вида, контроль за по�
пуляциями. Возможна организация ботанических
микрозаказников в местах произрастания. Запре�
щение сбора растений в букеты.
Источники информации: 1. Власова, 1987б; 2. Кры�
лов, 1929; 3. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Тюльпан поникающий
Tulipa patens Agardh ex Schultes et Schultes fil. (1829)

Семейство. Лилейные – Liliaceae.

Статус. 1(E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
с яйцевидной луковицей, одетой жесткими буры�
ми чешуями. Стебель высотой 10–25 см, голый.
Листья количеством 2–3, шириной до 1,3 см, рас�
ставленные, отогнутые, сидячие, гладкие, по
краю с очень узкой пленчатой каймой. Цветки
одиночные, некрупные, до распускания более или
менее поникающие, затем прямостоячие. Листоч�
ки околоцветника заостренные, бледно�розовые,
изнутри белые, лишь у основания желтоватые,
снаружи зеленоватые, с фиолетовым оттенком.
Внутренние листочки околоцветника у основания
по краям покрыты горизонтально отстоящими
волосками. Тычинки в 2–3 раза короче около�
цветника, нити их неодинаковой длины, кверху
постепенно суженные, при основании волосис�
тые. Плод – коробочка, овальная, трехгранная, на
верхушке заостренная [1; 2; 3].
Экология и биология. Произрастает на солонце�
ватых лугах, в степях. Цветет во второй половине
апреля и в мае. Плодоносит в июне – июле. Де�
коративное растение.
Распространение. Очень редкий вид. Единствен�
ное точное местонахождение на территории Ом�
ской обл. – в Исилькульском р�не (в 4 км южнее
пос. Новорождественка, в окрестностях оз. Кри�
вое). Кроме этого, вид приводится по литератур�
ным данным в пойме Иртыша [1; 4]. Встречается
на юге Западной Сибири и северо�востоке Сред�
ней Азии [1; 2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Вероятно, сокращается количество особей в по�
пуляциях.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, выпас
сельскохозяйственных животных, выжигание су�
хой травы. Сбор в букеты.
Меры охраны. Контроль за состоянием известной
популяции и организация в окрестностях оз. Кри�
вое (Исилькульский р�н) ботанического микро�
заказника. Запрещение сбора растений в букеты.
Источники информации. 1. Власова, 1987б; 2. Крас�
ников, 1998; 3. Крылов, 1929; 4. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Касатик низкий (касатик жёлтый)
Iris humilis Georgi (1775)

Семейство. Касатиковые (Ирисовые) – Iridaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее корневищное травя�
нистое растение высотой до 10–20 см. Корневи�
ще ползучее, узловатое, толщиной до 5–7 мм, на
верхушках одетое пленчатыми листьями. Листья
розеточных побегов линейные, сизоватые, корот�
ко заостренные, 3–5 мм шириной, короче цвето�
носных побегов. Цветоносные побеги внизу
олиственные, несут по 1–2 цветка. Листочки чех�
ла продолговатые, туповатые, полупленчатые,
длиной до 3 см. Цветки светло�желтые. Трубка
венчика в 1,5–3 раза короче отгиба. Листочки
околоцветника длиной 4–5 см, наружные с жел�
той бородкой. Плод – широко�эллиптическая,
заостренная коробочка длиной до 3 см [4; 5].
Экология и биология. Короткокорневищный ксе�
рофильный эфемероид. Растет в сухих типчаковых,
ковыльных, полынно�злаковых и разнотравно�зла�
ковых степях по склонам долин рек и озерных кот�
ловин. Цветет в мае, плодоносит в июле – августе.
Распространение. В Омской обл. растет в степной
и лесостепной зонах: в окрестностях поселков
Черлак и Верхнеильинка (Черлакский р�н), Пла�
тово (Полтавский р�н), Серебряное (Горьковский
р�н), Ачаир (Омский р�н); Омска  [1; 2; 3]. Встре�
чается в Сибири, Средней и Южной Европе, на
Дальнем Востоке, в Китае и Японии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
При численности от 20 до 200 особей площадь
популяций обычно не превышает 0,0001 кв. км.
Малые популяции находятся под угрозой исчез�
новения.
Лимитирующие факторы. Распашка степных уча�
стков, нарушение фрагментов степей при строи�
тельстве дорог, выпас сельскохозяйственных жи�
вотных, выжигание сухой травы.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [4]. Охраняется в
Верхнеильинском заказнике (Черлакский р�н) и
на территории комплексного памятника приро�
ды «Амринская балка» (Полтавский и Москален�
ский р�ны). Необходима организация ботаничес�
ких заказников в окрестностях Омска и вблизи
пос. Ачаир (Омский р�н), а также в окрестностях
пос. Серебряное (Горьковский р�н).
Источники информации: 1. Бекишева, 1997; 2. Сви�
риденко с соавт., 2000; 3. Свириденко с соавт.,
2001; 4. Редкие и исчезающие растения Сибири,
1980; 5. Доронькин, 1987.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Касатик сибирский
Iris sibirica L. (1753)

Семейство. Касатиковые (Ирисовые) – Iridaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее корневищное травяни�
стое растение 50–80 см высотой. Корневище пол�
зучее, толстое, на верхушках одетое густыми корич�
невыми волокнами. Листья розеточных побегов ли�
нейно�мечевидные, тонкие, длинно заостренные,
шириной 5–10 мм, обычно короче цветоносных по�
бегов. Цветоносные побеги с полыми стеблями,
почти безлистые, несут одиночные или немногочис�
ленные крупные цветки. Листочки чехла бурые,
почти пленчатые, тупые, длиной 2–4 см. Трубка вен�
чика длиной до 0,5 см. Листочки околоцветника
синие, наружные, с широкой темной пластинкой,
длиной до 5–6 см. Плод – продолговато�овальная
коробочка длиной до 2,5 см [4; 7].
Экология и биология. Короткокорневищный ме�
зофит. Растет на пойменных, долинных и водо�
раздельных лугах вблизи водоемов, по окраинам
лиственных долинных лесов. Цветет в июне, пло�
доносит в июле – августе.
Распространение. В Омской обл. отмечен преиму�
щественно в лесостепной и лесной зонах по до�
лине Иртыша: в окрестностях Омска и поселков
Петровка (Омский р�н), Боровянка (Большере�
ченский р�н), Междуречье (Тарский р�н), Сибир�
ское (Нововаршавский р�н) [1; 2; 3; 5; 6]. Встре�
чается на Кавказе, в Средней Европе, Сибири,
Казахстане, Монголии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Популяции имеют численность от 10 до 1000 осо�
бей, занимая площадь 0,0001–0,01 кв. км. Неко�
торые мелкие популяции на водораздельных рав�
нинах могут исчезнуть в ближайшие годы. Долин�
ные популяции относительно стабильны.
Лимитирующие факторы. Распашка лугов, вытап�
тывание сельскохозяйственными животными,
выжигание сухой травы, сбор растений в букеты.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [4]. Необходима
организация ботанических заказников в окрест�
ностях поселков Междуречье (Тарский р�н) и
Сибирское (Нововаршавский р�н). Охраняется в
Национальном археологическом и природном
парке «Батаково» (Большереченский р�н).
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Плот�
ников, 1981; 3. Плотников, 1992; 4. Редкие и исче�
зающие растения Сибири, 1980; 5. Свириденко с
соавт., 2000; 6. Свириденко с соавт., 2001; 7. До�
ронькин, 1987.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Касатик сизоватый
Iris glaucescens Bunge (I. scariosa auct.) (1829)

Семейство. Касатиковые (Ирисовые) – Iridaceae.

Статус. 0 (Ex) – по�видимому, исчезнувший вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой 10–20 см. Листья мечевидные, сизые, в
прикорневых розетках. Цветоносные побеги с
двумя лилово�фиолетовыми или бело�голубыми
цветками. Наружные и внутренние листочки око�
лоцветника равной длины. На наружных листоч�
ках околоцветника имеются полоски из белых во�
лосков. Плод – веретеновидная коробочка [2; 4; 5].
Экология и биология. Короткокорневищный ме�
зоксерофильный эфемероид. Растет в полынно�
дерновинно�злаковых солонцеватых степях по
склонам озерных котловин и речных долин. Цве�
тет в конце апреля – в мае, плодоносит в июле –
августе.
Распространение. Был известен на юге Омс�
кой обл. в пределах степной зоны [1; 3]. Ареал ох�
ватывает Китай, Монголию, Казахстан, Северо�
Западный Алтай, юг Новосибирской обл.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
В настоящее время данных о состоянии популя�
ций вида в Омской обл. нет.
Лимитирующие факторы. Распашка степных уча�
стков.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [4]. На территории
Омской обл. не охраняется. Возможно искусствен�
ное восстановление популяций вида в области.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Крас�
ников, 1998; 3. Плотников, 1992; 4. Редкие и исче�
зающие растения Сибири, 1980; 5. Доронькин,
1987.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Касатик солончаковый
Iris halophila Pallas (1776)

Семейство. Касатиковые (Ирисовые) – Iridaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее корневищное травяни�
стое растение высотой до 40 см. Листья серовато�
зеленые, линейные, собраны в розетки, длинней
цветоносных побегов, шириной до 8–16 мм. Цве�
тоносные побеги в основании с жесткими бурыми
остатками прошлогодних листьев, имеют сплюсну�
тый стебель и 3–5 ланцетных листьев, с 2–4 блед�
но�желтыми цветками. Листочки обертки длинно�
ланцетные, заостренные. Трубка околоцветника в
2 раза короче отгиба. Плод – овальная, на верхуш�
ке заостренная коробочка длиной до 5 см [4].
Экология и биология. Растет на долинных злако�
вых и разнотравно�злаковых солонцеватых остеп�
ненных лугах. Цветет в июне – июле, плодоно�
сит в августе.
Распространение. В Омской обл. отмечен в степ�
ной и лесостепной зонах по долине Иртыша:
в окрестностях пос. Сибирское (Нововаршавс�
кий р�н), Омска (Омский р�н), на территории
комплексного заказника «Верхнеильинский»
(Черлакский р�н) [1; 2; 3]. Встречается на Кавка�
зе, в Средней Европе, Западной Сибири, Сред�
ней Азии, Монголии.
Тенденции изменения ареала и численности вида. Чис�
ленность популяций обычно не превышает 20–100
особей на площади 0,0001 кв. км. Вероятно исчез�
новение малых популяций в ближайшие годы.
Лимитирующие факторы. Распашка степных уча�
стков, выпас сельскохозяйственных животных,
выжигание сухой травы, сбор растений в букеты,
строительство полевых дорог.
Меры охраны. Охраняется в Верхнеильинском
заказнике (Черлакский р�н). Необходимо созда�
ние ботанических заказников в окрестностях
Омска и пос. Сибирское (Нововаршавский р�н).
Источники информации: 1. Плотников, 1981; 2. Плот�
ников, 1992; 3. Свириденко с соавт., 2001; 4. Доронь�
кин, 1987.

Составитель: Б.Ф. Свириденко.
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Лук желтеющий
Allium flavescens Besser (1822)
(A. albidum auct. non Fischer)

Семейство. Луковые – Alliaceae.

Статус. 1 (Е) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее луковичное растение.
Корневище горизонтальное, на нем по несколь�
ку скученно расположены конические луковицы,
с черноватыми, вдоль разорванными чешуями.
Стебель прямой, островато�ребристый, высотой
10–25 см. Листья в количестве 6–8, нитевидные,
прямые, полуцилиндрические, желобчатые, с
красноватым оттенком, по краю шероховатые,
короче стебля. Соцветие – многоцветковый, гус�
той, полушаровидный, непоникающий зонтик.
Цветоножки в 2–3 раза длиннее околоцветника.
Листочки околоцветника желтоватые, продолго�
вато�ланцетные, с малозаметной жилкой. Нити
тычинок равны листочкам околоцветника или не�
много длиннее их, при основании сросшиеся
между собой и с околоцветником. Столбик пес�
тика выдается из околоцветника. Плод – трех�
гнездная коробочка [1; 3; 4].
Экология и биология. Корневищно�луковичный
малоподвижный мезоксерофит. Растет в степях.
Размножение семенное. Цветет в июне – июле,
плодоносит в июле – августе.
Распространение. Для Омской обл., по литератур�
ным данным, приводится только одно местона�
хождение – в Русско�Полянском р�не [2; 3; 4]. Вид
находится на северо�восточной границе ареала.
Общее распространение: Казахстан, европейская
часть России, Западная Сибирь.
Тенденции изменения ареала и численности вида. Не
изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенное воздей�
ствие при хозяйственном освоении территории.
Меры охраны. Необходимо выявление популя�
ций, наблюдение за их состоянием, создание бо�
танических микрозаказников.
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Плот�
ников, 1992; 3. Фризен, 1987; 4. Фризен, 1988.

Составители: Г.В. Самойлова, М.Г. Буданова.
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Лук мелкосетчатый (лук победный, черемша, колба)
Allium microdictyon Prokh. (1929–1930) (Allium
victorialis L.)

Семейство. Луковые – Alliaceae.

Статус. 4 (I) – вид с неоределенным статусом.
Морфология. Короткокорневищное многолетнее
травянистое растение высотой до 30–70 см. Кор�
невище покрыто серо�бурыми сетчато�волокни�
стыми чешуями. Стебли круглые, прямостоячие,
гладкие, несут 2–4 черешковых плоских (шири�
ной до 2–5 см) продолговато�эллиптических зе�
леных листа. Соцветие – верхушечный шаровид�
ный зонтик диаметром до 3–4 см – состоит из 30–
60 цветков. Листочки околоцветника длиной 4–
5 мм, эллиптические, зеленовато�белые. Плод –
трехгнездная гладкая коробочка диаметром до 5 мм,
с черными семенами [4; 5].
Экология и биология. Теневыносливый гигроме�
зофит. В Омской обл. вид является реликтовым
компонентом темнохвойных высокотравных та�
ежных лесов. Растет в смешанных березово�ело�
вых и кедрово�пихтово�еловых закустаренных
травяных и осоково�травяных долинных лесах,
обычно прилегающих к окраинам обширных бо�
лот. Цветет в июне, плодоносит в августе [1; 2; 3].
Распространение. Популяции отмечены в северной
части Омской обл.: в 8 км восточнее пос. Хмелев�
ка, в долине р. Маинсас, верховьях долин речек
Кейзес, Каланцас (Седельниковский р�н); в доли�
нах Иртыша (Усть�Ишимский р�н) и Авы (Тевриз�
ский р�н); в окрестностях оз. Филимоново (Боль�
шеуковский район) [2; 3]. Встречается на Кавказе,
в Южной Европе, в Сибири, на Дальнем Востоке,
в Монголии, Гималаях, Китае и Японии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Площадь популяций не превышает 0,01 кв. км.
Численность популяции составляет обычно не
менее 1 000–2 500 особей. Отмечена высокая
плотность популяций даже при режиме ежегод�
ной заготовки населением побегов этого лука в
пищевых целях.
Лимитирующие факторы. Вырубка долинных
хвойных и смешанных лесов, лесные весенние
пожары, выпас сельскохозяйственных животных.
Меры охраны. Необходима организация ботани�
ческих заказников на части площади популяций в
долинах рек Маинсас (Седельниковский р�н), Ава
(Тевризский р�н), Иртыш (Усть�Ишимский р�н).
Источники информации. 1. Плотников, 1981; 2. Плот�
ников, 1992; 3. Свириденко с соавт., 2005; 4. Фри�
зен, 1987; 5. Фризен, 1988.

Составители: Б.Ф. Свириденко, И.С. Попкова.
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Лук предвиденный
Allium praescissum Reichenb. (1827)

Семейство. Луковые – Alliaceae.

Статус. 1 (Е) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее луковичное растение.
Луковица одиночная, яйцевидная, с грязно�серы�
ми бумагообразными оболочками. Стебель пря�
мой, округлый, ребристый, высотой 20–40 см, на
две трети одет гладкими или слегка шероховаты�
ми листовыми влагалищами. Листья, в числе 3–4,
узколинейные, длинные, свернутые, по бокам
иногда мелко зазубренные. Чехол (обертка соцве�
тия) двулистный, с длинными носиками, в 2–4 раза
длиннее зонтика. Соцветие – пучковатый зонтик,
рыхлый и частью развесистый, немногоцветковый.
Цветоножки сильно неравные по длине, окрашен�
ные, в 2–9 раз длиннее околоцветника, при осно�
вании с прицветниками. Листочки околоцветни�
ка по длине между собой равные, линейно�продол�
говатые, усеченные, интенсивно розового цвета,
блестящие, с темной жилкой. Тычинки короче ли�
сточков околоцветника, шиловидные. Столбик не
выдается из околоцветника. Плод – трехгнездная
трехугольная коробочка [1; 3; 4].
Экология и биология. Корневищно�луковичный
малоподвижный мезоксерофит. Растет на засо�
ленных почвах, в сухих степях. Цветет в июне –
июле, плодоносит в июле – августе.
Распространение. Вид находится на северо�восточ�
ной границе ареала. В Западной Сибири он отме�
чается только для Омской обл. в Русско�Полянс�
ком районе: между ур. Обалыколь и пос. Черно�
усовка; в окрестностях пос. Русская Поляна [2; 3;
4]. Общее распространение: Казахстан, юго�вос�
ток европейской части Российской Федерации.
Тенденции изменения ареала и численности вида. Не
изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенное воздей�
ствие при хозяйственном освоении территории.
Меры охраны. Контроль за состоянием известных
популяций вида, выявление новых местонахож�
дений.
Источники информации: 1. Крылов, 1961; 2. Плот�
ников, 1992; 3. Фризен, 1987; 4. Фризен, 1988.

Составители: Г.В. Самойлова, М.Г. Буданова.
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Лук решетчатый
Allium clathratum Ledeb. (1830)

Семейство. Луковые – Alliaceae.

Статус. 0 (Ех) – по�видимому, исчезнувший вид.
Морфология. Многолетнее травянистое лукович�
ное растение. Корневище восходящее, на нем рас�
полагаются одна или несколько цилиндрически�
конических луковиц с бурыми грубосетчатыми
оболочками. Стебель прямой, округлый, ребрис�
тый, высотой 20–50 см, на треть одет гладкими
влагалищами листьев. Листья нитевидные, узкие,
гладкие, шириной 1–2 мм, полуцилиндрические,
плосковыпуклые, обычно короче стебля, в коли�
честве 2–3. Обертка соцветия коротко заострен�
ная, почти в два раза короче зонтика. Соцветие –
многоцветковый зонтик, рыхловатый или более�
менее густой, от шаровидного до полушаровид�
ного. Цветоножки между собой равные, в 2–3 раза
длиннее околоцветника, тонкие, при основании
с многочисленными прицветниками. Листочки
околоцветника линейные или линейно�ланцет�
ные, тупые, розовые, с пурпурной жилкой. Нити
тычинок почти в два раза длиннее околоцветни�
ка. Столбик пестика сильно выдается из около�
цветника. Плод – трехгнездная, треугольная ко�
робочка [1; 3; 4].
Экология и биология. Корневищно�луковичный
малоподвижный мезоксерофит. Растет на степ�
ных склонах. Цветет в июне – июле, плодоносит
в июле – августе.
Распространение. Вид находится на северо�западной
границе ареала. По литературным данным отме�
чен в Черлакском (пос. Черлак), Полтавском (пос.
Платово) и Павлоградском (между поселками Бе�
лоусовка и Степановка) р�нах [2; 3; 4]. Общее рас�
пространение: Казахстан, Западная и Средняя Си�
бирь, Монголия.
Тенденции изменения ареала и численности вида. Не
изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенное воздей�
ствие при хозяйственном освоении территории.
Меры охраны. Выявление новых местонахождений
и популяций, создание ботанических микрозаказ�
ников, контроль за известной популяцией на тер�
ритории памятника природы «Амринская балка»
(Полтавский и Москаленский р�ны).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Плот�
ников, 1992; 3. Фризен, 1987; 4. Фризен, 1988.

Составители: Г.В. Самойлова, М.Г. Буданова.
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Башмачок известняковый (башмачок настоящий,
венерин башмачок настоящий)
Cypripedium calceolus L. (1753)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение с
толстым ползучим корневищем. Стебель высотой
до 25–45 см, по всей длине негусто и коротко желе�
зисто�волосистый. Листья в количестве 3–4, оче�
редные, эллиптические или широко эллиптические,
со стеблеобъемлющим основанием, заостренные,
длиной 10–17 см, с обеих сторон и по краям слегка
волосистые. Прицветный лист длиной 5–7 см, ши�
риной до 2 см, эллиптически�ланцетовидный. Цвет�
ки верхушечные, одиночные или в количестве 2.
Околоцветник длиной 6–8 см, листочки его крас�
новато�бурые. Губа светло�желтая, внутри с крас�
новатыми крапинками. Все листочки снаружи с
короткими, а внутри, при основании, с длинными
редкими волосками. Плод – коробочка [3; 6; 9; 12].
Экология и биология. Растет в светлых лиственных
и смешанных лесах, нередко в местах с избыточ�
ным увлажнением. Цветет в июне. Плодоносит в
июле. Высокодекоративное растение.
Распространение. Известны местонахождения в
Усть�Ишимском, Тевризском, Знаменском, Тарс�
ком, Большеуковском, Крутинском, Большере�
ченском, Муромцевском, Саргатском, Горьковс�
ком р�нах Омской обл. [1; 2; 7; 8; 10]. В начале ХХ в.
вид встречался в окрестностях Омска на склонах
левого берега Оми [11]. Общее распространение:
по всей Евразии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Известны популяции, занимающие площади от
0,0001 до 0,03 кв. км при численности 3 – 1100 осо�
бей. Сокращается численность особей в популя�
циях и ареал вида.
Лимитирующие факторы. Нарушение местообита�
ний. Сбор в букеты.
Меры охраны. Вид включен в издания «Красная кни�
га. Дикорастущие виды флоры СССР, нуждающие�
ся в охране» и «Красная книга РСФСР», в сводку
«Редкие и исчезающие растения Сибири»  [4; 5; 9].
Запрещен сбор растений в букеты. Необходима орга�
низация ботанических микрозаказников: в окрест�
ностях поселков Серебряное (Горьковский р�н),
Малая Бича (Усть�Ишимский р�н) [2; 10].
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Гри�
горьев с соавт., 1994; 3. Иванова, 1987; 4. Красная
книга, 1975; 5. Красная книга РСФСР: Растения,
1988; 6. Крылов, 1929; 7. Плотников, 1981; 8.
Плотников, 1992; 9. Редкие и исчезающие расте�
ния Сибири, 1980; 10. Свириденко с соавт., 2003;
11. Сиязов, 1904; 12. Шауло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Башмачок крупноцветковый
(венерин башмачок крупноцветковый)
Cypripedium macranthon Sw. (1800)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
с толстым, коротким корневищем. Стебель высо�
той до 25–40 см. Листья в количестве 3–4, оче�
редные, сидячие, широко эллиптические, со стеб�
леобъемлющим основанием, заостренные, дли�
ной 8–15 см, шириной 4–8 см, с обеих сторон по
жилкам и краям слегка волосистые. Прицветный
лист эллиптический. Цветки одиночные или по
2, верхушечные. Околоцветник розово�фиолето�
вый или лилово�розовый, с более темными жил�
ками, длиной 6–9 см. Нижняя сторона губы у ос�
нования более светлая и с крапинками, боковые
листочки яйцевидно�ланцетные, равные или ко�
роче губы. Плод – коробочка [3; 6; 9; 11].
Экология и биология. Растет в разреженных ли�
ственных и смешанных лесах, на влажных лесных
лугах. Цветет в июне. Плодоносит в июле.
Распространение. В Омской обл. известны место�
нахождения в Усть�Ишимском, Тевризском, Зна�
менском, Тарском, Большеуковском, Горьковс�
ком, Большереченском, Саргатском, Муромцев�
ском, Омском р�нах [1; 2; 7; 8; 10]. Общее распро�
странение: восток лесной зоны Европы, Монго�
лия, Китай, Дальний Восток [3; 11].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Известны популяции, занимающие площадь от
0,0001 до 0,03 кв. км при численности до 7–1 350 осо�
бей. В результате нарушения местообитаний чис�
ло популяций вида сокращается.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выжига�
ние травы, сбор цветов в букеты.
Меры охраны. Вид включен в издания «Красная
книга. Дикорастущие виды флоры СССР, нужда�
ющиеся в охране» и «Красная книга РСФСР», в
сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири»
[4; 5; 9]. Запрещен сбор растений в букеты. Тре�
буется создание ботанических микрозаказников
для сохранения вида в окрестностях поселков Се�
ребряное Горьковского р�на и Малая Бича Усть�
Ишимского р�нов [2; 10].
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Гри�
горьев с соавт., 1994; 3. Иванова, 1987; 4. Красная
книга, 1975; 5. Красная книга РСФСР: Растения,
1988; 6. Крылов, 1929; 7. Плотников, 1981; 8. Плот�
ников, 1992; 9. Редкие и исчезающие растения Си�
бири, 1980; 10. Свириденко с соавт., 2003; 11. Ша�
уло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Башмачок пятнистый
(венерин башмачок пятнистый)
Cypripedium guttatum Sw. (1800)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение с
ползучим корневищем. Стебель высотой до 25–35 см,
с оттопыренными и короткими, железистыми волос�
ками, около середины несущий 2 сближенных лис�
та. Листья со стеблеобъемлющим основанием, эл�
липтические, заостренные, стеблевые, длиной 6–
12 см, снизу по жилкам и краям слегка опушенные.
Третий лист, меньший по размерам, расположен под
цветком, яйцевидно�ланцетный или ланцетный,
длиной 2–3 см. Цветки одиночные, верхушечные,
длиной 3–4,5 см. Околоцветник состоит из 4 листоч�
ков и губы. Губа вздутая, глубокая, в виде башмачка
или мешочка, имеющего розовую или фиолетово�ро�
зовую, с белыми пятнами окраску. Верхний листо�
чек околоцветника беловатый, нижний – бледно�зе�
леный. Две тычинки, сросшиеся нитями со столби�
ком в колонку. Плод – коробочка [3; 4; 7].
Экология и биология. Растет в разреженных сме�
шанных, хвойных и лиственных лесах. Цветет в
июне, плодоносит в июле. Очень декоративен.
Распространение. В Омской обл. известны место�
нахождения в Усть�Ишимском, Тевризском, Зна�
менском, Тарском, Муромцевском, Горьковском
и Омском (пос. Красноярка) р�нах [1; 2; 5; 6; 8; 9].
В начале ХХ в. отмечен по склонам левого и пра�
вого берегов Оми от Омска до пос. Сыропятское
[10]. Общее распространение: восток лесной зоны
в Европе, Монголия, Китай, Дальний Восток [3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Известны популяции, занимающие площади от
0,0001 до 0,02 кв. км при численности от 5 до 950 осо�
бей. Число популяций и численность вида сокра�
щаются.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выжига�
ние травы, сбор цветов в букеты.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [7]. Требуется
организация ботанических микрозаказников в
местах наиболее крупных популяций: в окрестно�
стях поселков Серебряное Горьковского [8] и
Малая Бича Усть�Ишимского р�нов [9]. Необхо�
дима охрана самого южного местонахождения –
в окрестностях пос. Красноярка Омского р�на по
северному склону долины Иртыша.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Гри�
горьев с соавт., 1994; 3. Иванова, 1987; 4. Крылов,
1929; 5. Плотников, 1981; 6. Плотников, 1992;
7. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;
8. Свириденко с соавт., 2003; 9. Свириденко с со�
авт., 2001; 10. Сиязов, 1904.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Гнездовка настоящая
Neottia nidus�avis (L.) L.C.M. Rich. (1817)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 1(E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
с коротким корневищем, густо усаженным утол�
щенными изогнутыми корнями, радиально рас�
ходящимися и образующими как бы гнездообраз�
ное скопление. Стебель до 35 см высотой, голый,
без зеленых листьев, лишь с 3–5 чешуевидными
бурыми влагалищами. Желтовато�бурые цветки с
медовым запахом собраны в кисть длиной 7–21 см.
Ось соцветия, цветоножки и завязь голые или с
рассеянными короткими железистыми волоска�
ми. Все пять листочков околоцветника одинако�
вой формы: обратнояйцевидные или эллиптичес�
ки�ромбические, тупые. Губа длиной 10–12 мм,
более темная, на конце раздвоенная на серцевид�
но�продолговатые, закругленные лопасти. Плод
– коробочка [2; 3; 5].
Экология и биология. Произрастает в густых тени�
стых хвойных и смешанных лесах с мощным мо�
ховым покровом. Цветет в конце июня – июле,
плодоносит в июле – августе. Отличается деко�
ративностью.
Распространение. По данным Гербария Ботани�
ческого института РАН (Санкт�Петербург), един�
ственное местонахождение вида отмечено в ок�
рестностях Тары [4]. Общее распространение:
Европа. Иногда встречается в Западной Сибири
[2]. Очень редок.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Число популяций вида сокращается.
Лимитирующие факторы. Лесозаготовки и увели�
чение рекреационной нагрузки. Сбор в букеты.
Меры охраны. Необходимо выявление новых ме�
стонахождений и популяций вида. Требуется орга�
низация охраняемой территории в окрестностях
Тары [1].
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Ива�
нова, 1987; 3. Крылов, 1929; 4. Плотников, 1992;
5. Шауло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Дремлик болотный
Epipactis palustris (L.) Crantz (1769)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
с длинно�ползучим шнуровидным корневищем.
Стебель высотой 30–70 см, слегка ребристый, в
нижней половине голый, в верхней немного пу�
шистый, в соцветии густо опушенный. Листья в
количестве 5–7, голые; нижние яйцевидные или
эллиптические, при основании с влагалищами;
средние более узкие и острые, яйцевидно�ланцет�
ные, длиной 8–15 см, шириной 2,5–5,5 см; верх�
ние ланцетные, более мелкие, при основании без
влагалищ, стеблеобъемлющие. Соцветие – пони�
кающая редкая кисть длиной 6–15 см. Прицвет�
ники ланцетные, короче цветков, лишь самые
нижние равны или превышают их. Листочки око�
лоцветника длиной 8–12 мм, зеленовато�фиоле�
товые. Губа равна наружным листочкам около�
цветника или длиннее их. Задняя часть губы ро�
зово�белая, с красноватыми жилками, посереди�
не слегка вогнута в виде желобка, треугольная или
округлая, с двумя боковыми тупыми лопастями и
небольшой выемкой, по краю слабогородчатая,
волнистая, при основании с выпуклиной, разде�
ленной продольной бороздкой на два выдающих�
ся гребешка. Завязь опушенная. Плод – коробоч�
ка [1; 2; 4].
Экология и биология. Растет на травяных и мохо�
вых болотах, сырых болотистых лугах, в заболо�
ченных разреженных лесах. Цветет в июне –
июле, плодоносит в июле – августе.
Распространение. По территории Омской обл.
проходит северная граница ареала. Известны ме�
стонахождения в Усть�Ишимском, Тевризском,
Знаменском, Тарском, Большеуковском, Крутин�
ском, Тюкалинском и Муромцевском р�нах [2; 3;
4]. Общее распространение: Европа, Азия [1].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Численность вида в популяциях сокращается.
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологи�
ческого режима местообитаний при окультурива�
нии земель.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [4]. Требуется
дальнейшее изучение вида в природе и выявле�
ние новых местообитаний.
Источники информации. 1. Иванова, 1987; 2. Кры�
лов, 1929; 3. Плотников, 1992; 4. Редкие и исчеза�
ющие растения Сибири, 1980.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Дремлик зимовниковый
Epipactis helleborine (L.) Crantz (1769)
(E. latifolia (L.) All.)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой до 80 см с укороченным корневищем,
густо усаженным шнуровидными корневыми
мочками. Стебель цилиндрический, в верхней
части коротко опушенный. Листья в количестве
4–6, голые, нижние – широкоэллиптические или
яйцевидные, тупые или коротко�заостренные,
при основании переходящие во влагалища. Вер�
хние листья яйцевидно�ланцетные, острые, не об�
разующие влагалищ. Цветки в длинной (10–40 мм)
многоцветковой верхушечной кисти. Прицветни�
ки ланцетовидные, длинные, нижние сходны с
верхними листьями и длиннее цветков, верхние
почти равны им. Листочки околоцветника про�
долговато�яйцевидные, длиной около 10 мм, зе�
леновато�фиолетовые. Губа короче остальных ли�
сточков околоцветника, задняя часть ее глубоко
чашевидно вогнутая, без боковых лопастей, по�
чти округлая, снаружи зеленоватая, внутри крас�
новато�бурая. Передняя доля губы бледно�зеле�
ная, сердцевидная, с длинным заострением, цель�
нокрайняя, при основании с гладкими выпукли�
нами. Завязь почти вдвое длиннее скрученной
цветоножки. Плод – коробочка [1; 2; 4].
Экология и биология. Произрастает в еловых, сме�
шанных и лиственных тенистых лесах. Цветет в
июне – августе, плодоносит в августе – сентябре.
Распространение. В Омской обл. известны место�
нахождения в Тарском р�не в долине р. Уразай у
пос. Междуречье, в окрестностях пос. Боровянка
Большереченского р�на, а также между поселка�
ми Солдатка Знаменского р�на и Лоскутово Тар�
ского р�на [2; 3; 5]. В начале ХХ в. вид отмечен в
окрестностях Омска на правом берегу Оми [6].
Общее распространение: Европа, Кавказ, Сред�
няя и Малая Азия, Китай, Япония [1].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Численность вида в популяциях сокращается.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, лесные
пожары.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [4]. Создание бо�
танического микрозаказника в долине р. Уразай
Тарского р�на и в окрестностях пос. Боровянка
Большереченского р�на [5].
Источники информации. 1. Иванова, 1987; 2. Кры�
лов, 1929; 3. Плотников, 1992; 4. Редкие и исчеза�
ющие растения Сибири, 1980; 5. Свириденко с
соавт., 2003; 6. Сиязов, 1904.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Дремлик темно@красный
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser (1809)
(E. atropurpurea Rafin.)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
с горизонтальным корневищем, усаженным
обильными тонко�шнуровидными мочками. Сте�
бель высотой до 60 см, в верхней половине корот�
ко густо опушенный, буровато�фиолетовый. Ли�
стья в количестве 5–9, жесткие, слегка шерохо�
ватые, овально�ланцетные, длиной 4–8 см, ши�
риной 1–1,5 см; самые нижние более широкие и
более тупые, верхние мельче и уже – до линей�
ной формы. Соцветие – однобокая кисть длиной
7–20 см, с густо опушенной осью. Цветки мел�
кие, черно�пурпуровые, душистые (с запахом ва�
нили). Прицветники ланцетные, нижние немно�
го длиннее цветков. Наружные листочки около�
цветника яйцевидные, заостренные, длиной око�
ло 7 мм и шириной 3–3,5 мм, снаружи негусто пу�
шистые; боковые листочки неравнобокие. Пере�
дняя доля губы сердцевидно�почковидная, по
краю слабоволосистая, с коротким заострением,
задняя часть чашевидно вогнута. Завязь густо опу�
шенная. Плод – коробочка [1; 2; 4].
Экология и биология. Растет в сухих лиственных
и сосновых лесах. Цветет в июле, плодоносит в
августе.
Распространение. Известно три местонахождения на
территории Омской обл.: в окрестностях поселков
Приозерка и Старосолдатское Тюкалинского, Си�
бирская Саргатка (нежил.) Саргатского р�нов [2; 3].
По Омской и Новосибирской областям проходит
восточная граница ареала. В России ареал вида
охватывает лесную зону европейской части и За�
падную Сибирь. Вне России известен из Средней
Европы и Кавказа [1; 4].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Сокращает ареал.
Лимитирующие факторы. Строгая приуроченность
к определенным местообитаниям.
Меры охраны. Более тщательное исследование ука�
занных местонахождений, контроль за состояни�
ем популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации. 1. Иванова, 1987; 2. Кры�
лов, 1929; 3. Плотников, 1992; 4. Шауло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Кокушник длиннорогий
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (1813)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение с
пальчато�раздельными клубнекорнями. Стебель
высотой 40–70 см, слегка ребристый, олиственный.
Листья в числе 4–7, очередные, ланцетовидные или
линейно�ланцетовидные, длиной 10–20 см и ши�
риной 1–2 см. Соцветие – довольно густая цилин�
дрическая кисть длиной 5–15 см из мелких розова�
то�фиолетовых цветков. Листочки околоцветника
почти одинаковой длины, яйцевидные. Губа трех�
лопастная, средняя доля ее длиннее расходящихся
боковых. Шпора тонкая, серповидно изогнутая, в
1,5–2 раза длиннее завязи. Завязь скрученная. Плод
– коробочка [2; 3].
Экология и биология. Произрастает на лугах, лес�
ных полянах, в осветленных лесах. Цветет в июле,
плодоносит в августе.
Распространение. На территории Омской обл. из�
вестны местонахождения в южной тайге и под�
тайге, а также в северной и центральной лесосте�
пи в Усть�Ишимском, Тевризском, Знаменском,
Тарском, Большеуковском, Крутинском, Назы�
ваевском и Тюкалинском р�нах [1; 3; 4; 5]. В на�
чале ХХ в. вид произрастал в логах по левому бе�
регу Оми и в осиновых лесах по долине Иртыша
в окрестностях Омска [6]. Встречается в Европе,
Сибири и на Дальнем Востоке [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Число популяций и ареал вида сокращаются.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местооби�
таний в результате хозяйственного освоения тер�
риторий: вырубки лесов, сенокошения, выпаса
сельскохозяйственных животных.
Меры охраны. Исследование популяций, органи�
зация ботанических микрозаказников. Важна ох�
рана в окрестностях пос. Малая Бича Усть�Ишим�
ского р�на, где вид встречается в комплексе столь
же редких орхидных [1].
Источники информации: 1. Григорьев с соавт., 1994;
2. Иванова, 1987; 3. Крылов, 1929; 4. Плотников,
1981; 5. Плотников, 1992; 6. Сиязов, 1904.

Составитель: И.В. Бекишева.



3 7 4 КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСТЕНИЯМАГНОЛИЕВЫЕОДНОДОЛЬНЫЕ

Ладьян трёхнадрезанный (ладьян трёхнадрезный)
Corallorrhiza trifida Chatel. (1760) (C. neottia Scop.)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее клубнекорневое без�
листное, лишенное хлорофилла растение высо�
той 10–25 см. Клубенекорень коралловидно раз�
ветвленный, мясистый, водянисто�беловатый.
Стебли от одного до шести (восьми), тонкие, го�
лые, желтоватые, с двумя�тремя перепончатыми
влагалищами очередных редуцированных листь�
ев. Соцветие – рыхлая верхушечная кисть длиной
2,5–6 см с поникающими цветками в количестве
2–10. Прицветники ланцетные, заостренные, ко�
роче завязи. Листочки околоцветника зеленова�
тые, иногда с красновато�бурыми кончиками,
ланцетовидные, почти равные между собой, три
из них приподняты кверху, два боковые. Губа изог�
нута книзу, цельная, овальная, на конце закруг�
ленная, беловатая, у основания с двумя красно�
ватыми полосками. Завязь прямая, в 4–6 раз
длиннее скрученной цветоножки. Плод – коро�
бочка [2; 3; 5].
Экология и биология. Растет в заболоченных сме�
шанных и хвойных лесах, на моховых болотах.
Цветет в июне – июле, плодоносит в августе.
Распространение. На территории Омской обл. из�
вестны местонахождения в Тевризском (окрест�
ности оз. Улугуль), Усть�Ишимском (пос. Малая
Бича) и Тарском (долина р. Бешметовки в окрес�
тностях пос. Атак) р�нах [1; 3; 4]. Вид изредка
встречается по всей территории России, за исклю�
чением Крайнего Севера, и далее по всему Север�
ному полушарию. Общее распространение: Евро�
па, Монголия, Дальний Восток, Китай, Корейс�
кий полуостров, Северная Америка, горы Цент�
ральной Азии [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность популяций сокращаются.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, лесные
пожары, увеличение рекреационных нагрузок.
Вид связан в своем распространении со специфи�
ческими условиями среды.
Меры охраны. Выявление новых популяций и на�
блюдение за состоянием известных. Создание бо�
танических микрозаказников в долине р. Бешме�
товка у пос. Атак Тарского р�на и в окрестностях
пос. Малая Бича Усть�Ишимского р�на [1].
Источники информации: 1. Григорьев с соавт., 1994;
2. Иванова, 1987; 3. Крылов, 1929; 4. Плотников,
1992; 5. Шауло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Липарис Лёзеля
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. (1817)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее желтовато�зеленое
травянистое растение высотой до 20 см с яйце�
видным клубнем стеблевого происхождения, оде�
тым влагалищами отмерших листьев. При осно�
вании стебля два почти супротивных листа, про�
долговатых или эллиптически�ланцетовидных,
суженных в крылатые черешки. Соцветие – ред�
кая кисть из 2–10 желтовато�зеленых цветков. На�
ружные листочки околоцветника длиной 5–6 мм,
язычковидно�ланцетные, тупые, при основании
с маленькими ушками, внутренние – почти вдвое
уже. Губа эллиптическая, обращенная вниз, с обе�
их сторон выемчатая и оттого с перетяжкой. Плод
– коробочка [2; 4; 6].
Экология и биология. Произрастает на открытых
сфагновых и травянистых болотах с повышенным
минеральным питанием. Встречается и на озер�
ных сплавинах, реже на болотистых лугах. Цве�
тет в июне – июле, плодоносит в июле – августе.
Распространение. В Омской обл. известны место�
нахождения только в двух р�нах: Усть�Ишимском
(поселки Малая Бича и Орехово) и Тарском (ок�
рестности Тары, пос. Котовщиково, оз. Улугуль)
[1; 4; 5]. На территории России вид довольно ши�
роко распространен в европейской части и в За�
падной Сибири, однако везде встречается спора�
дически [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида. Вид
очень чувствителен к понижению уровня грунто�
вых вод. Численность популяций сокращается.
Лимитирующие факторы. Мелиорация земель и
осушение болот.
Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу
РСФСР [3]. В местах произрастания вида необ�
ходима организация ряда ботанических микроза�
казников, обеспечивающих постоянство уровня
грунтовых вод. Важна охрана в окрестностях Ма�
лой Бичи Усть�Ишимского р�на, где вид встреча�
ется в комплексе столь же редких орхидных [1].
Источники информации: 1. Григорьев с соавт., 1994;
2. Иванова, 1987; 3. Красная книга РСФСР: Рас�
тения, 1988; 4. Крылов, 1929; 5. Плотников, 1992;
6. Шауло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Любка двулистная
Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich. (1817)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее клубнекорневое тра�
вянистое растение высотой 25–60 см. Клубнеко�
рень цельный, беловатый,  продолговато�яйце�
видный, на конце суженный в шнуровидную моч�
ку. Стебель голый, ребристый, при основании с
буроватыми влагалищами, с двумя сближенными
продолговато�обратнояйцевидными или  эллип�
тическими, тупыми, к основанию суженными в
крылатый черешок лоснящимися листьями дли�
ной 5–15 см и шириной 1,5–4 см. Выше имеется
еще 1–3 маленьких ланцетных листочка. Соцве�
тие колосовидное, длиной 6–20 см, рыхлое, мно�
гоцветковое (от 10 до 25 цветков). Прицветники
ланцентые или узколанцетные, почти одинаковой
длины с завязью. Цветки сидячие, белые, аромат�
ные. Наружный верхний листочек околоцветни�
ка широко�яйцевидный, выемчатый, длиной 4–
5 мм; боковые листочки длиннее и уже (7–10 мм),
яйцевидно�ланцетовидные на верхушке ланцето�
видные и зеленые; внутренние листочки длинной
4–6 мм, ланцетные, неравнобокие. Губа линей�
ная, длиной 8–12 мм, тупая. Шпора длиной 2–
3 см, тонкая, слегка изогнутая, на конце зелено�
ватая и заостренная. Плод – коробочка [3; 4; 6].
Экология и биология. Произрастает в разреженных
хвойных и смешанных лесах, на лесных лугах.
Цветет в июне – июле, плодоносит в августе.
Распространение. Известны местонахождения в
Усть�Ишимском, Тевризском, Знаменском, Тар�
ском, Большеуковском и Седельниковском р�нах
[1; 2; 5]. Вид отмечался в начале ХХ в. в окрестно�
стях сел Большекулачье и Красноярка Омского
р�на [4]. Общее распространение: Европа, Кав�
каз, Монголия [3].
Тенденции изменения ареала и численности вида. Аре�
ал и численность вида в популяциях сокращаются.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, лесные
пожары, сбор в букеты в связи с высокой декора�
тивностью.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [6]. Запрещен
сбор растений в букеты. Необходима организация
ботанических микрозаказников или памятников
природы в местах наиболее крупных популяций
– в окрестностях поселков Малая Бича Усть�
Ишимского р�на и Междуречье Тарского р�на.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Гри�
горьев с соавт., 1994; 3. Иванова, 1987; 4. Крылов,
1929; 5. Плотников, 1992; 6. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1980.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Мякотница однолистная
Malaxis monophyllos (L.) Sw. (1800)
(Microstylis monophyllos (L.) Lindley)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее бледно�зеленое травя�
нистое растение высотой от 6 до 20 (30) см с яй�
цевидным клубнекорнем. Стебель тонкий, трех�
гранный, при основании с одним или двумя лис�
тьями. Нижний лист (иногда единственный) яй�
цевидный или широкоэллиптический; его листо�
вая пластинка длиной 5–10 см и шириной 3–5 см,
сужена в длинный черешок, объемлющий сте�
бель. Второй лист (если присутствует) немного
короче, но значительно уже нижнего. Остальные
листья очень мелкие, ланцетовидные. Соцветие
– рыхлая кисть длиной 3–14 см. Цветки много�
численные, бледно�зеленые, повернутые губой
вверх вследствие скручивания цветоножек. Лис�
точки околоцветника и губа длиной 2–2,5 мм.
Наружные листочки околоцветника яйцевидно�
ланцетовидные, внутренние линейные. Губа утол�
щенная, с пятью жилками, несколько вогнутая,
широкояйцевидная, на конце суженная в линей�
но�ланцетное заострение. Плод – коробочка [1; 2].
Экология и биология. Растет в сырых хвойных,
смешанных и лиственных лесах, на низинных за�
лесенных моховых болотах. Цветет в июне – на�
чале июля, плодоносит в августе.
Распространение. В Омской обл. встречается в Боль�
шеуковском (окрестности пос. Фирстово), Тарском
(окрестности Тары, в долинах рек Бешметовка и Ура�
зай, у пос. Атак) и Тевризском (окрестности оз. Уват)
р�нах [3]. Общее распространение: Европа, Дальний
Восток, Китай, Япония, Северная Америка.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Популяции обычно имеют низкую численность
(5–55 особей) и малую площадь (до 0,0001 кв. км).
Количество популяций и число особей в них со�
кращается.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, лесные
пожары.
Меры охраны. Вид охраняется на территории
ботанического памятника природы «Урочище
Фирстовское» (Большеуковский р�н). Необхо�
димо создание ботанического микрозаказни�
ка в долинах рек Бешметовка и Уразай в Тарс�
ком р�не у пос. Атак.
Источники информации: 1. Иванова, 1987; 2. Кры�
лов, 1929; 3. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Надбородник безлистный
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. (1814)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее травянистое сапро�
фитное растение высотой 7–30 см. Клубенеко�
рень коралловидный, членистый, коротко ветвя�
щийся столонообразными выростами, которые
служат и для вегетативного размножения. Стебель
прямой, голый, при основании несколько взду�
тый, белый с розовым оттенком, к концу вегета�
ции желтовато�коричневый. Листья редуцирова�
ны до чешуевидных пленчатых хрупких влагалищ
того же цвета, что и стебель. Соцветие – кисть из
(1) 2–4 (8) рыхло расположенных, поникающих
душистых цветков на коротких и тонких цвето�
ножках. Листочки околоцветника желтоватые,
иногда с розовыми полосками, длиной 10–15 мм,
внутренние вниз направленные, ланцетные, ост�
рые, наружные немного короче и уже, согнутые.
Губа равна или немного длиннее их, яйцевидная,
трехлопастная, вверх направленная, водянисто�
белая с тупой светло�лиловой вверх торчащей
шпорой. На средней лопасти губы выступают ря�
дами розово�пурпурные или фиолетовые желез�
ки. Плод – коробочка [1; 4; 5; 7].
Экология и биология. Произрастает в тенистых
сырых смешанных и темнохвойных лесах, обыч�
но на рыхлой, богатой гумусом почве с мощной
лесной подстилкой. Цветет в июле – августе, не
ежегодно. Плодоносит в августе – сентябре.
Распространение. На территории Омской обл. из�
вестны местонахождения в Усть�Ишимском, Тев�
ризском и Большеуковском р�нах [4; 5; 6]. Ареал
вида в пределах России имеет прерывистый харак�
тер. Вне России распространен по всей Евразии [7].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Количество популяций сокращается.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение
территорий, лесные пожары, а также слабая эко�
логическая пластичность.
Меры охраны. Вид включен в издания «Красная
книга. Дикорастущие виды флоры СССР, нуждаю�
щиеся в охране» и «Красная книга РСФСР», в свод�
ку «Редкие и исчезающие растения Сибири»  [2; 3;
5]. Необходим контроль за популяциями в природе
и создание ботанического микрозаказника в окре�
стностях пос. Ташетканы Тевризского р�на.
Источники информации. 1. Иванова, 1987; 2. Крас�
ная книга, 1975; 3. Красная книга РСФСР: Расте�
ния, 1988; 4. Крылов, 1929; 5. Редкие и исчезаю�
щие растения Сибири, 1980; 6. Свириденко с со�
авт., 2001; 7. Шауло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Неоттианте клобучковая (гнездоцветка клобучковая)
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter (1919)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 1(E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
с почти шаровидным клубнекорнем и тонким
ребристым стеблем высотой 10–25 см. При осно�
вании стебля 2 сближенных, почти супротивных
неравных листа: нижний – эллиптический, ко�
ротко заостренный; верхний более узкий, ланцет�
ный. Мелкие фиолетово�розовые сидячие цвет�
ки (в количестве 6–20) собраны в негустую одно�
стороннюю кисть. Листочки околоцветника по�
чти равные, линейно�ланцетные, образуют шлем.
Губа длиной до 9 мм, глубоко надрезана на 3 узко�
линейные лопасти, средняя из них язычковидная,
немного длиннее и шире боковых. Шпора дли�
ной около 5 мм, согнута, обращена вперед, на
конце слегка шаровидно расширена. Плод – ко�
робочка [3; 5; 6].
Экология и биология. Произрастает в сырых зеле�
номошных или низкотравных хвойных и смешан�
ных лесах. Цветет в июле, плодоносит в августе.
Распространение. По данным Гербария Ботани�
ческого института РАН (Санкт�Петербург), един�
ственное местонахождение вида отмечено в ок�
рестностях оз. Потерянное (Тевризский р�он) [1;
2]. Ареал вида тянется полосой через централь�
ные области европейской части России, Южный
Урал, по югу Сибири и Дальнего Востока. Вне
России встречается в Европе, Монголии, Север�
ном Китае, Японии и на Корейском полуострове
[2; 6]. Очень редок.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены.
Лимитирующие факторы. Нарушение лесной под�
стилки вследствие пожаров. Увеличение объемов
лесопользования.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» и в Красную книгу
РСФСР [5; 3]. Необходим поиск новых популя�
ций, контроль за их состоянием и организация бо�
танических заказников.
Источники информации: 1. Бекишева, 1999; 2. Ива�
нова, 1987; 3. Красная книга РСФСР: Растения,
1988; 4. Плотников, 1992; 5. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1980; 6. Шауло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Пальчатокоренник балтийский
(пальцекорник балтийский)
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova (1970)
(Orchis baltica (Klinge) Nevski)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее клубнекорневое тра�
вянистое растение с полым толстым (до 10 мм в
диаметре) стеблем высотой 40–70 см. Клубнеко�
рень пальчато�раздельный, несколько сплюсну�
тый. Листья ланцетные или широколанцетные,
заостренные, направленные вверх и часто прижа�
тые к стеблю, с мелкими пятнами. Нижние лис�
тья длиной до 20 см и шириной 1,5–3 см, наибо�
лее широкие выше середины или в средней час�
ти; верхние мельче, на верхушке плоские, тупо�
вато�заостренные, не достигают основания соц�
ветия. Соцветие – густая многоцветковая кисть
длиной 5–10 см. Прицветники узколанцетные,
длиннее фиолетово�пурпурных цветков. Листоч�
ки околоцветника длиной 7–9 мм, пятнистые.
Губа шириной 8–10 мм, длиной 6–8 мм, округло�
ромбическая, трехлопастная, иногда почти цель�
ная, с выдающейся вперед средней лопастью.
Шпора тупая, короче завязи, у основания толщи�
ной 2–2,5 мм. Плод – коробочка [1; 3; 4].
Экология и биология. Растет на сырых болотистых
лугах, реже в лесах, на зеленомошных болотах. Цве�
тет в июне – июле. Плодоносит в июле – августе.
Распространение. По литературным данным, изве�
стны местонахождения в Знаменском (пос. Сол�
датка), Крутинском (пос. Старичья), Колосовском
(пос. Ламаново), Тюкалинском (пос. Нагибино) и
Муромцевском (пос. Низовое) р�нах Омской обл.
[3]. В России встречается в европейской части и
на юге Сибири. За пределами России в Восточной
Европе, на юге Сибири, в Монголии и на северо�
западе Китая [1; 4].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Количество популяций и ареал вида сокращаются.
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологи�
ческого режима местообитаний при окультурива�
нии земель, сенокошение.
Меры охраны. Вид включен в Красную книгу
РСФСР [2]. Выявление существующих популя�
ций и установление контроля за их состоянием.
Источники информации: 1. Иванова, 1987; 2. Крас�
ная книга РСФСР: Растения, 1988; 3. Крылов,
1961; 4. Шауло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Пальчатокоренник мясо@красный
(пальцекорник мясо@красный)
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo. (1962)
(Orchis incarnata L.)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
с полым стеблем высотой 7–60 см. Клубнекорень
пальчато�раздельный, слегка сплюснутый. Листья
очередные, ланцетные, длиной 10–20 см и шири�
ной 1,5–4 см, наиболее широкие в основании, на
конце стянутые башлычком или тупые, зеленые,
без пятен; верхние листья мельче и уже. Соцветие
густое колосовидное, длиной 3–13 см. Прицвет�
ники зеленые или фиолетово окрашенные, ланце�
товидные, верхние почти равны цветкам или не�
много превышают их, нижние почти в 2 раза длин�
нее их. Все 5 листочков околоцветника продолго�
вато�яйцевидные, длиной 5–7 мм, фиолетово�ро�
зовые, пятнистые, из них верхний наружный и
2 внутренних сближены в виде шлема, остальные
2 наружных отклонены в сторону или загнуты не�
сколько назад. Губа округло�ромбической формы,
с яркими фиолетово�пурпурными пятнами, цель�
ная или неясно трехлопастная, со средней лопас�
тью в виде зубчика и более широкими боковыми
лопастями. Шпорец несколько бледнее листочков
околоцветника, слегка изогнутый, равен или не�
много длиннее губы. Плод – коробочка [2; 3].
Экология и биология. Произрастает на болотистых
пойменных лугах, по берегам водоемов, на низин�
ных болотах. Цветет в июне – июле. Плодоносит
в августе.
Распространение. В Омской обл. известно не�
сколько местонахождений в Усть�Ишимском,
Тевризском, Большеуковском, Знаменском, Тар�
ском, Крутинском, Муромцевском и Тюкалинс�
ком р�нах [1; 4; 5]. Вид отмечался в начале ХХ в. в
окрестностях Омска и пос. Черемуховского Омс�
кого р�на [6]. Произрастает в Европе, на Кавка�
зе, в Центральной Азии, Северо�Западном Китае,
Монголии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и количество популяций сокращаются.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, лесные
пожары, сенокошение, выпас животных, сбор
цветков в букеты, осушение болот.
Меры охраны. Контроль за состоянием популя�
ций. Создание ботанических микрозаказников у
пос. Атак Тарского р�на, в окрестностях пос. Ма�
лая Бича Усть�Ишимского р�на [1].
Источники информации. 1. Григорьев с соавт., 1994;
2. Иванова, 1987; 3. Крылов, 1929; 4. Плотников,
1981; 5. Плотников, 1992; 6. Сиязов, 1904.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Пальчатокоренник пятнистый
(пальцекорник пятнистый)
Dactylorhiza maculata (L.) Soo. (1962)
(Orchis maculata L.)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее клубнекорневое травя�
нистое растение высотой 25–45 см. Стебель пря�
мостоячий, плотный (не полый) с очередными
листьями в количестве 4–5 (7). Нижние 2–3 листа
вполне развиты, длиной 4–10 (14) см и шириной
до 15 мм, ланцетные или широколанцетные, ки�
леватые, на верхушке островатые, часто пятнистые
(пятна округлые, наиболее широкие у середины
или ниже, иногда к основанию листа сливаются
между собой). Соцветие колосовидное, длиной до
12 см, цилиндрическое. Цветки бледно�лилово�ро�
зовые; губа обычно рассечена до 1/3 ее длины,
средняя доля яйцевидная, уже боковых лопастей.
Рисунок на губе резкий, обычно из концентричес�
ких полос, продолговатых штрихов и крапинок
темно�малинового или фиолетового цвета. Плод
– коробочка [2; 3].
Экология и биология. Встречается в заболоченных
лесах, на лесных лугах, по окраинам болот и бе�
регам речек. Цветет в июне – июле, плодоносит в
августе.
Распространение. По Омской обл. проходит юж�
ная граница ареала. Вид преимущественно про�
израстает в лесной зоне области. Известны мес�
тонахождения в Усть�Ишимском, Тевризском,
Тарском, Большеуковском и Крутинском р�нах
[1; 3; 4]. Ранее был отмечен в окрестностях Омска
[3]. Общее распространение: Европа [2]. Наибо�
лее распространенный вид пальчатокоренника в
большей части лесной зоны Западной Сибири.
Тенденции изменения ареала и численности вида. Аре�
ал и численность вида в популяциях сокращаются.
Лимитирующие факторы. Сбор растений в буке�
ты. Изменение гидрологического режима место�
обитаний при окультуривании земель.
Меры охраны. Запрещение сбора растений  в бу�
кеты. Выявление особо многочисленных популя�
ций, создание ботанических микрозаказников.
Источники информации: 1. Григорьев с соавт., 1994;
2. Иванова, 1987; 3. Крылов, 1929; 4. Плотников,
1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Пальчатокоренник Руссова (пальцекорник Руссова)
Dactylorhiza russovii (Klinge) Holub (1964)
(Orchis traunsteineri auct. non Sauter)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее клубнекорневое травя�
нистое растение высотой до 40–50 см. Клубнекор�
ни 2–3�лопастные, с длинными утонченными кон�
цами лопастей. Стебель прямой, в нижней части
полый. Листья (3–6, обычно 4) линейные или уз�
коланцетные, длиной до 10 см, шириной до 1 см,
непятнистые, килеватые, нижние слегка отклоне�
ны от стебля. Соцветие колосовидное, немногоц�
ветковое, длиной около 5 см. Цветки относитель�
но крупные, длиной до 8–9 мм, лилово�пурпур�
ные, с более темными пятнышками на листочках
и расписной губой. Губа цельная, с оттянутым цен�
тральным зубчиком или короткотрехлопастная, с
широкой средней долей. Шпорец цилиндричес�
кий, короче завязи. Плод – коробочка [1; 3; 5].
Экология и биология. Произрастает на открытых
сфагновых болотах переходного и низинного типа
с повышенным минеральным питанием. Цветет
в июне – июле, плодоносит в августе.
Распространение. Известно всего несколько мес�
тонахождений на территории Омской обл.: в Усть�
Ишимском (пос. Большая Бича) и Тевризском
(поселки Кип и Утьма, оз. Улугуль) р�нах [3; 4].
Общее распространение: Европа. Изолированные
местонахождения отмечены на Среднем и Юж�
ном Урале, в Западной и Восточной Сибири. По
всему ареалу вид встречается спорадически [1; 5].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены.
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологи�
ческого режима местообитаний при окультурива�
нии ландшафтов и мелиорации земель.
Меры охраны. Вид включен в Красную книгу
РСФСР [2]. Выявление популяций, наблюдение за
их состоянием, создание ботанических микрозаказ�
ников, обеспечивающих постоянство водного ре�
жима местообитаний. Выращивается в ботаничес�
ких садах. В культуре развивается нормально.
Источники информации: 1. Иванова, 1987; 2. Крас�
ная книга РСФСР: Растения, 1988; 3. Крылов,
1929; 4. Плотников, 1992; 5. Шауло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Пальчатокоренник Фукса (пальцекорник Фукса)
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo. (1962)
(Orchis fuchsii Druce)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее клубнекорневое тра�
вянистое растение высотой 20–50 см. Клубнекор�
ни пальчато�раздельные, слегка сплюснутые. Сте�
бель плотный (не полый), с очередными листья�
ми в количестве 7–12. Нижние листья (3–6) про�
долговато�ланцетные, длиной 8–15 (18) см и ши�
риной 2–4 (5) см, к основанию постепенно сужен�
ные, с наибольшей шириной выше середины, на
верхушке закругленные, обычно непятнистые,
реже с бледными пятнами. Верхние листья сход�
ны с прицветниками, узколанцетные, заострен�
ные. Соцветие колосовидное, многоцветковое,
довольно рыхлое, длиной 5–15 см. Цветки розо�
во�лиловые; губа обычно глубокотрехрассечен�
ная, реже трехлопастная, округло�ромбическая,
с рисунком из более темных штрихов и точек на
светлом фоне, в средней части продолговато�яй�
цевидная, заостренная, длиннее и уже боковых
лопастей. Плод – коробочка [2].
Экология и биология. Произрастает в смешанных
лесах, на лесных лугах, на хорошо увлажненных,
богатых гумусом почвах. Цветет в июне – июле,
плодоносит в августе.
Распространение. Известны местонахождения из
Усть�Ишимского (пос. Малая Бича и Казанка) [1],
Тевризского (пос. Малый Тевриз), Тарского (до�
лина р. Бешметовки у пос. Атак, Тарско�Логинов�
ская лесная дача) р�нов Омской обл. [2]. Общее
распространение: Европа [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида. Вид
имеет численность в популяциях до 100 – 500 осо�
бей. Состояние популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, лесные
пожары, сбор растений в букеты.
Меры охраны. Поиск новых местонахождений.
Контроль за состоянием популяций вида в при�
роде. Создание ботанических микрозаказников в
долине р. Бешметовка Тарского р�на, в окрестно�
стях пос. Малая Бича Усть�Ишимского р�на [1].
Источники информации: 1. Григорьев с соавт., 1994;
2. Иванова, 1987.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Пололепестник зеленый
Coeloglossum viride (L.) C. Hartman (1820)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
с пальчато�раздельными или цельными клубнями,
на конце оттянутыми в тонкое шнуровидное окон�
чание. Стебель внутри полый, гладкий, высотой
10–35 см. Листья в числе 2–5, длиной 5–10 см,
шириной 1–3 см, очередные, яйцевидные; верх�
ние более узкие, ланцентные, заостренные. Мел�
кие желтовато�зеленые сидячие цветки собраны в
негустое, длиной до 10 см колосовидное соцветие.
Наружные листочки околоцветника яйцевидно�
продолговатые; внутренние – нитевидно�линей�
ные, несколько короче наружных. Губа длиннее их,
обращена книзу, линейная, на конце с тремя зуб�
цами (средний обычно короче боковых) и корот�
ким и толстым мешковидным или шпоровидным
углублением. Плод – коробочка [1; 2].
Экология и биология. Встречается в разреженных
лесах, на лесных полянах и лугах, преимуществен�
но на влажной, достаточно плодородной почве.
Цветет в июне, плодоносит в июле – августе.
Распространение. В Омской обл. известны место�
нахождения в Тарском (Тарско�Логиновская лес�
ная дача, пос. Коновалово) и Знаменском (уро�
чище Красный Яр, пос. Ларионовка) р�нах [2; 3].
По литературным данным, вид прежде встречал�
ся в окрестностях Омска [4]. Произрастает в Ев�
ропе, на Кавказе, в Средней и Центральной Азии,
на Дальнем Востоке, в Сибири [1].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, пожары,
выпас сельскохозяйственных животных.
Меры охраны. Необходимо выявление местооби�
таний вида, контроль за состоянием популяций
и организация охраняемых территорий в окрест�
ностях пос. Ларионовка Знаменского р�на и на
территории Тарско�Логиновской лесной дачи.
Источники информации: 1. Иванова, 1987; 2. Кры�
лов, 1929; 3. Плотников, 1981; 4. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Тайник сердцевидный
Listera cordata (L.) R. Br. (1813)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой до 20 см. Корневище ползучее, нитевид�
ное, с тонкими корневыми мочками. Стебель при
основании с буроватыми влагалищами, посере�
дине с двумя почти супротивными листьями, в
верхней части (выше листьев) слегка железисто
опушенный и более тонкий. Листья гладкие, по�
чти треугольно�яйцевидные, длиной 1–3 см и
шириной 1–3 см, сидячие, с сердцевидным осно�
ванием, на верхушке коротко�заостренные. Цве�
точная кисть длиной 2–8 см, редкая, с 6–15 цвет�
ками на прямых или слегка скрученных ножках.
Листочки околоцветника мелкие, почти одина�
ковой длины (до 2 мм), отклоненные, наружные
– зеленые, внутренние и губа – фиолетово�пур�
пурные. Губа вдвое длиннее остальных листочков,
продолговатая, рассеченная до середины на две
узколанцетные лопасти, часто с зубчиком между
ними, при основании с каждой стороны с острым
ланцетным зубчиком. Плод – коробочка [3; 4; 6; 7].
Экология и биология. Встречается в тенистых хвой�
ных и смешанных лесах, по долинам рек и ручьев.
Цветет в июне – июле. Плодоносит в августе.
Распространение. Вид отмечен для Омской обл.
только в сводке «Флора Сибири» [3], а также в
работе Н.А. Плотникова [5]. Общее распростра�
нение: лесная зона Евразии и Северной Амери�
ки, в Сибири редок [3; 7].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены.
Лимитирующие факторы. Вид с узкой экологичес�
кой амплитудой.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [6]. Необходимо
выявление популяций и наблюдение за их состо�
янием [1; 2].
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Бе�
кишева, 1999; 3. Иванова, 1987; 4. Крылов, 1929;
5. Плотников, 1992; 6. Редкие и исчезающие рас�
тения Сибири, 1980; 7. Шауло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Тайник яйцевидный
Listera ovata (L.) R. Br. (1813)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой до 60 см с коротким и шнуровидным кор�
невищем, усаженным длинными и довольно тол�
стыми корневыми мочками. Стебель при основа�
нии с буроватыми влагалищами, около середины
с двумя почти супротивными листьями длиной 4–
9 см и шириной 3–5 см, ниже листьев голый и
более толстый, выше – коротко железисто опу�
шенный с 1–3 маленькими редуцированными
листочками. Листья гладкие, яйцевидные, к ос�
нованию суженные, сидячие, со стеблеобъемлю�
щим основанием. Цветки длиной до 25 см, ред�
кой верхушечной 6–12�цветковой кисти. Цвето�
ножки сильно скрученные, железисто�волосис�
тые, зеленые, почти одинаковой длины с прицвет�
никами и завязью. Листочки околоцветника зе�
леные, сложены шлемом, наружные яйцевидные,
внутренние линейно�продолговатые. Губа длиной
7–10 мм (вдвое длиннее остальных листочков),
желтовато�зеленая, обратно-клиновидная, почти
до середины надрезанная на две линейные лопа�
сти. Плод – коробочка [4; 5; 8].
Экология и биология. Произрастает в разреженных
сырых лиственных и смешанных лесах. Цветет в
июне и первой половине июля, плодоносит в ав�
густе.
Распространение. Встречается в зонах хвойных и
смешанных лесов Омской обл. в Усть�Ишимском,
Тевризском, Большеуковском, Знаменском и
Тарском р�нах [1; 2; 3; 6; 7]. Общее распростране�
ние: Европа, Кавказ, Малая и Средняя Азия, в
ряде мест Западной Сибири [4].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Известны некрупные популяции площадью до
0,0001 кв. км при численности каждой до 50–
150 особей.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выжига�
ние травы, выпас скота.
Меры охраны. Вид включен в сводку «Редкие и
исчезающие растения Сибири» [8]. Необходимо
выявление популяций, контроль за их состояни�
ем, а также создание ботанических микрозаказ�
ников в долинах рек Бешметовка и Уразай в Тар�
ском р�не у пос. Атак, в Усть�Ишимском р�не в
окрестностях пос. Малая Бича [1; 3].
Источники информации. 1. Бекишева, 1996; 2. Бе�
кишева, 1999; 3. Григорьев с соавт., 1994; 4. Ива�
нова, 1987; 5. Крылов, 1929; 6. Плотников, 1981;
7. Плотников, 1992; 8. Редкие и исчезающие рас�
тения Сибири, 1980.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Хаммарбия болотная
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze (1891)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 0 (Ех) – по�видимому, исчезнувший вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
с нитевидным корневищем без корневых мочек.
К основанию стебля прилегает яйцевидный клу�
бень, одетый листовыми влагалищами. Стебель
тонкий, высотой 6–20 см. В нижней части стебля
сосредоточены эллиптические листья. В пазухе
верхнего листа находится вздутие, где закладыва�
ется клубень будущего года. Соцветие – много�
цветковая кисть длиной 2–7 см. Цветки мелкие,
зеленовато�желтые. Цветоножки скручены, по�
этому цветки повернуты так, что верхний листо�
чек околоцветника находится внизу, а губа – ввер�
ху. Наружные листочки околоцветника длиной до
3 мм, яйцевидно�продолговатые, внутренние зна�
чительно короче их. Губа яйцевидная, цельная, с
тремя бледно�зелеными жилками, без шпорца.
Плод – коробочка [1; 3].
Экология и биология. Произрастает на осоково�
сфагновых болотах. Цветет в конце июня – июле,
плодоносит в июле и августе.
Распространение. На территории Омской обл. из�
вестно лишь несколько местонахождений в Боль�
шеуковском р�не – в урочище Любинка, в окрест�
ностях оз. Большой Кибей и пос. Огрызково (не�
жилой) [1; 2]. Встречается в Европе, Северной Аме�
рике, на Дальнем Востоке, в Западной Сибири [1; 3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены.
Лимитирующие факторы. Строгая экологическая
приуроченность к определенным экотопам.
Меры охраны. Изучение известных местонахож�
дений, выявление новых популяций вида, конт�
роль за их состоянием и организация ботаничес�
ких микрозаказников.
Источники информации: 1. Иванова, 1987; 2. Плот�
ников, 1992; 3. Шауло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.



КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 3 8 9

РАСТЕНИЯ МАГНОЛИЕВЫЕ ОДНОДОЛЬНЫЕ

Ятрышник шлемоносный
Orchis militaris L. (1753)

Семейство. Ятрышниковые (Орхидные) – Orchi�
daceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой 20–45 см с двумя продолговатыми клуб�
нями. Два нижних листа широкоовальные или эл�
липтические, длиной 10–15 см, шириной 5–6 см;
верхние листья более узкие, продолговатые. Соц�
ветие – цилиндрическая многоцветковая кисть
длиной до 10 см. Цветки с приятным запахом, ро�
зовые с фиолетово�пурпуровыми жилками, непра�
вильные. Яйцевидно�ланцетные листочки около�
цветника обращены кверху, сближены, образуя
шлем. Нижний лепесток (губа) длиной 10–14 мм,
при основании с двумя боковыми линейными до�
лями длиной до 8 мм. Средняя доля губы у конца
двулопастная, с шиловидным зубчиком посереди�
не. Плод – коробочка [2; 5; 8; 9].
Экология и биология. Произрастает в разреженных
смешанных лесах, на сырых лугах, лесных поля�
нах, тяготеет к долинам рек. Цветет в июне –
июле, плодоносит в августе.
Распространение. В Омской обл. проходит севе�
ро�восточная граница ареала этого европейского
вида. Вид известен в Тарском (Тарско�Логиновс�
кая лесная дача), Знаменском (поселки Котовщи�
ково, Финны) и Большеуковском (нежилой
пос. Эстония) р�нах [1; 5; 6; 7]. Встречается в
Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Иране, Монго�
лии, Северо�Западном Китае, на юге Сибири [2; 9].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Численность особей в популяциях сокращается.
Лимитирующие факторы. Произрастание на гра�
нице ареала. Сбор соцветий в букеты, заготовка
клубней растений для лекарственных целей.
Меры охраны. Вид включен в издания «Красная
книга. Дикорастущие виды флоры СССР, нужда�
ющиеся в охране» и «Красная книга РСФСР», в
сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири»
[3; 4; 8]. Необходимо создание ботанических мик�
розаказников или памятников природы в местах
наиболее крупных популяций; запрещение сбо�
ра растений населением.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996; 2. Ива�
нова, 1987; 3. Красная книга, 1975; 4. Красная
книга РСФСР: Растения, 1988; 5. Крылов, 1929;
6. Плотников, 1981; 7. Плотников, 1992; 8. Ред�
кие и исчезающие растения Сибири, 1980;
9. Шауло, 1998.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Камыш Эренберга
Scirpus ehrenbergii Boeck. (1870)

Семейство. Осоковые (Сытевые) – Cyperaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее столонно�клубневое при�
брежно�водное растение высотой до 100–150 см.
Стебель сплюснуто�трехгранный, по ребрам крыла�
тый, до 1 см в поперечнике. Листья в прикорневой
розетке, линейные. Пластинки листьев длиной 40–
60 см и шириной 6–8 мм, при основании вдольсло�
женные, в нижней части килеватые, вверху плоские.
Прицветный лист длиной 15–20 см и шириной 4–
6 мм, прямостоячий, многократно превышающий
соцветие. Колоски длиной 10–13 мм, собраны в 3–
5�колосковых пучков, сидящих на коротких трех�
гранных веточках. Кроющие чешуи рыжеватые, по
краю белопленчатые. В цветке околоцветных щети�
нок 6, рылец пестика 2–3. Плод – орешек [1].
Экология и биология. Клубневый гигрогидрофит.
Обитает на илистых и песчано�илистых мелково�
дьях, на периодически пересыхающих прибрежь�
ях Иртыша и пойменных проток в составе суса�
ковых, стрелолистовых и ежеголовниковых при�
брежно�водных фитоценозов. Цветет в июле – на�
чале августа, плодоносит в сентябре.
Распространение. В Омской обл. отмечен в доли�
не Иртыша в степной зоне и на юге лесостепи в
Омском (окрестности пос. Новая Станица) и Но�
воваршавском (в 3 км юго�восточнее пос. Сибир�
ское) р�нах [2]. Вид распространен в Европе,
Средней Азии, Казахстане, на юго�западе Запад�
ной Сибири.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Популяции при численности до 50–200 особей
обычно занимают площади до 0,0001 кв. км. В свя�
зи с аллювиальными процессами (переотложение
речных наносов, размыв берегов) можно прогно�
зировать изменение размеров и местонахождения
популяций в течение ближайших лет.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воды, по�
нижение уровня в Иртыше, высыхание проток.
Меры охраны. Организация ботанических заказни�
ков в долине Иртыша у поселков Новая Станица
(Омский р�н) и Сибирское (Нововаршавский р�н).
Источники информации: 1. Поляков, 1958; 2. Сви�
риденко с соавт., 2001.

Составители: Б.Ф. Свириденко, Т.В. Свириденко.
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Бескильница гигантская
Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh. (1928)
(P. sclerodes V. Krecz.)

Семейство. Мятликовые (Злаки) – Poaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее рыхлодерновинное
травянистое растение. Стебли высотой 35–55 см,
прямые, гладкие, под соцветием шероховатые.
Листья жесткие, шириной 4–5 мм, серо�зеленые,
плоские или полусвернутые, сверху острошеро�
ховатые. Влагалища свободные, соломенно�жел�
тые, внизу фиолетово�красные. Соцветие – круп�
ная метелка длиной 10–17 см, с густо расположен�
ными веточками и колосками, сначала сжатая,
позднее – раскидистая. Веточки шероховатые, в
одном узле по 7–10, разной длины (от 2 до 8 см):
одна�две более длинные, остальные укороченные.
Колоски узколинейные, 4–8�цветковые, густые,
зеленоватые. Колосковые чешуи продолговато�
яйцевидные, туповатые. Нижние цветковые че�
шуи зеленые, треугольно�срезанные, по средней
жилке с выдающимся носиком, в основании с не�
большим количеством волосков. Верхние цветко�
вые чешуи по килям в верхней половине остро�
шиповатые. Пыльники продолговатые длиной
1,1–1,4 мм. Плод – зерновка [3; 4].
Экология и биология. Произрастает на солончаках
и солонцах по берегам озер. Цветет в июне –
июле, плодоносит в июле – августе.
Распространение. По территории Омской обл.
проходит северная граница ареала. Вид отмечен
в Москаленском (в 8 км западнее пос. Гвоздевка,
котловина оз. Эбейты), Саргатском (окрестнос�
ти пос. Саргатское) р�нах [1; 2]. Редкий для Си�
бири евразийский вид. Общее распространение:
юг Европы, Кавказ, Средняя и Западная Азия [3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены.
Лимитирующие факторы. Произрастание на гра�
нице ареала. Выпас сельскохозяйственных живот�
ных, выжигание сухой травы.
Меры охраны. Вид растет на территории гидрологи�
ческого памятника природы «Озеро Эбейты» (Пол�
тавский, Москаленский и Исилькульский р�ны). Не�
обходимо изучение данной популяции и контроль
за ее состоянием.
Источники информации. 1. Бекишева, 1997; 2. Бе�
кишева с соавт., 2003; 3. Бубнова, 1990; 4. Кры�
лов, 1961.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Бескильница длинночешуйная
Puccinellia dolicholepis V. Krecz. (1934)

Семейство. Мятликовые (Злаки) – Poaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее густодерновинное тра�
вянистое серо�зеленое растение. Стебли много�
численные, коленчато�изогнутые, тонкие, высо�
той до 50 см, у основания плотно одеты бурыми
влагалищами. Листья свернутые в трубку, гладкие.
Соцветие – метелка длиной 6–10 см, редкая, не�
большая, вначале сжатая, позднее раскидистая, с
рыхло расположенными тонкими короткими ше�
роховатыми веточками и колосками. Колоски
длиной до 7 мм, 4–6�цветковые, зеленовато�фи�
олетовые. Колосковые чешуи продолговатые,
вверху островатые. Нижние цветковые чешуи
длиной 2,8–3,5 мм, ланцетные, островатые, в ос�
новании волосистые. Верхние цветковые чешуи
вверху по килям острошиповатые, ниже мягко�
волоснистые. Пыльники длиной 1,4–2,0 мм.
Плод – зерновка [3; 4].
Экология и биология. Произрастает на солонцах,
в типчаково�полынных степях. Цветет в июне –
июле, плодоносит в июле – августе.
Распространение. В Омской обл. проходит север�
ная граница ареала. Вид отмечен только в Моска�
ленском р�не (8 км западнее пос. Гвоздевка, кот�
ловина оз. Эбейты) [1; 2]. Редкий для Сибири ев�
разийский вид: известно только несколько место�
нахождений этого вида в Западной Сибири в Кур�
ганской и Новосибирской областях. Общее распро�
странение: юг Европы, Кавказ, Средняя Азия [3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены.
Лимитирующие факторы. Произрастание на гра�
нице ареала. Выпас сельскохозяйственных живот�
ных, выжигание сухой травы.
Меры охраны. Вид произрастает на территории
гидрологического памятника природы «Озеро
Эбейты» (Полтавский, Москаленский и Исиль�
кульский р�ны). Необходимо изучение данной
популяции и контроль за ее состоянием.
Источники информации: 1. Бекишева, 1997; 2. Бе�
кишева с соавт., 2003; 3. Бубнова, 1990; 4. Кры�
лов, 1961.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Ковыль Залесского
Stipa zalesskii Wilensky (1921)

Семейство. Мятликовые (Злаки) – Poaceae.

Статус. 0 (Ex) – по�видимому, исчезнувший вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой 40–75 см, образует рыхлые дерновины.
Листья вдоль свернутые, диаметром 0,3–0,7 мм,
на вегетативных побегах покрыты снаружи ост�
рыми бугорками и рассеянными жесткими ще�
тинками с примесью длинных волосков. Нижние
цветковые чешуи длиной 17–19 мм с 7 рядами
волосков, из которых 2 краевых доходят или не
более чем на 1 мм не доходят до основания ости.
Ости длиной 25–35 см, дважды коленчатосогну�
тые, перистые. Плод – зерновка [3; 4; 5].
Экология и биология. Произрастает в сухих ко�
выльных, типчаково�ковыльных и полынно�ко�
выльных степях, реже на остепненных лугах,
опушках. Нередко заходит на солонцы. Ксерофит.
Цветет в июне, плодоносит в июле.
Распространение. В Омской обл. проходит север�
ная граница ареала. По данным П.Н. Крылова [3],
вид был отмечен в Исилькульском, Полтавском,
Одесском, Таврическом, Павлоградском, Русско�
Полянском и Черлакском р�нах. Были известны
местонахождения в окрестностях Омска, пос. Но�
вая Станица [6]. Спорадически встречается в рав�
нинных и нагорных степях на юге Европы, на Кав�
казе, в Средней Азии, Джунгарии и на западе Мон�
голии.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Сокращает ареал и численность особей в попу�
ляциях вследствие антропогенного воздействия.
За последние 50 лет в указанных местонахожде�
ниях вид не обнаружен.
Лимитирующие факторы. Распашка целинных
участков степей, интенсивный выпас сельскохо�
зяйственных животных и неконкурентность по
отношению к группе сорной растительности.
Меры охраны. Вид внесен в издания «Красная
книга. Дикорастущие виды флоры СССР, нужда�
ющиеся в охране» и «Красная книга РСФСР» [1;
2]. На территории Омской обл. не охраняется. Не�
обходимы дополнительные исследования извес�
тных местонахождений, учет и контроль за состо�
янием этих популяций. Желательно создание ряда
небольших степных памятников природы или бо�
танических микрозаказников, в растительном по�
крове которых принимают участие различные
виды ковылей, в том числе и данный вид.
Источники информации: 1. Красная книга, 1975;
2. Красная книга РСФСР: Растения, 1988; 3. Кры�
лов, 1928; 4. Ломоносова, 1990; 5. Ломоносова,
1998; 6. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Ковыль киргизский
Stipa kirghisorum P. Smirnov (1925)

Семейство. Мятликовые (Злаки) – Poaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой 30–60 см, образует крупные плотные дер�
новины. Стебли голые, лишь под узлами коротко
опушенные, одетые при основании многочислен�
ными серыми лоснящимися довольно длинными
останками влагалищ отмерших листьев. Листья
длинные, почти равные стеблям, 0,4–0,7 мм в
диаметре, снаружи сильно шероховатые от густо
расположенных острых бугорков, шипиков или
жестких щетинок, изнутри покрыты короткими
волосками или шипиками. Влагалища листьев
длиннее междоузлий, голые, гладкие или слегка
шероховатые. Соцветие – метелка длиной 10–15 см.
Нижние цветковые чешуи длиной 14–18 мм, без
коронки волосков под остью. Краевая полоска во�
лосков на них на 2–6 мм не доходит до основа�
ния ости. Ости длиной 20–26 см, дважды колен�
чатосогнутые, в верхней части перистые, в ниж�
ней голые. Плод – зерновка [1; 2].
Экология и биология. Произрастает в ковыльных,
ковыльно�типчаковых степях. Ксерофит. Цветет
в июне – июле, плодоносит в июле – августе.
Распространение. По Омской обл. проходит север�
ная граница ареала. Известно местонахождение
в Кормиловском р�не (между поселками Сыро�
пятское и Юрьево) [1; 3]. По литературным дан�
ным, вид отмечен в окрестностях Исилькуля и
пос. Воронцовка Полтавского р�на [2]. Общее
распространение: Средняя Азия, Джунгария,
Монголия (запад) [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Сокращает численность особей в популяциях и
ареал вследствие антропогенного воздействия.
Лимитирующие факторы. Распашка степных уча�
стков, интенсивный выпас сельскохозяйственных
животных, выжигание сухой травы.
Меры охраны. Необходимо выявление новых по�
пуляций и местонахождений вида, изучение и
контроль за их состоянием. Создание небольших
ботанических микрозаказников в Кормиловском
и Полтавском р�нах в местонахождениях с наи�
большим обилием вида.
Источники информации: 1. Крылов, 1961; 2. Ломо�
носова, 1990; 3. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.



КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 3 9 5

РАСТЕНИЯ МАГНОЛИЕВЫЕ ОДНОДОЛЬНЫЕ

Ковыль Коржинского
Stipa korshinskyi Roshev (1916)

Семейство. Мятликовые (Злаки) – Poaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение.
Стебли высотой 35–70 см, многочисленные, го�
лые, скученные в более�менее густые дерновинки.
Листья вдоль свернутые, в диаметре 0,3–0,6 мм,
снаружи голые или слабошероховатые, многочис�
ленные, длиной до 1/3 или половины стебля. Соц�
ветие – узкая сжатая метелка длиной 10–20 см.
Колосковые чешуи узколанцетные и длиннозао�
стренные, причем нижняя немного длинее верх�
ней. Нижние цветковые чешуи длиной 8–9 мм,
равномерно покрыты волосками, с коронкой у ос�
нования ости. Ости длиной 9–12 см, дважды ко�
ленчатосогнутые, коротковолосистые (волоски
длиной 0,3–0,8 мм), волоски в нижней части ко�
роче, чем в верхней. Плод – зерновка [1; 2].
Экология и биология. Ксерофит (склерофит). Про�
израстает в ковыльно�типчаковых степях. Цветет
в июне. Плодоносит в июле.
Распространение. По территории Омской обл.
проходит северная граница ареала. Вид известен
из окрестностей пос. Платово Полтавского р�на
(в 8 км северо�восточнее на южном склоне Ам�
ринской балки). По литературным данным, из�
вестны два местонахождения на территории Ом�
ской обл.: окрестности Омска и пос. Лежанка
Горьковского р�на [2; 3]. Ближайшие отдельные
местонахождения – в Курганской обл. и на Ал�
тае. Спорадически встречается на юге Урала, в За�
волжье и Средней Азии  [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал значительно сократился, с освоением це�
линных земель были распаханы настоящие сте�
пи, вид сохранился на небольших участках с про�
ективным покрытием 5–15 %.
Лимитирующие факторы. Интенсивный выпас
скота, распашка земель, выжигание сухой травы.
Меры охраны. Вид охраняется на территории ком�
плексного памятника природы «Амринская бал�
ка» (Полтавский и Москаленский р�ны). Необ�
ходимо обследование известных местообитаний
с целью выявления размера существующих попу�
ляций и контроля за их состоянием.
Источники информации: 1. Крылов, 1928; 2. Ломо�
носова, 1990; 3. Плотников, 1992.

Составители: И.В. Бекишева., Г.В. Самойлова.
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Ковыль красивейший
Stipa pulcherrima C. Koch (1848)

Семейство. Мятликовые (Злаки) – Poaceae.

Статус. 0 (Ex) – по�видимому, исчезнувший вид.
Морфология. Многолетнее плотнодерновинное
травянистое растение. Стебли высотой 60–100 см,
образуют крупную дерновину, при основании оде�
ты многочисленными крупными остатками влага�
лищ отмерших листьев. Влагалища стеблевых ли�
стьев длиннее междоузлий, голые, гладкие или
немного шероховатые. Прикорневые листья длин�
ные, нередко превышающие стебель, стеблевые –
более короткие. Листья проволоковидные, в диа�
метре 1–1,5 мм, снаружи гладкие, реже шерохова�
тые от шипиковидных бугорков, с внутренней сто�
роны густоволосистые. Язычки листьев вегетатив�
ных побегов длиной 1–2 мм. Соцветие – метелка
из колосков длиной до 20 см. Нижние цветковые
чешуи крупные, длиной 20–25 см, с краевыми по�
лосками волосков, доходящими до основания
ости. Ость дважды коленчатосогнутая, длиной 40–
50 см, перистая. Плод – зерновка [3; 4; 7].
Экология и биология. Принадлежит к менее ксе�
рофильным ковылям и обычно произрастает в от�
носительно влажных вариантах степей. Цветет в
июне, плодоносит в июле.
Распространение. По Омской обл. проходит вос�
точная граница ареала. Единственное местона�
хождение вида известно по литературным данным
– окрестности пос. Сыропятское Кормиловско�
го р�на [3; 5; 6]. Общее распространение: Европа,
Кавказ, Средняя Азия, Средиземноморье, Запад�
ная Азия. Является горным по происхождению
видом, в равнинных условиях встречается спора�
дически  [4].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
В настоящее время данных о состоянии извест�
ной популяций вида в Омской обл. нет.
Лимитирующие факторы. Произрастание на гра�
нице ареала. Распашка целинных участков сте�
пей, интенсивный выпас скота.
Меры охраны. Вид включен в издания «Красная
книга. Дикорастущие виды флоры СССР, нужда�
ющиеся в охране» и «Красная книга РСФСР», в
сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири»
[1; 2; 7].  Необходимо детальное изучение извест�
ного местонахождения для подтверждения произ�
растания вида на территории Омской обл. Возмож�
но нахождение новых мест произрастания.
Источники информации. 1. Красная книга, 1975;
2. Красная книга РСФСР: Растения, 1988; 3. Кры�
лов, 1928; 4. Ломоносова, 1990; 5. Плотников,
1981; 6. Плотников, 1992; 7. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1980.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Ковыль Лессинга
Stipa lessingiana Trin. еt Rupr. (1842)

Семейство. Мятликовые (Злаки) – Poaceae.

Статус. 3 (E) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое серовато�
зеленое растение высотой 30–70 см, образующее
плотные дерновины. Листья узкие, 0,5–0,6 мм в
диаметре, короче стебля, жесткие, острошерохо�
ватые. Соцветие – метелка из колосков. Нижние
цветковые чешуи длиной 8–10 мм, равномерно
по всей окружности и почти доверху усажены во�
лосками, у основания ости имеется коронка во�
лосков. Ости длиной 15–25 см, перистые (волос�
ки длиной до 3 мм), дважды коленчатосогнутые.
Плод – зерновка [2; 3].
Экология и биология. Произрастает в ковыльных,
ковыльно�типчаковых степях. Ксерофит. Цветет
в мае – июне, плодоносит в июне – июле.
Распространение. По Омской обл. проходит север�
ная граница ареала. Известны местонахождения в
окрестностях Омска, в Горьковском р�не (пос. Се�
ребряное), в Полтавском р�не (пос. Полтавка) [1;
4; 5]. В начале ХХ в. был описан как растение, до�
вольно часто встречающееся в степях и на возвы�
шенных сухих местах в окрестностях Омска [6].
Изредка встречается на юге Западной Сибири (от�
дельные местонахождения в Тюменской, Курганской
и Новосибирской областях, в Алтайском крае). Про�
израстает в Европе, на Кавказе, в Средней Азии [3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность особей в популяциях сокра�
щаются.
Лимитирующие факторы. Распашка степных уча�
стков, выпас сельскохозяйственных животных.
В окрестностях Омска выжигается вместе с сухой
травой по открытым склонам Оми в пределах са�
доводческих товариществ.
Меры охраны. Выявление новых местообитаний и
контроль за состоянием популяций. Запрещение
выжигания сухой травы в местах произрастания
вида. Организация ботанических микрозаказни�
ков в окрестностях пос. Серебряное Горьковского
р�на [5] и в окрестностях Омска, где вид произра�
стает на небольшом участке целинной степной
растительности совместно с многими редкими и
нуждающимися в охране видами (астрагал бухтар�
минский, истод сибирский, касатик низкий, ко�
выль перистый, крашенинниковия хохолковая).
Источники информации: 1. Бекишева, 1997;
2. Крылов, 1928; 3. Ломоносова, 1990; 4. Плотни�
ков, 1992; 5. Свириденко с соавт., 2003; 6. Сиязов,
1904.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Ковыль опушённолистный
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. (1884)

Семейство. Мятликовые (Злаки) – Poaceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее травянистое растение,
образующее довольно плотные дерновины. Стеб�
ли высотой 35–80 см, под узлами, а иногда и в
верхней части опушенные. Листовые пластинки
свернутые, диаметром 0,6–1,2 мм, с обеих сторон
довольно густо покрыты длинными (0,5–1,5 мм)
тонкими и мягкими отстоящими волосками. Соц�
ветие – метелка из колосков. Нижние цветковые
чешуи длиной 18–20 мм, краевая полоска волос�
ков на 1–1,5 мм не доходит до основания ости.
Ости дважды коленчатосогнутые, перистые, дли�
ной до 45 см. Плод – зерновка [4; 5; 7].
Экология и биология. Ксерофит. Произрастает в
сухих ковыльных, ковыльно�типчаковых, разно�
травно�ковыльных степях, реже в разреженных
лесах, на опушках, на солонцеватых участках сте�
пей. Обычно представлен небольшими по чис�
ленности особей популяциями. Цветет в мае –
июне, плодоносит в июне – июле.
Распространение. По территории Омской обл.
проходит северная граница ареала. Известно ме�
стонахождение из окрестностей Омска [1]. По
литературным данным, отмечен в Саргатском
(пос. Саргатское [4; 6]) и Омском (пос. Ачаир [5])
р�нах. Редкий европейский вид, в Сибири извес�
тно всего несколько местонахождений. Спора�
дично распространен в степях Европы, Северно�
го Кавказа, Казахстана [5].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность особей в популяциях сокра�
щаются.
Лимитирующие факторы. Произрастание на гра�
нице ареала. Распашка целинных участков сте�
пей, неумеренный выпас сельскохозяйственных
животных, выжигание сухой травы и неконкурен�
тноспособность по отношению к сорнякам.
Меры охраны. Вид включен в издания «Красная
книга. Дикорастущие виды флоры СССР, нужда�
ющиеся в охране» и «Красная книга РСФСР», в
сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири»
[2; 3; 7]. Необходим строгий контроль за состоя�
нием популяций и организация ботанического
микрозаказника в окрестностях Омска на степ�
ных участках правого берега Оми.
Источники информации: 1. Бекишева, 1996;
2. Красная книга, 1975; 3. Красная книга РСФСР:
Растения, 1988; 4. Крылов, 1928; 5. Ломоносова,
1990; 6. Плотников, 1992; 7. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1980.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Ковыль перистый
Stipa pennata L. (1753)

Семейство. Мятликовые (Злаки) – Poaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой 30–80 см. Стебли прямые, гладкие, жест�
кие, скучены в плотные крупные дерновины, при
основании окружены буровато�серыми остатками
от разрушенных листовых влагалищ. Листья серо�
вато�зеленые, жесткие, снаружи гладкие или сла�
бошероховатые. Влагалища стеблевых листьев рав�
ны междоузлиям, голые, гладкие. Листовые плас�
тинки часто вдоль сложенные, редко плоские, ди�
аметром 0,6–1 мм. Соцветие малоколосковое, ред�
кое, узкометельчатое. Нижние цветковые чешуи
длиной 15–20 мм, краевая полоска волосков на 2–
6 мм не доходит до основания ости. Ости длиной
20–40 см, перистые. Плод – зерновка [4; 5].
Экология и биология. Степное растение, приуро�
ченное к луговым степям и проникающее на север
дальше других видов перистых ковылей. Часто
произрастает на остепненных полянах, лесных
опушках, в березовых колках. Цветет во второй
половине мая, в июне. Плодоносит в июне – июле.
Распространение. Распространенный вид ковыля
в степной и лесостепной зонах Омской обл. Изве�
стны местонахождения в каждом административ�
ном р�не, расположенном в этих природно�кли�
матических зонах [1; 6; 8; 9]. Общее распростране�
ние: Европа, Средиземноморье, Средняя Азия [5].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Несмотря на относительно широкое распростра�
нение, численность вида и площади популяций
сокращаются.
Лимитирующие факторы. Распашка целинных
участков степей, неумеренный выпас сельскохо�
зяйственных животных, сбор для «сухих» букетов.
Меры охраны. Вид включен в издания «Красная
книга. Дикорастущие виды флоры СССР, нужда�
ющиеся в охране» и «Красная книга РСФСР», в
сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири»
[2; 3; 7]. Охраняется в республиканском комплек�
сном заказнике «Степной» (Оконешниковский и
Черлакский р�ны), комплексном заказнике «Вер�
хнеильинский» (Черлакский р�н), на территории
памятника природы «Амринская балка» (Полтав�
ский и Москаленский р�ны). Желательна органи�
зация ботанических микрозаказников на наиболее
сохранившихся участках степей.
Источники информации. 1. Бекишева, 1997;
2. Красная книга, 1975; 3. Красная книга РСФСР:
Растения, 1988; 4. Крылов, 1928; 5. Ломоносова,
1990; 6. Плотников, 1992; 7. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1980; 8. Свириденко с соавт.,
2001; 9. Сиязов, 1904.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Ковыль предволосовидный
Stipa praecapillata Alechin (1926) (S. capillata var.
coronata Roshev f. praecapillata (Alechin) Krylov)

Семейство. Мятликовые (Злаки) – Poaceae.

Статус. 1(E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Многолетнее травянистое плотно�
дерновинное серовато�зеленое растение. Стебли
высотой 30–70 см, под узлами несколько шеро�
ховатые. Листья щетиновидные, тонкие, диамет�
ром 0,3–0,6 мм, с верхней стороны с короткими
шипиками, чаще всего без примеси длинных во�
лосков, снаружи покрыты короткими шипиками
и острыми бугорками с небольшой примесью же�
стких щетинок. Нижние цветковые чешуи длиной
9–11 мм, с хорошо выраженной коронкой волос�
ков при основании ости. Ости длиной 10–15 см,
покрыты короткими, едва заметными шипиками.
Плод – зерновка [1; 2].
Экология и биология. Произрастает в сухих, ко�
выльно�типчаковых степях. Ксерофит.
Распространение. По Омской обл. проходит север�
ная граница ареала. По литературным данным,
известны местонахождения в Полтавском (посел�
ки Полтавка, Воронцовка) и Русско�Полянском
(пос. Русская Поляна) р�нах [2; 3]. Общее распро�
странение: восток европейской части России.
Ближайшие местонахождения отмечены в Кур�
ганской обл. и на Алтае [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Вероятно сокращение ареала и численности осо�
бей в популяциях под воздействием распашки
степей.
Лимитирующие факторы. Произрастание на гра�
нице ареала. Распашка степей, выпас сельскохо�
зяйственных животных, выжигание сухой травы.
Меры охраны. Изучение известных популяций,
контроль за их состоянием и организация ботани�
ческих микрозаказников в Полтавском и Русско�
Полянском р�нах. Поиск новых местонахождений.
Источники информации: 1. Крылов, 1928; 2. Ломо�
носова, 1990; 3. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.



КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 4 0 1

РАСТЕНИЯ МАГНОЛИЕВЫЕ ОДНОДОЛЬНЫЕ

Ковыль узколистный
Stipa tirsa Steven (1857)

Семейство. Мятликовые (Злаки) – Poaceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Многолетнее плотнодерновинное
травянистое растение, образует крупные дернови�
ны до 15 см в диаметре. Стебли высотой 50–70 см,
голые, лишь под узлами густо опушенные. Листья
многочисленные, равны стеблю или длиннее него,
свернутые, очень узкие, почти волосовидные, ди�
аметром 0,2–0,5 мм, на верхушке длинно и тонко
заостренные, изогнутые, иногда свешивающиеся
почти до самой земли. Изнутри листовые пластин�
ки усажены очень короткими шипиками, снару�
жи покрыты короткими прижатыми щетинковид�
ными волосками. Нижние цветковые чешуи дли�
ной 18–20 мм, внизу сплошь опушенные, выше с
семью рядами волосков; краевая полоска волос�
ков не доходит до основания ости на 1–3 мм. Ости
длиной 35–45 см, дважды коленчатосогнутые, в
нижней закрученной части голые, выше перистые.
Плод – зерновка [1; 2].
Экология и биология. Произрастает в разнотрав�
ных степях. Цветет в июне, плодоносит в конце
июля, начале августа.
Распространение. Известно только два местона�
хождения на территории Омской обл.: в Исиль�
кульском (окрестности Исилькуля) и Кормилов�
ском (пос. Юрьево) р�нах [1; 2; 3]. Очень редкий
для Сибири евразийский вид. Приведенные мес�
тонахождения ограничивают северо�восточное
распространение вида в Сибири. Общее распро�
странение: Европа, Средиземноморье, Средняя и
Западная Азия [2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены. Вероятно, ареал вида и численность
особей в популяциях сокращаются.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, выпас
скота, сенокошение.
Меры охраны. Изучение известных популяций,
контроль за их состоянием. Организация ботани�
ческих микрозаказников в местах произрастания
вида в Кормиловском и Исилькульском р�нах.
Источники информации: 1. Крылов, 1928; 2. Ломо�
носова, 1990; 3. Плотников, 1992.

Составитель: И.В. Бекишева.
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Овсяница гигантская
Festuca gigantea (L.) Villar (1787)

Семейство. Мятликовые (Злаки) – Poaceae.

Статус. 0 (Ex) – по�видимому, исчезнувший вид.
Морфология. Многолетнее травянистое однодом�
ное растение. Побеги одиночные или немногочис�
ленные, вневлагалищные, высотой 70–170 см, у ос�
нования без кожистых чешуевидных листьев. Вла�
галища почти до основания расщепленные, по
краям с ланцетными, обычно серповидно изогну�
тыми ушками. Пластинки листьев плоские, шири�
ной 8–15 мм, нежесткие, сверху безреберные. Соц�
ветие – метелка, длиной 15–30 см, раскидистая,
поникающая. Колоски 3–7�цветковые, лацент�
ные. Колосковые чешуи кожистые, сходные с ниж�
ними цветковыми чешуями. Нижние цветковые
чешуи без киля, с тонкой длинной (до 2 см), слег�
ка извитой верхушечной остью. Плод – зерновка,
плосковатая, желтовато�бурая, с длинным линей�
ным семенным рубчиком, в основании слипшая�
ся с цветковыми чешуями [1; 2; 4].
Экология и биология. Мезофит. У границы основ�
ного ареала растет только в липовых и хвойно�ли�
повых лесах, изредка на влажных лугах. Цветет в
июне, июле. Плодоносит в августе.
Распространение. Вид находится на северной гра�
нице ареала. Единственное местонахождение в
Омской обл. – окрестности пос. Екатерининское
Тарского р�на [2]. Реликт третичной неморальной
флоры [4]. Характерное растение европейских и
кавказских широколиственных и смешанных ле�
сов. Общее распространение: Европа, Средняя и
Западная Азия, Западные Гималаи, Северная
Америка (заносное). Изолированные участки аре�
ала имеются в Западной и Средней Сибири.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены. Возможно, исчезнувший с террито�
рии Омской обл. вид.
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая
пластичность вида, произрастание на границе
ареала.
Меры охраны. Детальное исследование указанно�
го местообитания, поиск и выявление новых по�
пуляций, контроль за их состоянием.
Источники информации: 1. Алексеев, 1997; 2. Кры�
лов, 1928; 3. Плотников, 1992; 4. Положий с со�
авт., 1985.

Составитель: Г.В. Самойлова.
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Аир обыкновенный (аир болотный, ирный корень)
Acorus calamus L. (1753)

Семейство. Ароидные (Аронниковые) – Araceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Многолетнее корневищное травя�
нистое растение высотой 60–120 см. Листья ли�
нейно�мечевидные, очередные, двурядные, ярко�
зеленые, собраны на концах разветвленных кор�
невищ. Цветоносный стебель прямостоячий, не�
ветвистый, зеленый, сплюснутый, с острым реб�
ром, несет одно верхушечное, отклоненное в сто�
рону соцветие – початок цилиндрическо�кони�
ческой формы, длиной до 4–12 см. Цветки мел�
кие, зеленовато�желтоватые, обоеполые. К почат�
ку прилегает длинный кроющий лист (покрыва�
ло). Стебель с кроющим листом почти равен по
высоте листьям. Плоды – многосемянные крас�
ные ягоды (в Омской обл. не вызревают, высыха�
ют на початке и имеют бурую окраску) [1].
Экология и биология. Растет по берегам стариц,
проток, заливных долинных озер в пойме Ирты�
ша на илистых грунтах и сырых аллювиально�лу�
говых почвах в диапазоне глубин от 0 до 0,4 м.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
долине Иртыша в пределах степной, лесостепной
и лесной зон: в окрестностях поселков Сибирское
и Новоиваньковское (Нововаршавский р�н); Гауф
(Таврический р�н); Новая Станица (Омский р�н);
Боровянка (Большереченский р�н); Междуречье
(Тарский р�н). Общее распространение: Среди�
земноморье, Кавказ, Средняя Европа, Скандина�
вия, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Во�
сток, Япония, Китай, Северная Америка [2; 3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Численность популяций в основном стабильна за
исключением некоторых популяций в пределах
Омска.
Лимитирующие факторы. Пересыхание поймен�
ных водоемов при отсутствии высоких паводков,
сбор лекарственного сырья.
Меры охраны. Организация ботанических заказ�
ников в долине Иртыша в окрестностях Омска и
поселков Сибирское, Междуречье. Охраняется в
Национальном археологическом и природном
парке «Батаково» (Большереченский р�н).
Источники информации: 1. Ковтонюк, 1987; 2. Сви�
риденко с соавт., 2001; 3. Спасская с соавт., 1976.
Составители: Б.Ф. Свириденко, Ю.А. Переладова.
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СПИСОК ВИДОВ АСКОМИЦЕТОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ
КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ АСКОМИЦЕТЫ – ASCOMYCOTA

ПОРЯДОК АРТОНИЕВЫЕ –  ARTHONIALES

Семейство Артониевые – Arthoniaceae
Артония изящная – Arthonia elegans (Ach.) Almq.

Семейство Рочелловые – Roccellaceae
Леканактис уменьшенный – Lecanactis deminuens (Nyl.) Vain.

ПОРЯДОК ДОТИДЕАЛЬНЫЕ – DOTHIDEALES

Семейство Артопирениевые – Arthopyreniaceae
Артопирения грязная – Arthopyrenia rhypontha (Ach.) A. Massal.

ПОРЯДОК ГИАЛЕКТОВЫЕ – GYALECTALES

Семейство Гиалектовые – Gyalectaceae
Гиалекта Флотова – Gyalecta flotowii Koerb.

Гиалекта чернеющая – Gyalecta nigricans Vain.

ПОРЯДОК ЛЕКАНОРОВЫЕ – LECANORALES

Семейство Бацидиевые – Bacidiaceae
Бацидия Баглитто – Bacidia bagliettoana (Massal. et De Not.) Jatta

(Bacidia muscorum (Sw.) Mudd.)
Бацидия многоцветная – Bacidia polychroa Koerb. (Bacidia fuscorubella (Hoffm.) Bausch.)

Клиостомум сморщенный – Cliostomum corrugatum Fr. (Catillaria graniformis (Hag.) Vain.)

Семейство Калициевые – Caliciaceae
Калициум адекватный – Calicium adaequatum Nyl.

Семейство Канделариевые – Candelariaceae
Канделaриелла отвёрнутая – Candelariella reflexa (Nyl.) Lett.

Семейство Коллемовые – Collemataceae
Лептогиум насыщенный – Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.

Семейство Леканоровые – Lecanoraceae
Леканора рассеянная – Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.
Леканора обломочная – Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach.
Леканора настенная – Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.

Семейство Мегалариевые – Megalariaceae
Мегалария Лорера – Megalaria laureri (Th. Fr.) Hafellner (Catillaria intermixta Arnold)

Семейство Микареевые – Micareaceae
Микарея почерневшая – Micarea denigrata (Fr.) Hedl. (Biatora denigrata Fr.)

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae
Бриория Фремонта – Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw.

Еверния сливовая – Evernia prunastri (L.) Ach.



Еверниаструм усиковый – Everniastrum cirratum (Fr.) Hale ex Sipman
Гипогимния энтероморфная – Hypogymnia enteromorpha (Ach.) Nyl.
Менегацция пробуравленная – Menegazzia terebrata (Hoff.) Massal.

Пармелина дубовая – Parmelina quercina (Willd.) Hale
Пармелина липовая – Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale

Уснея бородатая – Usnea barbata (L.) Web. in Wigg.
Уснея цветущая – Usnea florida (L.) Web. in Wigg.

Уснея складчатая – Usnea plicata (L.) Web. in Wigg.               ..
Уснея Васмута – Usnea wasmuthii Ras.

Семейство Фисциевые – Physciaceae
Буэллия трифрагмия – Buellia triphragmia (Nyl.) Arnold

(Diplotomma lauricassiae (Fee) Arnold, D. triphragmium (Nyl.) Szatala)

Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae
Рамалина чашечковая – Ramalina calicaris (L.) Fr.

Семейство Трапелиевые – Trapeliaceae
Трапелиопсис зеленоватый – Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins et P. James

(Biatora viridescens (Schrad. in Gmel.) Fr.)

ПОРЯДОК ОСТРОПАЛЕВЫЕ – OSTROPALES

Семейство Графидовые – Graphidaceae
Графис написанный – Graphis scripta (L.) Ach.

ПОРЯДОК ПЕЛЬТИГЕРОВЫЕ – PELTIGERALES

Семейство Лобариевые – Lobariaceae
Лобария лёгочная – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

ПОРЯДОК ТЕЛОСХИСТОВЫЕ – TELOSCHISTALES

Семейство Телосхистовые – Teloschistaceae
Калоплака ассигена – Caloplaca assigena (Lahm.) DT. et Sarnth.
Калоплака желточно�желтая – Caloplaca vitellinula (Nyl.) Oliv.

ПОРЯДОК ТРИХОСФЕРОВЫЕ – TRICHOSPHAERIALES

Семейство Трихосферовые – Trichosphaeriaceae
Чреспорафис Винкампа – Cresporhaphis wienkampii (Lahm ex Hazsl.) M. B. Aquirre

(Leptorhaphis wienkampii Lahm ap. Hazsl.)

ПОРЯДОК ВЕРРУКАРИЕВЫЕ – VERRUCARIALES

Семейство Веррукариевые – Verrucariaceae
Веррукария черноватая – Verrucaria nigrescens Pers.

СЕМЕЙСТВA С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
(FAMILIES OF UNCERTAIN POSITION)

Семейство Сфинктриновые – Sphinctrinaceae
Сфинктрина кубарчатая – Sphinctrina turbinata (Pers.) De Not.

(S. gelasinata (With.) Zahlbr.)



4 0 8 КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИШАЙНИКИАСКОМИЦЕТЫ

Артония изящная
Arthonia elegans (Ach.) Almq.

Семейство. Артониевые – Arthoniaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище тонкое, кожистое, гладкое
или более или менее неровное, матовое, белова�
тое или охристо�желтое. Апотеции многочислен�
ные, часто очень скученные, погруженные в слое�
вище, простые – округлые до эллипсоидных или
звездчато разветвленные, 0,5–1 мм. Диск плоский,
слегка выступающий над слоевищем, матовый, го�
лый, охристо�желтый до коричневого [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник.
Встречается рассеянно и редко. Произрастает на
коре лиственных деревьев, реже на пихтах. Раз�
множается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Тарском р�не, в пойме р. Бешметовка, в 3 км юго�
восточнее пос. Атак, в березово�лиственничном
лесу, на стволах рябины [3]. Общее распростра�
нение: Европа, Кавказ, Западная и Восточная Си�
бирь [1; 2; 4].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории
Омской обл.
Источники информации. 1. Макаревич, 1977г; 2. Пе�
рова с соавт., 1993; 3. Пликина, 2003а; 4. Седель�
никова, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Леканактис уменьшенный
Lecanactis deminuens (Nyl.) Vain.

Семейство. Рочелловые – Roccellaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище тонкое, цельное или тре�
щинковатое, гладкое или мелкозернистое, иног�
да местами мучнисто�порошистое, хрупкое, бе�
ловато�серое до темно�серого, нередко со слабым
желтым оттенком. Апотеции многочисленные,
местами скученные, прижатые к слоевищу, по�
зднее немного приподнятые, при основании су�
женные, округлые или угловатые до бесформен�
ных, диаметром 0,3–0,7 мм. Диск сначала плос�
кий, затем несколько выпуклый, черный, голый
или, особенно у молодых апотециев, покрыт си�
зоватым или зеленоватым налетом, окружен по�
стоянным цельным тонким приподнятым глад�
ким, иногда мелкобугорчатым слегка блестящим
собственным краем [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник.
Встречается на древесине и коре хвойных, редко
лиственных деревьев. Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Тевризском р�не, в 10 км южнее пос. Малый Тев�
риз в березово�лиственнично�липовом лесу, на
стволе липы; в 2 км северо�западнее пос. Пете�
лино, в осиново�липовом лесу, на липе [2; 3]. Об�
щее распространение: Европа, Средний и Юж�
ный Урал, Западная и Восточная Сибирь [1; 4].
Встречается на равнинах и высоко в горах.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации. 1. Макаревич, 1977д; 2. Пли�
кина, 2003б; 3. Пликина, 2004; 4. Седельникова, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Артопирения грязная
Arthopyrenia rhypontha (Ach.) A. Massal.

Семейство. Артопирениевые – Arthopyreniaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище сначала развивается внут�
ри субстрата, у молодых экземпляров тонкое, за�
тем более или менее толстое, образующее пятна
на коре, черноватые или черные. Перитеции до�
вольно многочисленные, скученные, полупогру�
женные в слоевище, полушаровидные, около 0,2–
0,3 мм в диаметре, плосковатые, матово�черные,
с маленьким выводным отверстием. Споры 4�кле�
точные, удлиненные или удлиненно�яйцевидные,
с клетками почти одинакового размера [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник.
Произрастает в равнинных лесах на гладкой коре
лиственных деревьев, преимущественно на тон�
ких веточках тополей. Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в Кор�
миловском р�не, в 2 км северо�восточнее пос. Сы�
ропятское по левому берегу Оми, на стволе рябины
[4; 5]. Общее распространение: Арктика (европейс�
кий сектор), Европа, Украина, Кавказ, Татария, За�
падная и Восточная Сибирь, Северная Африка,
Северная Америка [1; 2; 3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Вид имеет рассеянное распространение.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Макаревич, 1977а; 2. Се�
дельникова, 2001; 3. Седельникова с соавт., 2003;
4. Сорокина, 2001а; 5. Сорокина, 2001б.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Гиалекта Флотова
Gyalecta flotowii Koerb.

Семейство. Гиалектовые – Gyalectaceae.

Статус. 3 (R) – редкий.
Морфология. Слоевище очень тонкое, почти не�
заметное, пленчатое до порошистого, зеленова�
то�серое или беловато�серое. Апотеции много�
численные, маленькие, обычно округлые, реже
слегка удлиненные, диаметром 0,2–0,4 мм, сидя�
чие. Диск вогнутый, желтовато�буроватый до ко�
ричневатого. Край выдающийся, беловатый до
светло�буроватого, иногда с заметным темнова�
тым до почти черноватого собственным краем [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник. Рас�
тет на коре лиственных деревьев, в более или менее
тенистых местообитаниях. Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в Тев�
ризском р�не, в 2 км северо�западнее пос. Петели�
но, в осиново�липовом лесу, на стволе липы [2].
Общее распространение: Европа (рассеянно), Во�
сточная Сибирь, Передняя Азия, Северная Аме�
рика [1; 3]. Встречается на равнинах и в горах.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Блюм, 1975б; 2. Пли�
кина, 2004; 3. Седельникова, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Гиалекта чернеющая
Gyalecta nigricans Vain.

Семейство. Гиалектовые – Gyalectaceae.

Статус. 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Морфология. Слоевище тонкое, цельное, доволь�
но ровное или слегка мелкобородавчатое, сизо�
вато�белое. Апотеции небольшие, диаметром 2–
3 мм, сидячие, у основания позднее слегка сужен�
ные. Диск вначале сильно вогнутый, черный или
с буроватым оттенком, голый. Край тонкий,
очень выдающийся, цельный или черноватый,
голый [1].
Экология и биология. Эпифитный или эпиксиль�
ный лишайник. Встречается на коре лиственных
деревьев и обнаженной древесине. Размножает�
ся спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Тевризском р�не, в 3 км северо�западнее пос. На�
горно�Аёвск, в осиново�березово�липовом лесу,
на липе [2]. Второе местонахождение в России.
Общее распространение: Западная Сибирь (бас�
сейн р. Конды, 60° с. ш.). Эндем [1].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Эндемичный вид. Необходимо вы�
яснить распространение и состояние популяций
на территории Омской обл.
Источники информации: 1. Блюм, 1975б; 2. Пли�
кина, 2004.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Бацидия Баглитто
Bacidia bagliettoana (Massal. et Dе Not.) Jatta
(Bacidia muscorum (Sw.) Mudd.)

Семейство. Бацидиевые – Bacidiaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Таллом тонкий, зернисто�бородав�
чатый, беловатый либо зеленовато� или серова�
то�беловатый, зеленовато�серый до оливкового.
Апотеции диаметром 0,3–1,5 мм, рассеянные,
иногда сливаются по нескольку вместе, сидячие,
при основании зауженные, черные или буровато�
черные, голые, плоские, с тонким черным краем,
затем выпуклые, без краев, иногда на поверхнос�
ти неровные. Споры 25–45½2–3,5 мкм, игловид�
ные или веретеновидные, прямые или слегка
изогнутые, (4) 6–12 клеточные, с 3–7 перегород�
ками [1].
Экология и биология. Эпифитореликвит или эпи�
гейный вид.  Встречается на мхах, растительных ос�
татках, почве, особенно богатой карбонатами, в
лесах и лесостепной зоне. Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Горьковском р�не, в 1 км юго�западнее пос. Иса�
ковка, на склоне долины Иртыша, на почве. Об�
щее распространение: Европа, Азия, Северная и
Центральная Америка, Гренландия [1; 2; 3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – вы�
таптывание, выпас скота, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Голубкова, 2003; 2. Дег�
тева с соавт., 2001; 3. Седельникова, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Бацидия многоцветная
Bacidia polychroa Koerb.
(Bacidia fuscorubella (Hoffm.) Bausch.)

Семейство. Бацидиевые – Bacidiaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Таллом зернистый, бородавчатый
или мелкобугорчатый, рассеянный или в виде не�
прерывной корочки, беловато� или серовато�
зеленоватый, иногда с бурым или оливковым от�
тенком. Апотеции многочисленные, диаметром
0,5–1,5 мм, прижатые, сидячие, при основании
зауженные, рассеянные, местами скученные, ча�
сто различно окрашенные – рыжевато�красные,
коричнево�красноватые до темно�коричневых,
голые или с тонким налетом, молодые с плоским
диском, затем выпуклые, без краев. Споры 40–
80½(2,5) 3–4,5 мкм, игловидные, прямые, мно�
гоклеточные, с (3) 7–14 перегородками [1].
Экология и биология. Эпифитный  или эпигейный
вид. Встречается на коре деревьев или почве. Раз�
множается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Горьковском р�не – в 1 км северо�западнее
пос. Исаковка, на склоне долины Иртыша, на
почве. Общее распространение: Европа, Азия, Се�
верная и Центральная Америка, Бермудские и Ба�
гамские острова [1; 2; 3; 4].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – вы�
таптывание, выпас скота, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Голубкова, 2003; 2. Ка�
тенина, 1999; 3. Седельникова, 2001; 4. Седель�
никова с соавт., 2003.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Клиостомум сморщенный
Cliostomum corrugatum Fr. (Catillaria graniformis
(Hag.) Vain.)

Семейство. Бацидиевые – Bacidiaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Таллом толстый, бородавчато�аре�
олированный, несоредиозный, светло�серый до
желтовато�серого, часто с маслянистым блеском.
Апотеции развиваются довольно редко, 0,2–
0,6(0,8) мм в диаметре. Диск светло�желтый, с
тонким белым налетом, выпуклый, окруженный
тонким собственным краем. Споры двухклеточ�
ные, узкоэллипсоидные, 8–16½2,5–3,5 мкм [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник.
Встречается на коре хвойных деревьев и древеси�
не в открытых местообитаниях. Размножается
спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Крутинском р�не, в 1 км севернее пос. Чикише�
во, в осиново�березовом лесу, на стволе осины.
Общее распространение: Европа, Западная и Во�
сточная Сибирь, Дальний Восток, Северная Аме�
рика [1; 2; 3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Котлов, 2003а; 2. Се�
дельникова, 2001; 3. Седельникова с соавт., 2003.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Калициум адекватный
Calicium adaequatum Nyl.

Семейство. Калициевые – Caliciaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище накипное, беловато�се�
роватое, погружено в субстрат. Апотеции на длин�
ных (длиной 0,5–0,8 мм и шириной 0,15 мм) свет�
лых у основания ножках, без налета. Головки уз�
кие, воронковидные или почти цилиндрические,
коричневые до черных, голые, диаметром 0,1–
0,23 мм. Споры двуклеточные, коричневые, с ор�
наментом в виде спирально расположенных бо�
розд [3; 6].
Экология и биология. Эпифитный лишайник.
Обитает на коре и тонких веточках лиственных
деревьев. Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Тевризском р�не, в 10 км южнее пос. Малый Тев�
риз, в березово�лиственнично�липовом лесу, на
стволе лиственницы [1; 2]. Общее распростране�
ние: Европа, Западная и Восточная Сибирь [3; 4;
5]. Редкий вид, встречается в лесах нижнего гор�
ного лесного пояса.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Пликина, 2003б; 2. Пли�
кина, 2004; 3. Ромс, 1975а; 4. Седельникова, 2001;
5. Седельникова с соавт., 2003; 6. Титов, 1998.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Канделариелла отвёрнутая
Candelariella reflexa (Nyl.) Lett.

Семейство. Канделариевые – Candelariaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище бородавчато� или чешуй�
чато�зернистое, слегка лепрозное, лимонно�жел�
тое, зеленовато� или желточно�лимонно�желтое,
иногда почти незаметное. Апотеции большей ча�
стью мелкие, диаметром 0,3–0,4 мм, редко немно�
го шире. Диск очень рано становится выпуклым
или полушаровидным, желточно�желтый, оран�
жево�желтый или красно�коричневый, без слое�
вищного края или у основания окружен зерныш�
ками слоевища [1; 2].
Экология и биология. Эпифитный лишайник. Ра�
стет на обработанной древесине, у основания
стволов деревьев, нередко на плодовых деревьях.
Нитрофильный вид. Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Называевском р�не, в 2 км севернее пос. Бого�
словка, в березово�осиновом разнотравном лесу,
на осине; в Саргатском р�не, в 3 км восточнее
пос. Черноозерье, в березово�осиновом лесу, на
стволе осины. Общее распространение: Европа,
Украина, Азия [1; 2]. Встречается рассеянно и до�
вольно редко, преимущественно на равнинах.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Макаревич, 1971а; 2. Окс�
нер, 1993в.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Лептогиум насыщенный
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.

Семейство. Коллемовые – Collemataceae.

Статус. 2 (V) – уязвимый вид.
Морфология. Слоевище листоватое, шириной до
6 см или немного больше, кожистое, одно� или
многолопастное, более или менее округлое, ши�
роколопастное, сверху – свинцово�серое, олив�
ково�серое, черновато�оливковое до черного,
гладкое, иногда мелкоморщинистое, с зернисты�
ми, одноцветными со слоевищем или более тем�
ными изидиями; снизу с густыми, короткими, бе�
ловатыми, реже темноватыми ризинами, которые
не доходят до краев лопастей. Лопасти налегаю�
щие друг на друга, округлые, с цельными, немно�
го загнутыми наверх краями. Апотеции сидячие,
развиваются сравнительно редко [2].
Экология и биология. Эпифитный лишайник,
предпочитает влажные  и затененные местооби�
тания. Растет на коре деревьев, преимуществен�
но у основания стволов лиственных, реже хвой�
ных видов. Размножается преимущественно ве�
гетативно (изидиями).
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Тарском р�не, в 2 км юго�восточнее пос. Заливи�
но, в осокорнике на левом берегу Иртыша, на
стволе тополя черного. Общее распространение:
Европа, Кавказ, Азия, Северная Америка, Грен�
ландия, Новая Зеландия [1; 2; 3; 4; 5]. Встречает�
ся в горах, редко на равнине.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Теплолюбивость и тре�
бовательность к влажности воздуха.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Дегтева с соавт., 2001;
2. Инашвили, 1975; 3. Седельникова, 1990; 4. Се�
дельникова, 2001; 5. Седельникова с соавт., 2003.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Леканора рассеянная
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.

Семейство. Леканоровые – Lecanoraceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище совсем не развивается,
иногда заметно в виде отдельных беловатых или
белых бугорков. Апотеции небольшие, диаметром
0,5–1 мм, редко до 1,5 мм, большей частью рас�
сеянные, округлые, реже скученные и тогда де�
формированные от взаимного сдавливания. Диск
апотециев плоский, желто�коричневый или ко�
ричневый, очень редко почти черный, обычно
голый, иногда покрытый тонким налетом, окру�
женный тонким мелкозубчатым, редко цельным
слоевищным краем [1].
Экология и биология. Эпилитный лишайник, ксе�
рофит. Встречается на различном каменистом
субстрате, преимущественно на содержащих из�
весть горных породах. Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Горьковском р�не – в 1 км северо�западнее
пос. Серебряное, на склоне юго�западной экспо�
зиции, на песчанике с содержанием извести [2;
3]. Общее распространение: Европа, Кавказ,
Азия, Северная Америка, Австралия [1; 4; 5]. Вид
приурочен к горам, реже встречается на равни�
нах в связи с отсутствием субстрата.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Бедность территории
Омской обл. выходами горных пород. Антропо�
генные – вытаптывание, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Макаревич, 1971б;
2. Свириденко с соавт., 2000; 3. Свириденко с со�
авт., 2002; 4. Седельникова, 1990; 5. Седельнико�
ва, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.



4 2 0 КРАСНАЯ  КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ËËËËË È ØÈ ØÈ ØÈ ØÈ ØÀÀÀÀÀ É Í È Ê ÈÉ Í È Ê ÈÉ Í È Ê ÈÉ Í È Ê ÈÉ Í È Ê ÈАСКОМИЦЕТЫ

Леканора обломочная
Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach.

Семейство. Леканоровые – Lecanoraceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Описание. Слоевище шириной до 8 см, толстое,
обычно более толстое на периферии, бугорчатое,
комковато�бородавчатое, с отдельными бородав�
ками диаметром до 3 мм, желтоватое, зеленова�
то�желтое, серо�желтое или желтовато�серое, ред�
ко серое без желтого оттенка, часто ограничен�
ное черной линией подслоевища. Апотеции очень
крупные, диаметром 1–3 мм, сидячие, большей
частью рассеянные, неправильно округлые. Диск
апотециев плоский или немного выпуклый, ко�
ричневатый до черно�коричневого, голый, блес�
тящий, окружен зубчатым слоевищным краем од�
ного цвета со слоевищем [1].
Экология и биология. Эпигейный лишайник. Рас�
пространенный и часто встречающийся вид в пре�
имущественно ксеротических условиях. Размно�
жается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Полтавском р�не – в Амринском логе южнее
оз. Эбейты, в опустыненной степи, на почве. Об�
щее распространение: Европа, Азия, Северная
Америка, Гренландия, Новая Зенландия [1; 2; 3].
Обычно встречается на силикатных горных поро�
дах, очень редко на мхах, на равнинах и в горах.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – вы�
таптывание, распашка степей, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Макаревич, 1971б; 2. Се�
дельникова, 1990; 3. Седельникова, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Леканора настенная
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.

Семейство. Леканоровые – Lecanoraceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище более или менее округ�
лое, шириной 2–6 см, тонкое, иногда толстое,
толщиной до 0,5 мм, вначале плотно, а затем не
очень плотно прижатое к субстрату, нередко вык�
рашивается, в центральной части ареолирован�
ное, по краю лопастное, серовато�зеленоватое,
желтовато�зеленое, светло�зеленовато�оливко�
вое, буровато�зеленоватое, слегка блестящее, го�
лое, иногда с беловатым налетом, на периферии
более светлое. Ареолы�чешуйки мелкие, шири�
ной до 0,2 – 1,5 мм, угловатые до бесформенных.
Чешуйки и лопасти по краю нередко с беловатой
или черной каймой. С нижней стороны слоеви�
ще от светлого до темного. Апотеции диаметром
0,8–2 мм, многочисленные, часто почти сплошь
покрывают центральную часть слоевища, иногда
черепитчато налегают друг на друга, сидячие, ок�
руглые, неправильно округлые до неправильно
угловатых. Диск желтоватый, буровато�желтова�
тый, бурый, светло�коричневый, оливковый до
темно�коричневого, голый, сначала плоский, за�
тем несколько выпуклый, окружен мало возвы�
шающимся слоевищным краем [1].
Экология и биология. Эпилитный лишайник, ксе�
рофит, очень полиморфный вид. Редко встреча�
ется на почве. Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Полтавском р�не – в Амринском логе южнее
оз. Эбейты, в опустыненной степи, на почве. Общее
распространение: Европа (кроме Арктики), Азия,
Северная Африка, Северная Америка [1; 2; 3]. Вид
обычен на каменистом субтрате, реже встречает�
ся на древесине, мхах и почве. Обитает в горах и
на равнинах.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – вы�
таптывание, распашка степей, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Макаревич, 1971б; 2. Мак�
рый, 1990; 3. Седельникова, 1990.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Мегалария Лорера
Megalaria laureri (Th. Fr.) Hafellner (Catillaria
intermixta Arnold)

Семейство. Мегалариевые – Megalariaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Таллом тонкий и гладкий или тре�
щиноватый до зернисто�бородавчатого, белова�
тый до серо�зеленого. Апотеции диаметром 0,4–
1,1 мм, плоские до слегка выпуклых, красно�ко�
ричневые до черных с более светлым собственным
краем. Споры 2�клеточные, бесцветные, 12–
18½5–7 мкм [1; 2].
Экология и биология. Эпифитный или эпиксиль�
ный вид. Растет на стволах деревьев, валежнике.
Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Павлоградском р�не, в 1 км южнее пос. Кирибай,
в осиново�березовом лесу, на валежнике. Общее
распространение: Азия, Африка, Северная и
Южная Америка, Австралия, Тасмания, Новая
Зеландия [1].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Котлов, 2003б; 2. Кот�
лов, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Микарея почерневшая
Micarea denigrata (Fr.) Hedl. (Biatora denigrata Fr.)

Семейство. Микареевые – Micareaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Таллом эндоксильный или развива�
ется на поверхности субстрата в виде выпуклых
или почти шаровидных ареол. Ареолы диаметром
0,06–0,2 мм, зеленовато�белые до зеленовато�се�
рых, матовые. Апотеции многочисленные, без
собственного края (молодые апотеции с неясным,
более светлым краевым ободком), слегка выпук�
лые до почти шаровидных, иногда гроздевидные,
бесцветные до коричневатых, темно�серые или
черные, матовые, диаметром 0,15–0,5 мм [2].
Экология и биология. Эпифитный лишайник.
Встречается на древесине упавших стволов, ли�
ственных и хвойных деревьях, особенно в откры�
тых местах по краю леса. Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в Тев�
ризском р�не, в 3 км северо�западнее пос. Нагор�
но�Аёвск, в осиново�березово�липовом лесу, на
стволе липы [3]. Общее распространение: Европа,
Азия, Северная Америка, Австралия [1; 2; 4; 5].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Давыдов, 2001; 2. Кот�
лов, 1998; 3. Пликина, 2004; 4. Седельникова,
1990; 5. Седельникова, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Бриория Фремонта
Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw.

Семейство. Пармелиевые – Parmeliaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище длиной 15–45 см, свиса�
ющее, бородовидное, блестящее, оливково�ко�
ричневое, анизотомически�дихотомически раз�
ветвленное. Ветви диаметром 0,4–1,5 (4) мм, не�
ровные по толщине, перекрученные. Псевдоци�
феллы слабо развиты, удлиненно�веретеновид�
ные, бледно� или ярко�желтые, обычно такой же
ширины, как ветви, на которых они образуются.
Сорали бугорчатые, бледно� или ярко�желтые,
обычно такой же ширины, как ветки, на которых
развиваются. Апотеции встречаются очень редко,
диаметром 1–2 (4) мм, с выпуклым диском, по�
крытым желтоватым налетом [1].
Экология и биология. Светолюбивый эпифитный
лишайник. Растет на стволах и ветвях сосны, реже
березы, в основном в лишайниковых, кустарнич�
ково�лишайниковых и кустарничковых сосновых
лесах. Размножается вегетативно (соредиями и
фрагментами слоевища).
Распространение. В Омской обл. произрастает в
зоне южной подтайги. Общее распространение:
Европа (Финнляндия, Скандинавия, ФРГ), Азия,
Северная и Центральная Америка [1; 2; 3; 4; 5]. Вид
обычен на коре хвойных деревьев в горных лесах,
реже на равнине.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – заг�
рязнение атмосферного воздуха, вырубка лесов,
пожары.
Меры охраны. Вид внесен в Красные книги СССР
и РСФСР [3; 2]. Необходимо выяснить распрост�
ранение и состояние популяций на территории
Омской обл.
Источники информации: 1. Голубкова, 1996а;
2. Красная книга РСФСР. Растения, 1988; 3. Крас�
ная книга СССР, 1984; 4. Седельникова, 1990;
5. Седельникова, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Еверния сливовая
Evernia prunastri (L.) Ach.

Семейство. Пармелиевые – Parmeliaceae.

Статус. 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Морфология. Таллом кустистый, прямостоячий
или свисающий, сильно прикрепленный к суб�
страту хорошо или неясно выраженным гомфом,
длиной 4–5 (10) см, с плоскими или местами не�
много желобчатыми, широкими, примерно 0,5 –
5 мм, местами достигает ширины 7–9 мм, дихото�
мически разветвленными лопастями, сверху бело�
вато� или серовато�зеленого, редко темно�серо�зе�
леного, нижняя поверхность – более светло окра�
шенная беловатая, часто с розовым оттенком,
иногда светло�рыжего цвета. Неглубоко ямчатая до
морщинистой, иногда поперек потресканная, края
таллома часто слегка загибаются вниз, вследствие
чего верхняя поверхность слоевища кажется вы�
пуклой. По краям лопастей находятся беловатые
или сизоватые плоские или выпуклые сорали, ко�
торые часто сливаются. Апотеции образуются ред�
ко, расположены по краям лопастей с чашевидно
вогнутым, а позднее часто плоским красновато�
коричневым диском 3–10 мм диаметром, при ос�
новании сильно сужены в ножку. Споры округло�
овальные, 6–10½4–6 мкм, по 8 в сумке [1; 3].
Экология и биология. Эпифитный лишайник. Ра�
стет на коре и ветвях лиственных, реже хвойных
деревьев в хорошо освещенных местах. Размно�
жается вегетативно (соредиями).
Распространение. Вид приведен по литературным
данным. М.П. Спиридонов (1928) отмечал этот
вид на коре деревьев в смешанных и сосновых
лесах долины Иртыша в пределах лесной зоны
(южная подтайга) Омской обл. [4; 5]. Общее рас�
пространение: лесная зона Европы, Азия, Север�
ная Африка, тихоокеанское побережье Северной
Америки [1; 2; 3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации. 1. Голубкова, 1996в;
2. Дегтева с соавт., 2001; 3. Окснер, 1993г; 4. Со�
рокина, 1999; 5. Спиридонов, 1928.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Еверниаструм усиковый
Everniastrum cirratum (Fr.) Hale ex Sipman

Семейство. Пармелиевые – Parmeliaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Таллом длиной 12–20 см, иногда бо�
лее мелкий, до 5–7 см, листоватый или имеет вид
небольших приподнятых над субстратом кустиков
с узкими удлиненными, находящими друг на дру�
га лопастями, рыхло прикрепленный к субстрату
ризинами. Лопасти 0,5–2 (4) мм шириной, линей�
ные, дихотомически разветвленные, слабо выпук�
лые, нередко желобчатые, завернутые на нижнюю
сторону, на верхней поверхности бледно�серова�
тые, иногда с буроватым оттенком, с нижней сто�
роны темно�коричневые до черных, на концах бо�
лее светлые. Ризины длиной до 3–4 мм, главным
образом по краям лопастей, реже отходящие от
нижней поверхности таллома. Апотеции 3–4 мм в
диаметре, конечные или латеральные, со светло�
или темно�коричневым плоским диском, окру�
женные очень тонким светлым краем, образуются
на ножках. Споры 16–21½8–10 мкм, эллипсоид�
ные или слегка почковидные.
Экология и биология. Эпифитный лишайник. Ра�
стет на деревьях и кустарниках. Размножается
спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Тарском р�не, в 2 км юго�западнее пос. Атак, на
левом берегу р. Уразай, в сосновом бору, на ство�
ле сосны [2]. Общее распространение: Азия, Цен�
тральная и Южная Америка [1; 3]. Вид обычно
встречается в горах.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Голубкова, 1996б; 2. Пли�
кина, 2003а; 3. Седельникова, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Гипогимния энтероморфная
Hypogymnia enteromorpha (Ach.) Nyl.

Семейство. Пармелиевые – Parmeliaceae.

Статус. 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Морфология. Слоевище розетковидное, чаще нео�
пределенной формы, в центре довольно плотно
прижатое, по периферии с раздельными лопас�
тями. Лопасти вытянутые, вздутые, заканчиваю�
щиеся розетковидными разветвлениями, внутри
полые. Верхняя поверхность серовато�зеленова�
тая, серовато�коричневая или коричневая, без
соредиев и изидиев; нижняя – черная, морщини�
стая, матовая, лишь около краев коричневая и
блестящая. Апотеции на ножках или почти сидя�
чие, большие, диаметром до 20 мм, в молодом со�
стоянии с вогнутым диском, с хорошо заметным
слоевищным краем или без него [1].
Экология и биология. Эпифитный или эпиксиль�
ный лишайник. Обитает на стволах и ветвях хвой�
ных деревьев, реже на валежнике. Размножается
спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Тарском р�не, в 3 км юго�восточнее пос. Атак, в
пойме р. Бешметовка, в березово�лиственничном
лесу, на валежнике березы [1]. Общее распрост�
ранение: Восточная Сибирь, Дальний Восток,
Азия (Китай), Северная Америка, Австралия, Тас�
мания и Новая Зеландия [2; 3]. Редкий вид с ази�
атским типом ареала.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Пликина, 2003а; 2. Рас�
садина, 1971а; 3. Седельникова, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Менегацция пробуравленная
Menegazzia terebrata (Hoff.) Massal.

Семейство. Пармелиевые – Parmeliaceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Слоевище листоватое, розетковид�
ное, часто односторонне развитое или неопреде�
ленной формы, более или менее плотно прикреп�
ляющееся к субстрату, иногда отмирающее в цен�
тре. Верхняя поверхность серовато�зеленовая,
иногда ближе к середине темнеющая, матовая, ред�
ко слегка блестящая, голая, гладкая, с округлыми
или овальными отверстиями, часто с соралями.
Сердцевина белая, внутри с полостью. Нижняя по�
верхность очень складчатая, черная, ближе к кра�
ям несколько светлее, иногда развита лучше верх�
ней, тогда выступает в виде черной каймы по краю,
без ризин. Сорали головчато или манжетовидно
разорванные, развиваются на краевых бугорках ло�
пастей, реже на верхней поверхности слоевища.
Апотеции встречаются редко [1; 2].
Экология и биология. Эпифитный лишайник.
Обитает на стволах и ветвях различных древесных
пород, в ненарушенных лесах. По всему ареалу
представлен небольшими популяциями и имеет
незначительную численность [1].
Распространение. Вид приведен по литературным
данным. В Красной книге РСФСР для Омской обл.
в категории редких видов 3 (R) приводится
Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. (= Menegaz�
zia pertusa (Schrank) Stein) по данным К.А. Расса�
диной [3] со ссылкой на работу Vainio (1928), где
автор указывает на его местонахождение в бассей�
не р. Кондо (Тюменская обл.) [3]. Общее распрос�
транение: Европа, Азия, Африка, Северная и
Южная Америке, Новая Гвинея и Гавайские ост�
рова [1; 2; 3; 4; 5].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздушной
среды и хозяйственная деятельность человека в
лесах.
Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу
РСФСР. На территории Омской обл. необходимо
выяснить распространение и состояние популя�
ций. Восстановлению численности вида способ�
ствует улучшение состояния воздушного бассей�
на, а также охрана нетронутых лесных массивов.
Источники информации: 1. Красная книга РСФСР.
Растения, 1988; 2. Рассадина, 1971б; 3. Рассадина,
1964; 4. Седельникова, 1990; 5. Седельникова, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Пармелина дубовая
Parmelina quercina (Willd.) Hale

Семейство. Пармелиевые – Parmeliaceae.

Статус. 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Морфология. Слоевище не всегда правильно ро�
зетковидное, кожистое, довольно плотно приле�
гающее к субстрату, диаметром от 2–9 см. Лопас�
ти тесно сомкнутые, иногда частично налегающие
друг на друга своими краями, длиной 1–3 см и
шириной 2–8 см, маловетвистые, с острыми или
слегка закругленными пазухами. Верхняя повер�
хность сероватая, серовато�желтоватая или сизо�
ватая, гладкая, матовая или слегка блестящая,
особенно на концах лопастей, без соредиев и изи�
диев; нижняя – черная, лишь по краям коричне�
ватая, с черными простыми ризинами, доходящи�
ми до самого края лопастей. Апотеции сидячие,
поверхностные, до 7 мм в диаметре, с краснова�
то�коричневым блестящим слегка вогнутым дис�
ком и толстым краем, развиваются очень часто и
в большом количестве [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник. На
стволах и ветвях свободно стоящих деревьев,
реже на обработанной древесине. Размножается
спорами.
Распространение. Вид приведен по литературным
данным. М.П. Спиридонов [3] отмечал этот вид
на коре деревьев в смешанных и сосновых лесах
долины Иртыша в пределах лесной зоны (южная
подтайга) Омской обл. [3; 4]. Общее распростра�
нение: Европа, Украина, Кавказ, Малая Азия,
Африка, Америка, Австралия, Тасмания, Новая
Зеландия [1; 2]. Встречается преимущественно в
зоне широколиственных лесов, обычен для дубо�
вых и смешанных равнинных и горных лесов.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Исследование распространения и
состояния популяций на территории Омской обл.
Источники информации: 1. Рассадина, 1971в; 2. Се�
дельникова, 2001; 3. Сорокина, 1999; 4. Спири�
донов, 1928.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Пармелина липовая
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale

Семейство. Пармелиевые – Parmeliaceae.

Статус. 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Морфология. Слоевище розетковидное или нео�
пределенной формы, диаметром до 10–15 см, ко�
жистое, более или менее плотно прилегающее к
субстрату. Лопасти тесно и беспорядочно сомк�
нутые, шириной 3–10 мм, на концах расширен�
ные и округло�выемчатые. Верхняя поверхность
беловато�сероватая, голубовато�сероватая, к цен�
тру часто более темная, иногда со слегка корич�
неватым оттенком, матовая, с изидиями; нижняя
– черная, с густыми ризинами, ближе к краям ко�
ричневая. Изидии темные, от коричневых до чер�
ных, короткие или удлиненные, простые или вет�
вистые, наиболее хорошо развитые в центральной
части слоевища. Апотеции до 8 мм в диаметре, с
каштаново�коричневым вогнутым диском и не�
ровным рассеченным краем, часто покрытым
изидиями [2].
Экология и биология. Эпифитный лишайник.
Встречается на стволах лиственных деревьев. Раз�
множается вегетативно (изидиями) и спорами.
Распространение. В Омском государственном ис�
торико�краеведческом музее сохранился экзем�
пляр Parmelina tiliacea, собранный М.Д. Спири�
доновым во время экспедиции по Тарскому уезду
в 1922 г. [5]. Общее распространение: Европа,
Азия, Америка, Африка, Тасмания и Новая Зелан�
дия [1; 2; 3]. Вид приурочен к рефугиальной по�
лосе [4], встречается преимущественно в горах.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Давыдов, 2001; 2. Рас�
садина, 1971в; 3. Седельникова, 1990; 4. Седель�
никова, 2001; 5. Сорокина, 1999.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Уснея бородатая
Usnea barbata (L.) Web. in Wigg.

Семейство. Пармелиевые – Parmeliaceae.

Статус. 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Морфология. Таллом длиной 15–20 см, изредка
более длинный, мягкий, повисающий, довольно
интенсивно зеленый (в гербарии пепельно�се�
рый), матовый, от самого основания густо развет�
вленный, бородовидный. Основание тонкое, с
узким зачерненным поясом. Ветви 1�го порядка
у основания более тонкие, по направлению к
средней части таллома утолщающиеся до 1,5 мм
в диаметре, к верхушкам постепенно утончающи�
еся до волосовидных, от основания дихотомичес�
ки разветвленные, повисающие параллельно друг
другу, прямые или слабо извилистые, сегменти�
рованные, в средней части таллома изломанные
или сплошные, на поверхности с редко разбро�
санными мелкими изящными сосочками. Ветви
2�го порядка у основания оттянутые. Фибриллы
скудно развиты, тонкие, волосовидные. Соредии
развиваются на вершине бугорков на поверхнос�
ти всего слоевища, изидиозные, с тонкими игло�
видными изидиями. Апотеции неизвестны [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник. Ра�
стет на деревьях в лиственных лесах. Размножа�
ется вегетативно (соредиями и изидиями).
Распространение. Вид приведен по литературным
данным. М.П. Спиридонов [3] отмечал этот вид
на коре деревьев в смешанных и сосновых лесах
долины Иртыша в пределах лесной зоны (южная
подтайга) Омской обл. [2]. Общее распростране�
ние: Европа [1].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы Заготовка видов рода ус�
нея в качестве сырья для фармацевтической про�
мышленности, так как содержит усниновую кис�
лоту.
Меры охраны. Изучение распространения и со�
стояния популяций на территории Омской обл.
Источники информации: 1. Голубкова, 1996г; 2. Со�
рокина, 1999; 3. Спиридонов, 1928.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Уснея цветущая
Usnea florida (L.) Web. in Wigg.

Семейство. Пармелиевые – Parmeliaceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Таллом длиной до 5–8 (15) см, блед�
но�, пепельно� или серовато�зеленого цвета,
иногда с далеко зачерненными ветвями, разветв�
ленный от самого основания, с дивергентно рас�
ходящимися во все стороны веточками. Основа�
ние короткое (3–8 мм), зачерненное, у гомфа
слегка перетянутое.  Ветви 1�го порядка цилинд�
рические, жесткие, густо усаженные на поверх�
ности мелкими сосочками и длинными фибрил�
лами. Апотеции 0,3–1,2 (2) см в диаметре, мно�
гочисленные, на верхушке каждой ветви округ�
лой формы, светлые с плоским диском беловато�
зеленого или бледно�розовато�беловатого цвета,
покрытым тонким беловатым налетом, окружен�
ным венцом фибрилл [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник.
Встречается спорадически, небольшими популя�
циями среди других видов усней на стволах и вет�
вях лиственных, реже хвойных деревьев. Размно�
жается спорами.
Распространение. Вид приведен по литературным
данным. М.П. Спиридонов [5] отмечал этот вид
на коре деревьев стволов в смешанных и сосно�
вых лесах долины Иртыша в пределах лесной
зоны (южная подтайга) Омской обл. [4]. Общее
распространение: Европа, Азия [1; 2; 3]. Вид пре�
имущественно встречается в горах в пределах
нижнего горного пояса.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Заготовка видов рода
уснея в качестве сырья для фармацевтической
промышленности, так как содержит усниновую
кислоту. Нарушения биотопов вследствие выруб�
ки лесов, загрязнения воздуха выхлопными и про�
мышленными газами.
Меры охраны. Вид внесен в Красные книги СССР
и РСФСР [3; 2]. Исследование распространения и
состояния популяций на территории Омской обл.
Источники информации: 1. Голубкова, 1996г; 2. Крас�
ная книга РСФСР. Растения, 1988; 3. Красная книга
СССР, 1984; 4. Сорокина, 1999; 5. Спиридонов, 1928.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Уснея складчатая
Usnea plicata (L.) Web. in Wigg.

Семейство. Пармелиевые – Parmeliaceae.

Статус. 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Морфология. Таллом длиной 10–20 см, повисаю�
щий, в нижней части довольно густо дивергент�
но ветвящийся, с почти прямыми пазухами, од�
нообразно окрашенный, бледно�оливково�соло�
менно�желтовато�зеленоватый, матовый, с чуть
заметным блеском, обычно фертильный. Осно�
вание таллома жесткое, узко затемненное. Ветви
у основания около 1,5 мм толщиной, постепенно
утончающиеся, но вплоть до подверхушечной ча�
сти  толстоватые, ясно извилисто изогнутые,
вследствие чего складчатые, изредка неравномер�
но изломанные, на поверхности с равномерно и
густо расположенными сосочками. Вершинки
ветвей короткие, извилистые. Фибриллы доволь�
но редкие. Соредии изидиозные, колючковид�
ные, расположенные на бугорках, развиваются
редко. Апотеции диаметром 5–10 мкм, сначала
латеральные, затем верхушечные; диск телесно�
розоватый, покрытый тонким беловатым нале�
том, окруженный венцом изогнутых и извилис�
тых фибрилл различной длины, иногда длиной до
5 см [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник. Ра�
стет на деревьях, главным образом в ольшанни�
ках. Размножается в основном спорами.
Распространение. Вид приведен по литературным
данным. М.П. Спиридонов [4] отмечал этот вид
на коре деревьев в смешанных и сосновых лесах
долины Иртыша в пределах лесной зоны (южная
подтайга) Омской обл. [3]. Общее распростране�
ние: Европа, Восточная Сибирь [1; 2].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Заготовка видов рода
уснея в качестве сырья для фармацевтической
промышленности, так как содержит усниновую
кислоту.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Голубкова, 1996г; 2. Се�
дельникова, 2001; 3. Сорокина, 1999; 4. Спири�
донов, 1928.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Уснея Васмута     ..
Usnea wasmuthii Ras.

Семейство. Пармелиевые – Parmeliaceae.

Статус. 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Морфология. Таллом 8–10 см в виде прямостоя�
чего разветвленного кустика, довольно жесткий,
темно�зеленый (в гербарии со слабым оливковым
оттенком), матовый, у основания слабо разветв�
ленный, в верхней части многократно, почти ди�
хотомически ветвящийся, в местах ветвления с
почти прямыми или замкнутыми пазухами. Ос�
нование слегка оттянутое, жесткое, с довольно
широко затемненной полоской. Ветви 1�го поряд�
ка у основания шириной 1,2 мм, по направлению
к вершине постепенно равномерно утончающи�
еся до волосовидных, сплошные, изредка изло�
манные, на поверхности с густо расположенны�
ми, довольно мелкими сосочками. Ветви 2�го по�
рядка гладкие, усеянные соредиозными бугорка�
ми. Вершинки ветвей длинноватые, тонкие, слег�
ка извилистые, скудно ветвящиеся, с многочис�
ленными соредиями. Сорали крупные, хорошо
заметные, углубленные в таллом, удлиненно�ци�
линдрические до неправильно овальной формы,
умеренно густо расположенные, на поверхности
зернистые, изидии обычно отсутствуют. Таллом
обычно стерильный, апотеции образуются очень
редко. Апотеции до 5 мм диаметром, расположе�
ны на вершинках ветвей, со слабо вогнутым или
плоским диском, покрытым желтовато�белова�
тым налетом, окруженным различной длины
фибриллами [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник.
Встречается на коре деревьев, главным образом
хвойных. Размножается в основном вегетативно
(соредиями).
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Тарском р�не, в 5 км юго�восточнее пос. Атак, в
пойме р. Бешметовка, в березово�лиственничном
лесу, на валежнике [3]. Общее распространение:
Европа, Азия [1; 2; 4; 5].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Заготовка видов рода
уснея в качестве сырья для фармацевтической
промышленности, так как содержит усниновую
кислоту.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Голубкова, 1996г; 2. Да�
выдов, 2001; 3. Пликина, 2003а; 4. Седельникова,
1990; 5. Седельникова, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Буэллия трифрагмия
Buellia triphragmia (Nyl.) Arnold (Diplotomma lauri�
cassiae (Fee) Arnold, D. triphragmium (Nyl.) Szatala)

Семейство. Фисциевые – Physciaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище в виде беловатой или се�
роватой мелкобугорчатой и часто ячеисто по�
трескавшейся корочки. Апотеции многочислен�
ные, 0,5–1,0 мм диаметром. Диск черный, голый,
сначала плоский, впоследствии выпуклый, с
тонким, под конец исчезающим краем. Споры
прямые или слабо изогнутые, 4�клеточные, ред�
ко вместе с 2�клеточными, темнокоричневые,
20–30 (35)½5–8 (12) мкм [5].
Экология и биология. Эпифитный лишайник или
эпибриофит. Встречается на коре деревьев и мхах.
Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Знаменском р�не, в 2 км севернее пос. Шухово, в
липово�березово�сосновом лесу, на стволе липы
[2]. Общее распространение: Эстония, Белорус�
сия, европейская часть России, Западная и Вос�
точная Сибирь [1; 3; 4; 5].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории
Омской обл.
Источники информации: 1. Перова с соавт., 1993;
2. Пликина, 2004; 3. Преснякова, 2001; 4. Седель�
никова, 2001; 5. Томин, 1956.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Рамалина чашечковая
Ramalina calicaris (L.) Fr.

Семейство. Рамалиновые – Ramalinaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище в виде серовато�зеленых
кустиков, высотой до 8 см, с узкими (2–3 мм) же�
лобчатыми лопастями. Лопасти довольно широ�
кие, почти плоские и с резко выдающимися на
нижней стороне ребрами. Апотеции почти конеч�
ные. Споры слабо изогнутые, 10–16½5–7 мкм [4].
Экология и биология. Эпифитный лишайник.
Встречается на коре деревьев. Размножается спо�
рами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Тевризском р�не, в 3 км северо�западнее пос. На�
горно�Аёвск, в осиново�березово�липовом лесу,
на стволе липы [1]. Общее распространение: Ев�
ропа, Белоруссия, Украина, Азия, Африка, Аме�
рика [2; 3; 4].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Пликина, 2004; 2. Се�
дельникова, 1990; 3. Седельникова, 2001; 4. То�
мин, 1937.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Трапелиопсис зеленоватый
Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins et P. James
(Biatora viridescens (Schrad. in Gmel.) Fr.)

Семейство. Трапелиевые – Trapeliaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Таллом очень тонкий, зернистый,
бородавчатый или порошистый, светло�сине�
зеленый, сизый, желто�зеленый или оливко�
вый, матовый, иногда с рассеянными желтыми
соредиями. Соралии мучнистые. Апотеции 0,4–
0,8 (1) мм в диаметре, многочисленные, рассе�
янные или сливаются по нескольку вместе, об�
разуя клубочки, сидячие до прижатых. Диск
матовый, черный, зеленовато� или буро�чер�
ный, при смачивании светлеет, голый, часто
морщинистый, выпуклый, без края. Споры про�
долговатые до овальных, 9–12½4–6 мкм [1].
Экология и биология. Эпиксильный лишайник.
Встречается на гнилой древесине, реже – на мхах.
Размножается вегетативно (соредиями) и спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Тевризском р�не, в 10 км южнее пос. Малый Тев�
риз, в березово�лиственнично�липовом лесу, на
стволе липы [2]. Общее распространение: Евро�
па, Азия, Северная Америка [1].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Макарова, 2003; 2. Пли�
кина, 2004.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Графис написанный
Graphis scripta (L.) Ach.

Семейство. Графидовые – Graphidaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище развивается на поверхно�
сти субстрата, цельное или состоит из небольших,
часто сливающихся между собой пятен, кожис�
тое, почти гладкое, трещиноватое, мелкозернис�
тое, порошистое до мучнистого, серое, беловато�
серое до желтовато�сизого, иногда оливково�се�
рое до зеленоватого, матовое или слегка блестя�
щее. Апотеции многочисленные, рассеянные,
большей частью расположены в центре слоеви�
ща более или менее параллельно друг другу или
образуют звездчатые или неправильной формы
группы, иногда сливающиеся между собой, мо�
лодые погруженные в слоевище, старые полупог�
руженные, прижатые к слоевищу; удлиненные, до
3 мм длиной и (0,1) 0,3–0,4 мм шириной, до ко�
ротких; простые или до 3�вильчаторазветвлен�
ных; прямые, или дуговидно изогнутые, или из�
вилистые; с заостренными, или суженными, или
закругленными концами, черные, матовые. Диск
узкий, щелевидный, позднее желобчатый до
плоского, голый или покрытый серым или сизым
налетом [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник. Встре�
чается на лиственных деревьях и кустарниках, реже
на хвойных (пихта). Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Тарском р�не, в окрестностях пос. Пологрудово,
в осиново�пихтовом лесу, на пихте и на осине [2].
Общее распространение: от северных границ ши�
роколиственных лесов Голарктики до субтропи�
ков и тропиков, а также в умеренных широтах
южного полушария. Вид обычен в широколи�
ственных и смешанных лесах, невысоко в горах,
предгорьях и на равнине, а в континентальных ус�
ловиях (Сибирь) встречается редко [1; 3].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории
Омской обл.
Источники информации: 1. Макаревич, 1977б; 2. Пли�
кина, 2003а; 3. Седельникова, 2001.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Лобария лёгочная
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Семейство. Лобариевые – Lobariaceae.

Статус. 1 (E) – вид, находящийся под угрозой ис�
чезновения.
Морфология. Слоевище крупное, шириной 10–
30 (50) см, неправильно или более или менее дихо�
томически глубоко вырезанное, дольчато�лопаст�
ное со слегка закругленными вырезами, доли на вер�
хушках выемчато обрубленные, с рожковидно при�
тупленными кончиками. Верхняя поверхность сло�
евища серовато�зеленая, зеленовато�оливковая или
коричневатая, более или менее блестящая, особен�
но на кончиках, сетчато�ребристая, с ямчатыми уг�
лублениями (против которых на нижней стороне
вздутия), усеянная по ребрам, а также по краю сло�
евища частыми белыми, буровато�беловатыми или
сероватыми соралями, с соредиями. Нижняя повер�
хность светлая, коричневых оттенков, в желобках
между голыми вздутиями густо покрыта коротким
пушком желтовато�коричневого до бурого или чер�
новатого цвета (в центральных частях слоевища) и
темно�коричневыми, длиной около 2 мм просты�
ми или пучковидными ризинами. Апотеции сидя�
чие, расположены по ребрам или краю лопастей, с
красно�коричневым диском диаметром 2–5 мм,
развиваются редко [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник, более
обилен в р�нах с влажным климатом. Растет на коре
лиственных и хвойных деревьев, обычно ближе к
основанию стволов. Размножается преимуществен�
но вегетативно (при помощи соредий) или спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в Усть�
Ишимском р�не, в пос. Романово (нежилой), на
склоне правого берега Иртыша, на стволе липы.
М.Д. Спиридонов [6] отмечал этот вид при харак�
теристике  ассоциации лишайникового бора в пре�
делах лесной зоны (южная подтайга) в небольшом
количестве на поверхности почвы [5]. Общее рас�
пространение: Европа, Закавказье, Азия, юг Афри�
ки, Северная Америка, Австралия [1; 2; 3; 4].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Интенсивный сбор сло�
евищ в лекарственных целях, загрязнение возду�
ха, интенсивное освоение лесных массивов, тре�
бовательность к влажности воздуха.
Меры охраны. Вид внесен в Красные книги СССР
и РСФСР [4; 3]. Необходимо выяснить распрост�
ранение и состояние популяций на территории
Омской обл.
Источники информации: 1. Блюм, 1975а; 2. Дегте�
ва с соавт., 2001; 3. Красная книга РСФСР. Расте�
ния, 1988; 4. Красная книга СССР, 1984; 5. Соро�
кина, 1999; 6. Спиридонов, 1928.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Калоплака ассигена
Caloplaca assigena (Lahm.) DT. et Sarnth.

Семейство. Телосхистовые – Teloschistaceae.

Статус. 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Морфология. Слоевище тонкое, немного морщи�
нистое или зернистое, желтовато�белое до серо�
го, иногда совсем незаметное. Апотеции до 0,5 мм
диаметром, чрезвычайно многочисленные, ску�
ченные или рассеянные. Диск плоский до более
или менее выпуклого, сначала желтоватый, по�
зднее коричневатый, буроватый до черного, об�
веденный беловатым слоевищным краем. Споры
9–12½4,5–6 мкм, с поперечной перетяжкой [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник.
Встречается на коре старых деревьев, на оголен�
ной древесине.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Большереченском р�не, в 2 км северо�восточнее
пос. Кирсаново, в березово�осиновом разнотрав�
ном лесу, на стволе осины. Общее распростране�
ние: Европа [1]. Новый вид для России и Азии.
Встречается рассеянно или пропускается иссле�
дователями.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Не изучены. Небольшие
популяции могут быть уничтожены в результате
хозяйственной деятельности человека.
Меры охраны. Необходимо выяснить распрост�
ранение и состояние популяций на территории
Омской обл.
Источники информации: 1. Окснер, 1993а.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Калоплака желточно@желтая
Caloplaca vitellinula (Nyl.) Oliv.

Семейство. Телосхистовые – Teloschistaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище почти незаметное, редко
слабо развито, тонкое, в виде слитных бородаво�
чек или рассеянных тяжей, блестящее, желтова�
тое, желточно�желтое, желтовато�серое, желтое.
Апотеции многочисленные, скученные или сли�
ваются в группах, реже рассеянные, сидячие,
сильно суженные при основании, маленькие,
0,2–0,6 мм диаметром. Диск бледновато�желтый,
темно�восково�желтый или желточно�желтый,
изредка оранжевый, матовый, округлый или не�
много сплющенный. Споры очень узкие, эллип�
соидные (9) 11–12 (14)½4,5–6 (8) мкм, с малень�
кими клетками и широкой поперечной перетяж�
кой [1; 6].
Экология и биология. Эпилитный лишайник.
Обычно встречается на выходах силикатных гор�
ных пород, реже на коре деревьев. Размножается
спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Горьковском р�не, в 1 км северо�западнее пос. Се�
ребряное, на склоне юго�западной экспозиции,
на песчаниках с содержанием извести [3]. Общее
распространение: Европа (спорадично), Западная
и Восточная Сибирь, Китай, Япония [1; 2; 4; 5].
Вид приурочен к горам, реже встречается на рав�
нинах в связи с отсутствием субстрата.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Бедность территории
Омской обл. выходами горных пород. Антропо�
генные – вытаптывание, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Окснер, 1993б; 2. Перова
с соавт., 2000; 3. Свириденко с соавт., 2002; 4. Седель�
никова, 1990; 5. Седельникова, 2001; 6. Томин, 1956.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Чреспорафис Винкампа
Cresporhaphis wienkampii (Lahm ex Hazsl.)
M. B. Aquirre (Leptorhaphis wienkampii Lahm ap. Hazsl.)

Семейство. Трихосферовые – Trichosphaeriaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище развивается на поверхно�
сти субстрата, тонкое, буроватое, беловатое или се�
ровато�белое, часто почти незаметное. Перитеции
обычно рассеянные, изредка скученные, полупог�
руженные в слоевище, шаровидные, до 0,3 мм ди�
аметром, черные, матовые, с плоской бородавоч�
кой в центре, в которой расположено маленькое
выводное отверстие. Споры широкоигловидные до
палочковидных, одноклеточные [1].
Экология и биология. Эпифитный лишайник.
Встречается на старых лиственных деревьях (ивы,
клены), преимущественно в трещинах коры ство�
лов, изредка на древесине, главным образом на
равнинах. Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Азовском р�не, в 2 км восточнее пос. Бердянка, в
березово�осиновом колке, на стволе осины [4].
Общее распространение: Европа, Восточная Си�
бирь [1; 2; 3]. Довольно редкий вид с рассеяным
распространением.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Макаревич, 1977в; 2. Свир�
ко, 2003; 3. Седельникова, 2001; 4. Сорокина, 2001а.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Веррукария черноватая
Verrucaria nigrescens Pers.

Семейство. Веррукариевые – Verrucariaceae.

Статус. 3 (R) – редкий вид.
Морфология. Слоевище тонкое, иногда толстова�
тое или совсем незаметное, цельное или трещи�
новато�ареолированное, с плоскими или слегка
выпуклыми угловатыми ареолами, шириной 0,5 –
1,5 мм, матовое, зеленовато�коричневатое, тем�
но�бурое, коричнево�черное до почти черного.
Перитеции многочисленные, расположенные по
1–2 на ареоле, рассеянные, полностью погружен�
ные в слоевище, с заметной лишь верхушкой, 0,2–
0,4 мм диаметром, черные [1].
Экология и биология. Эпилитный лишайник.
Встречается на известняках, меловых скалах, реже
на выходах силикатных горных пород, а также на
черепице, стенах зданий, редко – на коре деревь�
ев. Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Горьковском р�не, в 1 км северо�западнее
пос. Серебряное, на склоне юго�западной экспо�
зиции, на песчаниках с содержанием извести [2;
4]. Общее распространение: Европа, Средний и
Южный Урал, Западная и Восточная Сибирь,
Малая Азия, Северная Африка, Северная Амери�
ка [1; 3]. Вид приурочен к горам, реже встречает�
ся на равнинах в связи с отсутствием субстрата.
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Бедность территории
Омской обл. выходами горных пород. Антропо�
генные – вытаптывание, пожары.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории
Омской обл.
Источники информации: 1. Копачевская, 1977; 2. Сви�
риденко с соавт., 2002; 3. Седельникова, 2001; 4. Со�
рокина, 2001а.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Сфинктрина кубарчатая
Sphinctrina turbinata (Pers.) Dе Not.
(S. gelasinata (With.) Zahlbr.)

Семейство. Сфинктриновые – Sphinctrinaceae.

Статус. 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Морфология. Собственное слоевище не образует,
паразит или парасимбионт на слоевищах других
лишайников. Апотеции сидячие, иногда на ко�
ротких ножках, черные, блестящие, без налета,
диаметром 0,2 – 0,4 (0,7) мм. Головки маленькие,
вначале округлые, потом волчкообразные или
грушевидные. Споры одноклеточные, почти сфе�
рические, коричневые [2; 7; 8].
Экология и биология. Эпилихенофит. Обычно этот
вид обитает на слоевищах Pertusaria spp., но в на�
шем регионе он встречается на слоевищах других
лишайников: Rinodina sophodes, Physcia tribacia и
Hypogymnia physodes. Размножается спорами.
Распространение. В Омской обл. вид отмечен в
Тевризском р�не, в 10 км южнее от пос. Малый
Тевриз, в березово�лиственнично�липовом лесу,
на липе, на слоевище Rinodina sophodes и Physcia
tribacia; в Тарском р�не, в 3 км юго�восточнее
пос. Атак, в пойме р. Бешметовка, в березово�ли�
ственничном лесу, на пне сосны обыкновенной,
на слоевище Hypogymnia physodes [3; 4]. Общее
распространение: Европа, Азия, Северная Афри�
ка, Северная Америка [1; 2; 5; 6; 7; 8].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенные – руб�
ка леса, пожары, загрязнение атмосферного воз�
духа. По мнению А.Н. Титова [7], на территории
России все виды рода Sphinctrina являются ред�
кими, значительно сократили свой ареал в пос�
ледние десятилетия и находятся под угрозой ис�
чезновения.
Меры охраны. Необходимо выяснить распростра�
нение и состояние популяций на территории Ом�
ской обл.
Источники информации: 1. Воронюк с соавт., 2002;
2. Ромс, 1975б; 3. Пликина, 2003а; 4. Пликина,
2003б; 5. Седельникова, 1990; 6. Седельникова,
2001; 7. Титов, 1998; 8. Томин, 1956.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Омфалина гудзонская
Omphalina hudsoniana (Jenn.) Bigelow
(Coriscium viride (Ach.) Vain.)

Семейство. Трихоломовые – Tricholоmataceae.

Статус. 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Морфология. Слоевище листоватое, состоит из
небольших (шириной до 0,5 мм) синевато�зеле�
ных лопастей с вывернутыми наружу беловаты�
ми краями и слабым налетом. Нижний коровый
слой местами прерывается. Плодоносит в виде
маленьких (высотой 1–3 см) грибов с кремово�
беловатой шляпкой. Базидиоспоры одноклеточ�
ные, бесцветные [2; 4].
Экология и биология. Эпибриофит со слоевищем
листоватого типа. Растет на торфяниках и расти�
тельных остатках в болотных и болотистых ком�
плексах, реже – на затененных скалах (Алтай).
Ацидофильный вид. Размножается в основном
вегетативно (фрагментами слоевища), реже поло�
вым путем – базидиоспорами.
Распространение. Вид приведен по литературным
данным, произрастает в болотных комплексах
южной подтайги. Общее распространение: Север�
ная и Центральная Европа, Украина, Азия, Се�
верная Америка [1; 2; 3; 4].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Ареал и численность вида не изучены.
Лимитирующие факторы. Нарушения природно�
го равновесия в болотных комплексах и на тор�
фяниках.
Меры охраны. Вид внесен в Красные книги СССР
и РСФСР [2; 1]. Необходимо выяснить распрост�
ранение и состояние популяций на территории
Омской обл.
Источники информации: 1. Красная книга РСФСР.
Растения, 1988; 2. Красная книга СССР, 1984;
3. Седельникова, 1990; 4. Томин, 1937.

Составитель: Н.В. Пликина.
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Авдотка  140
Аист черный  83
Аполлон  42
Балобан обыкновенный  116
Беркут  101
Бобр речной (западносибирский подвид)  220
Богомол испещренный  37
Бурозубка крошечная  210
Веретенник азиатский бекасовидный  155
Выдра  239
Выпь малая (Волчок)  86
Гагара чернозобая  78
Гадюка обыкновенная  71
Дербник  120
Джек  138
Дрофа  132
Дупель лесной  151
Дыбка степная  38
Дятел черный (Желна)  177
Еж ушастый  207
Жаба серая  66
Жаворонок белокрылый  180
Жаворонок черный  178
Журавль белый (Стерх)  128
Журавль красавка  129
Журавль черный  126
Зимородок обыкновенный  173
Зорька Эвфема (Белянка Эвфема)  43
Казарка краснозобая  91
Камышевка вертлявая  195
Клёст обыкновенный  202
Кожан двухцветный  215
Кожанок северный  214
Конёк зеленый (пятнистый)  182
Конёк полевой  183
Конёк степной  185
Королёк желтоголовый 199
Коростель  131
Крачка малая  159
Кречет сибирский  115
Кречётка  142
Кроншнеп большой  152
Кроншнеп тонкоклювый  154
Крот алтайский  209
Крот европейский  208
Ктырь гигантский  51
Кулан  244
Кулик сорока  147
Курганник  108
Куропатка серая  124
Кутора обыкновенная  211
Лебедь малый  89
Лебедь шипун  86
Лемминг лесной  232
Летяга обыкновенная  217
Лунь степной  113
Махаон  41
Медведица Киндерманна  49
Минога ручьевая сибирская  55
Могильник  103
Мышовка лесная  224
Мышовка степная  223

Нельма  57
Норка европейская  236
Ночница водяная  213
Нырок белоглазый  96
Нырок красноносый  94
Огарь  93
Олень северный  247
Орел степной  105
Орлан белохвост  111
Осетр сибирский  56
Осоед  110
Павлиний глаз ночной малый  48
Пеликан кудрявый  80
Пеликан розовый  82
Переливница большая  47
Переливница метис иртышская  45
Пеструшка степная  233
Пискулька  90
Поганка серощекая  79
Подалирий  40
Подкаменщик сибирский  59
Подорлик большой  107
Пустельга степная  122
Росомаха  234
Рысь  241
Савка  97
Сайгак  249
Сапсан  119
Сверчок певчий  194
Синехвостка  191
Синица усатая  192
Скачок морщинистый  39
Скопа  98
Славка черноголовая  197
Сова белая  165
Сова ястребиная  167
Соловей обыкновенный (восточный)  189
Сорокопут серый (большой)  186
Сорокопут чернолобый  188
Сплюшка  172
Стрепет  135
Сурок степной (байбак)  218
Сыч воробьиный  170
Сыч мохноногий  168
Тарпан восточный или джунгарский (Лошадь
Пржевальского)  244
Тиркушка степная  157
Тритон обыкновенный  65
Тушканчик большой  226
Углозуб сибирский  63
Удод  175
Уж обыкновенный  72
Улит большой  149
Филин  162
Хвостатка Фривальдского  44
Ходулочник  144
Хомячок барабинской  228
Хомячок джунгарский  231
Хомячок серый  227
Хомячок Эверсманна  230
Хохотун черноголовый  158
Цапля белая большая  85
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Чеграва  161
Чечевица длиннохвостая (Урагус)  203
Шилоклювка  145

Шмель моховой  50
Щур  201

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ
Acipenser baeri  56
Acrocephalus paludicola  195
Aegolius funereus  168
Ahlbergia frivaldszkyi  44
Alcedo atthis  173
Allactaga major  226
Allocricetulus eversmanni  230
Anser erythropus  90
Anthropoides virgo  129
Anthus campestris  183
Anthus hodysoni  182
Anthus richardi  185
Apatura iris  47
Apatura metis irtyshika  45
Aquila chrysaetos  101
Aquila clanga  107
Aquila heliaca  103
Aquila nipalensis  105
Aythia nyroca  96
Bombus muscorum  50
Bubo bubo  162
Bufo bufo  66
Burhinus oedicnemus  140
Buteo rufinus  108
Castor fiber pohlei  220
Chetussia gregaria  142
Chlamydotis undulata  138
Ciconia nigra  83
Circus macrourus  113
Cottus sibiricus  59
Crex crex  131
Cricetulus barabensis  228
Cricetulus migratorius  227
Cygnus bewickii  89
Cygnus olor  87
Dryocopus martius  177
Egretta alba  85
Eptesicus nilssoni  214
Equus hemionus  245
Equus przewalskii przewalskii  244
Eudia pavonia  48
Falco cherrug  116
Falco columbarius  120
Falco gufalco  115
Falco naumanni  122
Falco peregrinus  119
Gallinago media  151
Gallinago megala  151
Gavia arctica  78
Glareola nordmanni  157
Glaucidium passerinum  170
Grus leucogeranus  128
Grus monacha  126
Gulo gulo  234
Haematopus ostralegus  147
Haliaeetus albicilla  111
Hemiechinus auritus  207
Himantopus himantopus  144
Hynobius keyserlingi  63

Iphiclides podalirius  40
Iris polystictica  37
Ixobrychus minutus  86
Lagurus lagurus  233
Lampetra japonica kessleri  55
Lanius excubitor  186
Lanius minor  188
Larus ichthyaetus  158
Limnodromus semipalmatus  155
Locustella certhiola  194
Loxia curvirostra  202
Luscinia luscinia  189
Lynx lynx  241
Marmota bobak  218
Melanocorypha leucoptera  180
Melapocorypha yeltoniensis  178
Montana striata  39
Mustela lutreola  236
Myopus schisticolor  232
Myotis daubentoni  213
Natrix natrix  72
Neomys fodiens  211
Netta rufina  94
Nuctea scandiaca  165
Numenius arguata  152
Numenius tenuirostris  154
Otis tarda  132
Otus scops  172
Oxyura leucocephala  97
Pandion haliaetus  98
Panurus biarmicus  192
Papilio machaon  41
Parnassius apollo  42
Pelеcanus crispus  80
Pelеcanus onocrotalus  82
Perdix perdix  124
Pernis apivorus  110
Phodopus sungorus  231
Pinicola enucleator  201
Podiceps griseigena  79
Pteromys volans  217
Rangifer tarandus  247
Recurvirostra avosetta  145
Regulus regulus  199
Rufibrenta ruficollis  91
Saga pedo  38
Saiga tatarica  249
Satanas gigas  51
Sibirarctica kindermanni  49
Sicista betulina  224
Sicista subtilus  223
Sorex minutissimus  210
Stenodus leucichthys nelma  57
Sterna albifrons  159
Sterna caspia  161
Surnia ulula  167
Sylvia atricapilla  197
Tadorna ferruginea  93
Talpa altaica  209
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Talpa europaea  208
Tarsiger cyanurus  191
Tetrax tetrax  135
Tringa nebularia  149
Triturus vulgaris  65

Upupa epops  175
Uragus sibiricus  203
Vespertilio murinus  215
Vipera berus  71
Zegris eupheme  43

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
Адонис пушистый (горицвет пушистый,
стародубка пушистая)  289
Аир обыкновенный (аир болотный, ирный
корень)  403
Алтей лекарственный  317
Астрагал алтайский  322
Астрагал бухтарминский  223
Астрагал длинноножковый  324
Астрагал рогоплодный  325
Астрагал родственный  326
Астрагал свёрнутый  327
Астрагал узкорогий  328
Башмачок известняковый (башмачок настоящий,
венерин башмачок настоящий)  367
Башмачок крупноцветковый (венерин башмачок
крупноцветковый)  368
Башмачок пятнистый (венерин башмачок
пятнистый)  369
Бескильница гигантская  391
Бескильница длинночешуйная  392
Большеголовник серпуховый (левзея алтайская,
стеммаканта серпуховидная)  346
Бурачок ленский  315
Валериана клубненосная  339
Василёк сибирский  348
Василёк прижаточешуйный  347
Вереск обыкновенный  312
Вишня кустарная  320
Володушка двухпобеговая  337
Волчник обыкновенный (волчеягодник
обыкновенный)  318
Воронец колосистый  290
Воронец красноплодный  291
Гвоздика игольчатая  299
Гвоздика сильноветвистая (гвоздика
широковетвистая)  300
Гвоздика тонколепестная (гвоздика
южностепная)  301
Гидрилла мутовчатая  353
Гнездовка настоящая  369
Горноколосник колючий  319
Гроздовник виргинский  269
Гроздовник многораздельный  270
Гроздовник полулунный  271
Дремлик болотный  370
Дремлик зимовниковый  371
Дремлик темно�красный  372
Жарок азиатский  (купальница азиатская)  292
Жарок европейский (купальница европейская)  293
Живокость редкоцветная (шпорник
редкоцветный)  294
Живокость сетчатоплодная (шпорник
сетчатоплодный)  295
Зверобой большой  310
Зверобой изящный  311
Золототысячник красивый  340
Истод сибирский  336

Камыш Эренберга  390
Касатик низкий  358
Касатик сибирский  359
Касатик сизоватый  360
Касатик солончаковый  361
Ковыль Залесского  393
Ковыль киргизский  394
Ковыль Коржинского  395
Ковыль красивейший  396
Ковыль Лессинга  397
Ковыль опушённолистный  398
Ковыль перистый  399
Ковыль предволосовидный  400
Ковыль узколистный  401
Козелец мечелистный  349
Кокушник длиннорогий  373
Колокольчик болонский  344
Колокольчик скученный  345
Копеечник Гмелина  329
Котовник украинский  343
Крашенинниковия хохолковая (терескен
обыкновенный)  302
Кубышка желтая  285
Кубышка малая  286
Кувшинка четырехугольная  287
Кувшинка чистобелая (кувшинка белая)  288
Курчавка кустарниковая  306
Курчавка обманчивая  307
Ладьян трёхнадрезанный (ладьян
трёхнадрезный)  374
Лапчатка прямостоящая  321
Лён многолетний  335
Липа сердцевидная  316
Липарис Лёзеля  375
Лук желтеющий  362
Лук мелкосетчатый  363
Лук предвиденный  364
Лук решетчатый  365
Любка двулистная  376
Лютик простёртый (лютик распростёртый)  296
Лютик укореняющийся  297
Лядвенец Сергиевской  330
Лядвенец украинский  331
Мытник уральский  342
Мякотница однолистная  377
Надбородник безлистный  378
Неоттианте клобучковая (гнездовка
клобучковая)  379
Овсяница гигантская  402
Ольха серая  308
Ольха черная  309
Остролодочник колокольчатый  332
Офайстон однотычинковый  303
Пальчатокоренник балтийский (пальцекоренник
балтийский)  380
Пальчатокоренник мясо�красный
(пальцекоренник мясо�красный)  381
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Пальчатокоренник пятнистый (пальцекоренник
пятнистый)  383
Пальчатокоренник Руссова (пальцекоренник
Руссова)  384
Пальчатокоренник Фукса (пальцекоренник
Фукса)  385
Первоцвет длиннострелочный  313
Первоцвет мучнистый  314
Пижма тысячелистная  350
Пион уклоняющийся (Марьин корень)  298
Пиретрум щитковидный (пиретрум
щиткоцветный)  351
Подмаренник трёхцветковый  341
Пололепестник зеленый  385
Полынь Гмелина  352
Поручейник сизаровидный  338

Поташник олиственный  304
Рябчик малый  355
Сарсазан шишковатый  305
Стрелолист трёхлистный  354
Тайник сердцевидный  386
Тайник яйцевидный  387
Термопсис монгольский  333
Тюльпан алтайский  356
Тюльпан поникающий  357
Ужовник обыкновенный  272
Хаммарбия болотная  388
Хвощ ветвистый  265
Хвойник односемянный  277
Чина Гмелина  334
Щитовник гребенчатый  273
Ятрышник шлемоносный  389

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
Acorus calamus L.  403
Actaea erythrocarpa Fischer  291
Actaea spicata L.  290
Adonis villosa Ledeb.  289
Allium clathratum Ledeb.  365
Allium flavescens Besser  362
Allium microdictyon Prokh.  363
Allium praescissum Reichenb.  364
Alnus glutinosa (L.) Gaertner  309
Alnus incana (L.) Moench  308
Althaea officinalis L.  317
Alyssum lenense Adams  315
Artemisia gmelinii Weber ex Stechm.  352
Astragalus altaicus Bunge  322
Astragalus buchtormensis Pallas  323
Astragalus consanguineus Bong. et C.A. Meyer  326
Astragalus contortuplicatus L.  327
Astragalus cornutus Pallas  325
Astragalus macropus Bunge  324
Astragalus stenoceras C.A. Meyer  328
Atraphaxis decipiens Jaub. et Spach.  307
Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch  306
Botrychium lunaria (L.) Sw.  271
Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.  270
Botrychium virginianum (L.) Sw.  269
Bupleurum bicaule Helm  337
Calluna vulgaris (L.) Hull  312
Campanula bononiensis L.  344
Campanula glomerata L.  345
Centaurea adpressa Ledeb.  347
Centaurea sibirica L.  348
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce  340
Cerasus fruticosa Pallas  320
Coeloglossum viride (L.) C. Hartman  385
Corallorrhiza trifida Chatel.  374
Cypripedium calceolus L.  366
Cypripedium guttatum Sw.  368
Cypripedium macranthon Sw.  367
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova  380
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo.  384
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo.  381
Dactylorhiza maculata (L.)  Soo.  382
Dactylorhiza russovii (Klinge) Holub  383
Daphne mezereum L.  318
Delphinium dictyocarpum DC.  295

Delphinium laxiflorum DC.  294
Dianthus acicularis Fischer ex Ledeb.  299
Dianthus leptopetalus Willd.  301
Dianthus ramosissimus Pallas ex Poiret  300
Dryopteris cristata (L.) A. Gray  273
Ephedra monosperma C.A. Meyer  277
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser  372
Epipactis helleborine (L.) Crantz  371
Epipactis palustris (L.) Crantz  370
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.  378
Equisetum ramosissimum Desf.  265
Festuca gigantea (L.) Villar  402
Fritillaria meleagroides Patrin ex Schultes et Schultes
fil.  355
Galium triflorum Michaux  341
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.  373
Halocnemum strobilaceum (Pallas) Bieb.  305
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze  388
Hedysarum gmelinii Ledeb.  329
Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle  353
Hypericum ascyron L.  310
Hypericum elegans Stephan ex Willd.  311
Iris glaucescens Bunge  360
Iris halophila Pallas  361
Iris humilis Georgi  358
Iris sibirica L.  359
Kalidium foliatum (Pallas) Moq.  304
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.  302
Lathyrus gmelinii Fritsch  334
Linum perenne L.  335
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich.  375
Listera cordata (L.) R. Br.  386
Listera ovata (L.) R. Br.  387
Lotus sergievskiae R. Kam. et Kovalevsk.  320
Lotus ucrainicus Klokov  331
Malaxis monophyllos (L.) Sw.  377
Neottia nidus�avis (L.) L.C.M. Rich.  369
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter  379
Nepeta ucranica L.  343
Nuphar lutea (L.) Smith  285
Nuphar pumila (Timm) DC.  286
Nymphaea candida J. Presl  288
Nymphaea tetragona Georgi  287
Ofaiston monandrum (Pallas) Mog.  303
Ophioglossum vulgatum L.  272
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ЛИШАЙНИКОВ

Arthonia elegans (Ach.) Almq.  408
Arthopyrenia rhypontha (Ach.) A. Massal.  410
Bacidia bagliettoana (Massal. et De Not.) Jatta  413
Bacidia polychroa Koerb.  414
Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw.  424
Buellia triphragmia (Nyl.) Arnold  435
Calicium adaequatum Nyl.  416
Caloplaca assigena (Lahm.) DT. et Sarnth.  440
Caloplaca vitellinula (Nyl.) Oliv.  441
Candelariella reflexa (Nyl.) Lett.  417
Cliostomum corrugatum Fr.  415
Cresporhaphis wienkampii (Lahm ex Hazsl.) M. B.
Aquirre  442
Evernia prunastri (L.) Ach.  425
Everniastrum cirratum (Fr.) Hale ex Sipman  426
Graphis scripta (L.) Ach.  438
Gyalecta flotowii Koerb.  411
Gyalecta nigricans Vain.  412
Hypogymnia enteromorpha (Ach.) Nyl.  427
Lecanactis deminuens (Nyl.) Vain.  409

Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.  419
Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach.  420
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.  421
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.  418
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.  439
Megalaria laureri (Th. Fr.) Hafellner  422
Menegazzia terebrata (Hoff.) Massal.  428
Micarea denigrata (Fr.) Hedl.  423
Omphalina hudsoniana (Jenn.) Bigelow  447
Parmelina quercina (Willd.) Hale  429
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale  430
Ramalina calicaris (L.) Fr.  436
Sphinctrina turbinata (Pers.) Dе Not.  444
Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins et P. James  437
Usnea barbata (L.) Web. in Wigg.  431
Usnea florida (L.) Web. in Wigg.  432
Usnea plicata (L.) Web. in Wigg.  433           ..
Usnea wasmuthii Ras.  434
Verrucaria nigrescens Pers.  443

Orchis militaris L.  389
Orostachys spinosa (L.) C.A. Meyer  319
Oxytropis campanulata Vass.  322
Paeonia anomala L.  298
Pedicularis sibirica subsp. uralensis (Vved.) Ivanina  342
Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich.  376
Polygala sibirica L.  336
Potentilla erecta (L.) Rreuschel 321
Primula farinosa L.  314
Primula longiscapa Ledeb.  313
Puccinellia dolicholepis V. Krecz.  392
Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh.  391
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.  351
Ranunculus radicans C.A. Meyer  297
Ranunculus reptans L.  296
Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobr.  346
Sagittaria trifolia L.  354
Scirpus ehrenbergii Boeck.  390
Scorzonera ensifolia Bieb.  349

Sium sisaroideum DC.  338
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv.  398
Stipa kirghisorum P. Smirnov  394
Stipa korshinskyi Roshev  395
Stipa lessingiana Trin. et Rupr.  397
Stipa pennata L.  399
Stipa praecapillata Alechin  400
Stipa pulcherrima C. Koch  396
Stipa tirsa Steven  401
Stipa zalesskii Wilensky  393
Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev  350
Thermopsis mongolica Czefr.  333
Tilia cordata Miller  316
Trollius asiaticus L.  292
Trollius europaeus L.  293
Tulipa altaica Pallas ex Sprengel  356
Tulipa patens Agardh ex Schultes et Schultes fil.  357
Valeriana tuberosa L.  339

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ЛИШАЙНИКОВ
Артония изящная  408
Артопирения грязная  410
Бацидия Баглитто  413
Бацидия многоцветная  414
Бриория Фремонта  424
Буэллия трифрагмия  435
Веррукария черноватая  443
Гиалекта Флотова  411
Гиалекта чернеющая  412
Гипогимния энтероморфная  427
Графис написанный  438
Еверниаструм усиковый  426
Еверния сливовая  425
Калициум адекватный  416
Калоплака ассигена  440
Калоплака желточно�желтая  441
Канделариелла отвёрнутая  417
Клиостомум сморщенный  415
Леканактис уменьшенный  409

Леканора настенная  421
Леканора обломочная  420
Леканора рассеянная  419
Лептогиум насыщенный  418
Лобария лёгочная  439
Мегалария Лорера  422
Менегацция пробуравленная  428
Микарея почерневшая  422
Омфалина гудзонская  447
Пармелина дубовая  429
Пармелина липовая  430
Рамалина чашечковая  436
Сфинктрина кубарчатая  444
Трапелиопсис  зеленоватый  437
Уснея бородатая  431
Уснея Васмута  434
Уснея складчатая  433
Уснея цветущая  432
Чреспорафис Винкампа  442
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