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Материалы к фауне герпетобионтных жуков 
природного парка «Припышминские боры» 
(Свердловская область)
В. О. Козьминых

Козьминых Владислав Олегович, Пермский гос. гуманитарно-педагогический 
университет, ул. Сибирская, 24, г. Пермь, 614990; kvoncstu@yahoo.com; kvoncstu@mail.ru

Поступила в редакцию 26 марта 2022 г. 

Список таксонов преимущественно напочвенных жесткокрылых насекомых 
(Coleoptera), найденных на территории национального природного парка 
«Припышминские боры» в Талицком р-не Свердловской обл., насчитывает 
166 видов из 12 семейств. Впервые в Припышминском лесном массиве отмече-
ны 6 видов жужелиц (сем. Carabidae): Carabus estreicheri Fischer von Waldheim, 
1820, Trechus rubens (Fabricius, 1792), Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 
1923, Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) — первая находка в Свердловской 
обл., Poecilus punctulatus (Schaller, 1783), Amara brunnea (Gyllenhal, 1810), а так-
же 2 вида щелкунов (сем. Elateridae): Agrypnus murinus (L.), Agriotes obscurus 
(L.), кожеед Dermestes laniarius Illiger, 1802 (сем. Dermestidae), узконадкрылка 
Oedemera virescens (Linnaeus, 1767) (сем. Oedemeridae), мохнатка Lagria hirta 
(L.) (сем. Tenebrionidae), 2 вида листоедов (сем. Chrysomelidae): Cryptocephalus 
aureolus Suffrian, 1847, Galeruca tanaceti (L.). 

Ключевые слова: герпетобионты, жесткокрылые, Coleoptera, заповедная территория, 
новые находки. 

Национальный природный парк «При-
пышминские боры» площадью более  
350 тыс. га расположен на юго-восто-
ке Свердловской обл. в предлесостепной 
подзоне Зауральской провинции Запад-
ной Сибири. Он создан в уникальном 
островном массиве равнинных сосновых 
лесов (Санников и др., 2014). В централь-
ной части парка, на территории Та-
лицкой Дачи в окрестностях г. Талица, 

присутствуют сосновые, сосново-еловые 
и смешанные березово-сосновые леса, в 
долине р. Пышма встречаются поймен-
ные разнотравные и осоково-разнотрав-
ные луга. 

В «Припышминских борах» хорошо 
изучена фауна пауков (Araneae) — здесь 
зарегистрирован 141 вид (Esyunin et al., 
1999; Есюнин, Степина, 2014; Тураева, 
Есюнин, 2015; Есюнин, Тураева, 2016).  
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Сведения о насекомых (Insecta) этой 
природной территории ограничивают-
ся информацией по дневным чешуе-
крылым (отр. Lepidoptera) — 24 вида для 
Талицкой Дачи и 20 видов для распо-
ложенной восточнее Тугулымской Да- 
чи (Захарова, 2015), кровососущим ко-
марам (отр. Diptera, сем. Culicidae) — 31 
вид (Некрасова, Вигоров, 2012; Вигоров 
и др., 2015) и некоторым жесткокрылым 
(Coleoptera). Мицетобионтные жуки, най-
денные в «Припышминских борах», об-
суждались в работах Б. В. Красуцкого 
(1990, 1995, 1996, 2005, 2013а, б). К кон-
цу XX в. для окрестностей городов Талица  
и Камышлов сообщалось о 106 видах хищ-
ных герпетобионтных жуков — жужелиц 
сем. Carabidae (Комаров, 1987; Козырев, 
1993; Козырев и др., 2000). Для «При-
пышминских боров» и их окрестностей 
до недавнего времени были известны 113 
видов жужелиц (Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, Есюнин, 2005; За-
гайнова, Марков, 2012; Красуцкий, 2005, 
2013а; Красная книга..., 2018; Avtaeva et 
al., 2019; Козьминых, 2022). В настоя-
щее время с учетом новых находок в спи-
сок Carabidae природного парка вошли 
119 видов. По результатам исследований 
впервые для этой территории приводятся 
жужелицы Carabus estreicheri Fischer von 
Waldheim, 1820, Trechus rubens (Fabricius, 
1792), Harpalus xanthopus winkleri 
Schauberger, 1923, Panagaeus bipustulatus 
(Fabricius, 1775), Poecilus punctulatus 
(Schaller, 1783), Amara brunnea (Gyllenhal, 
1810). 

В г. Талица и «Припышминских бо-
рах» также известны представители сле-
дующих семейств жуков, в основном 
напочвенные: Histeridae — 6 видов (Кра-
суцкий, 1990, 1995, 1996, 2005, 2013б; 
Козьминых, 2020а), Silphidae — 5 (Загай-
нова, Марков, 2012; Козьминых, 2020б), 
Staphylinidae — 19 (Красуцкий, 1990, 
1996, 2005, 2013а; Загайнова, Марков, 
2012), Geotrupidae — 1 (Красуцкий, 1990, 
1996, 2005; Загайнова, Марков, 2012), 
Scarabaeidae — 1 (Загайнова, Марков, 
2012), Elateridae — 4 (Красуцкий, 1990, 
1996, 2005), Dermestidae — 2 (Красуцкий, 

1996, 2005), Tenebrionidae — 6 (Красуц-
кий, 1990, 2005, 2013а), Oedemeridae — 1, 
Chrysomelidae — 2 (см. таблицу). 

В настоящей работе приведены новые 
находки и подведены предварительные 
итоги исследований напочвенных жуков 
в природном парке «Припышминские 
боры». Изучение членистоногих в парке 
на территории Талицкой Дачи впервые 
начал проводить студент Пермского гос. 
университета Д. Казанцев. Он собирал 
жуков стандартными почвенными банка-
ми-ловушками в период с 2 июля до 21 ав-
густа 1997 г. в следующих местонахожде-
ниях: 

– пойменный злаково-разнотравный 
луг у р. Пышма, 4–29 июля; 

– березовый лес злаковый, местами 
заболоченный, 2–29 июля;

– лес березово-сосновый, опушка, 6 
июля – 21 августа;

– лес сосново-еловый, 2–29 июля. 
Следует заметить, что С. Л. Есюнин 

и А. С. Тураева (2016), анализируя сбо-
ры пауков Д. Казанцевым, приводят те 
же места его находок, но называют их не-
сколько иначе: «луг осоково-злаковый» 
(с. 61), «лес березовый приспевающий» 
(с. 61), «лес смешанный березово-сосно-
вый с травостоем из злаков, сныти, плау-
на, крапивы» (с. 178) и «лес сосново-ело-
вый с травостоем из кислицы, земляники, 
черники, крапивы» (с. 178). 

Всего в природном парке Д. Казан-
цевым в 1997 г. было собрано 1962 экз.  
55 напочвенных видов из 12 семейств, боль-
шинство из них жужелицы (Carabidae) 
— 1587 экз., 42 вида, 6 видов приводятся 
впервые. Общее число выявленных гер-
петобионтных жесткокрылых как по ре-
зультатам работы, так и по литературным 
данным составляет 166 видов (в сборах  
Д. Казанцева 13 указаны впервые по срав-
нению со 153 видами, содержащими-
ся в указанных выше ссылках) из 12 се-
мейств. Их список и количественные 
характеристики сборов приведены в та-
блице. Наименования таксонов соответ-
ствуют работам Дж. Лоренса, А. Нью-
тона, П. Бушара, Чжи-Цян Чжана и 
др. (Lawrence, Newton, 1995; Bouchard 
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Герпетобионтные жесткокрылые (Coleoptera) национального природного парка «При-
пышминские боры» (приведены число экземпляров и ссылки на литературу)
Beetles (Coleoptera) of the National Nature Park “Pripyshminskie Bory” (the number of 
specimens and references)

Таксон
Места находок,  

кол-во экз.
Литературные  

источники
I II III IV

Отр. Coleoptera L. — жесткокрылые, или 
жуки; итоговые сведения по герпетобион-

там: 12 сем., 166 видов, изучено 1962 экз. 
(55 видов, из них 13 видов приводятся 

впервые), по лит. данным 153 вида из 9 сем.

241 283 1062 376 17 источников

Сем. Carabidae Latreille, 1802 — жужелицы; 
итоговые данные: 119 видов, изучено 

1587 экз. (42 вида, из них 6 видов указаны 
впервые), по лит. данным 113 видов

218 245 920 204 11 источников

Leistus ferrugineus (L.) Воронин, Есюнин, 2005

Nebria (Boreonebria) gyllenhali  
(Schönherr, 1806)

Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

N. (Paranebria) livida (L.) Козырев и др., 2000

Notiophilus aquaticus (L.) Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

N. palustris (Duftschmid, 1812) Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

Calosoma investigator (Illiger, 1798) Воронин, Есюнин, 2005

Carabus (Aulonocarabus) canaliculatus  
M. F. Adams, 1812

1 Воронин, Есюнин, 2005; 
Красная книга…, 2018

C. (s. str.) granulatus L. 4 3 2 5 Воронин, 1999; 
Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005; 
Загайнова, Марков, 2012

C. (Megodontus) schoenherri Fischer von 
Waldheim, 1820

3 9 1 Воронин, 1999; 
Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005; 
Загайнова, Марков, 2012

C. (M.) violaceus aurolimbatus Dejean, 1830 Козырев и др., 2000

C. (Pachystus) glabratus Paykull, 1790 1 3 16 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005; 
Загайнова, Марков, 2012

C. (Tachypus) cancellatus Illiger, 1798 3 3 2 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

C. (Tomocarabus) convexus Fabricius, 1775 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005
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Таксон
Места находок,  

кол-во экз.
Литературные  

источники
I II III IV

C. (T.) marginalis Fabricius, 1794 2 Козырев и др., 2000

C. (Trachycarabus) estreicheri Fischer  
von Waldheim, 1820*

5

Cychrus caraboides (L.) 2 8 9 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

Cicindela campestris L. 2 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

C. sylvatica L. Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Cylindera gracilis (Pallas, 1773) Козырев и др., 2000

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

Elaphrus (s. str.) riparius (L.) Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

E. (Neoelaphrus) cupreus Duftschmid, 1812 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

E. (N.) uliginosus Fabricius, 1792 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Clivina fossor (L.) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Dyschirius (Dyschiriodes) aeneus  
(Dejean, 1825)

Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

D. (D.) tristis Stephens, 1827 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Broscus cephalotes (L.) 47 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1760) Воронин, Есюнин, 2005

A. pallipes (Duftschmid, 1812) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Bembidion (s. str.) quadrimaculatum 
(Linnaeus, 1760)

Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

B. (Eupetedromus) dentellum (Thunberg, 1787) Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

Продолжение таблицы 
Table (continued) 
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Таксон
Места находок,  

кол-во экз.
Литературные  

источники
I II III IV

B. (E.) ruthenum Tschitscherine, 1895 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

B. (Metallina) lampros (Herbst, 1784) Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

B. (M.) properans (Stephens, 1828) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

B. (Notaphus) obliquum Sturm, 1825 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

B. (N.) semipunctatum (Donovan, 1806) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

B. (N.) varium (Olivier, 1795) Козырев и др., 2000

B. (Peryphus) bruxellense Wesmael, 1835 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

B. (P.) bualei polonicum J. Müller, 1930 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

B. (P.) obscurellum (Motschulsky, 1845) Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

B. (P.) tetracolum Say, 1823 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

B. (Philochthus) biguttatum (Fabricius, 1779) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

B. (Ph.) guttula (Fabricius, 1792) Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

B. (Ph.) mannerheimii C.R. Sahlberg, 1827 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

B. (Semicampa) gilvipes Sturm, 1825 Козырев и др., 2000

B. (S.) schueppelii Dejean, 1831 Воронин, 1999; 
Воронин, Есюнин, 2005

B. (Trepanes) articulatum (Panzer, 1796) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

B. (Trepanedoris) doris (Panzer, 1796) Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) Красуцкий, 2005, 2013а

Продолжение таблицы 
Table (continued) 
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Таксон
Места находок,  

кол-во экз.
Литературные  

источники
I II III IV

Trechoblemus micros (Herbst, 1784) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Trechus (Epaphius) secalis (Paykull, 1790) 1 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

T. (s. str.) rubens (Fabricius, 1792)* 3

Patrobus atrorufus (Strøm, 1768) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

P. septentrionis Dejean, 1828 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) 1 1 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

A. signatus (Panzer, 1796) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Harpalus (s. str.) affinis (Schrank, 1781) 4 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

H. (s. str.) distinguendus (Duftschmid, 1812) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

H. (s. str.) latus (L.) 2 7 1 Воронин, 1999; 
Воронин, Есюнин, 2005

H. (s. str.) laevipes Zetterstedt, 1828 1 2 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

H. (s. str.) smaragdinus (Duftschmid, 1812) 1 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

H. (s. str.) xanthopus winkleri Schauberger, 1923* 3 2

H. (Pseudoophonus) rufipes (De Geer, 1774) 4 4 3 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761) Воронин, 1999; 
Воронин, Есюнин, 2005

Dicheirotrichus (Trichocellus) cognatus 
(Gyllenhal, 1827)

Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

Продолжение таблицы 
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Таксон
Места находок,  

кол-во экз.
Литературные  

источники
I II III IV

Cymindis angularis (Gyllenhal, 1810) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Microlestes minutulus (Goeze, 1777) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1760) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Badister lacertosus Sturm, 1815 Воронин, Есюнин, 2005

Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)* 2

Agonum (Europhilus) fuliginosum (Panzer, 1809) Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

A. (E.) gracile (Sturm, 1824) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (E.) micans Nicolai, 1822 1 1 2 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

A. (E.) piceum (L.) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (Olisares) sexpunctatum (L.) Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

A. (O.) versutum Sturm, 1824 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (O.) viduum (Panzer, 1796) 13 1 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

Limodromus assimilis (Paykull, 1790) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Synuchus vivalis (Illiger, 1798) 3 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

Poecilus cupreus (L.) 1 2 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

P. lepidus (Leske, 1785) 6 19 103 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Продолжение таблицы 
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кол-во экз.
Литературные  

источники
I II III IV

P. punctulatus (Schaller, 1783)* 2

P. versicolor (Sturm, 1824) 101 44 162 1 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

P. (Argutor) leonisi Apfelbeck, 1904 Комаров, 1987; Козырев 
и др., 2000

P. (A.) vernalis (Panzer, 1796) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

P. (Bothriopterus) oblongopunctatus 
(Fabricius, 1787)

3 7 29 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005; 
Загайнова, Марков, 
2012; Avtaeva et al., 2019

P. (B.) quadrifoveolatus Letzner, 1852 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

P. (Eosteropus) mannerheimii (Dejean, 1831) Красуцкий, 2005

P. (Morphnosoma) melanarius (Illiger, 1798) 60 73 179 57 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

P. (Petrophilus) magus (Mannerheim, 1825) Козырев и др., 2000

P. (P.) uralensis (Motschulsky, 1850) Козырев и др., 2000

P. (Phonias) strenuus (Panzer, 1796) 1 2 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

P. (Platysma) niger (Schaller, 1783) 11 35 51 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

P. (Pseudomaseus) anthracinus (Illiger, 1798) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

P. (P.) nigrita (Paykull, 1790) 1 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

P. (P.) rhaeticus Heer, 1837 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Calathus (Neocalathus) erratus  
(C.R. Sahlberg, 1827)

5 178 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

C. (N.) melanocephalus (L.) 14 42 62 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

Продолжение таблицы 
Table (continued) 
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Таксон
Места находок,  

кол-во экз.
Литературные  

источники
I II III IV

C. (N.) micropterus (Duftschmid, 1812) 2 19 16 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

Dolichus halensis (Schaller, 1783) 1 Воронин, Есюнин, 2005

Amara (s. str.) aenea (De Geer, 1774) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (s. str.) communis (Panzer, 1797) 1 2 Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

A. (s. str.) eurynota (Panzer, 1796) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (s. str.) familiaris (Duftschmid, 1812) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (s. str.) lunicollis Schiødte, 1837 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (s. str.) montivaga Sturm, 1825 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (s. str.) nitida Sturm, 1825 Воронин, 1999; 
Воронин, Есюнин, 2005

A. (s. str.) ovata (Fabricius, 1792) 16 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (s. str.) similata (Gyllenhal, 1810) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (s. str.) tibialis (Paykull, 1798) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (Bradytus) apricaria (Paykull, 1790) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (B.) fulva (O. Müller, 1776) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (Celia) bifrons (Gyllenhal, 1810) 2 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Продолжение таблицы 
Table (continued) 
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A. (C.) brunnea (Gyllenhal, 1810)* 9 1

A. (C.) infima (Duftschmid, 1812) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (Curtonotus) aulica (Panzer, 1796) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (C.) gebleri Dejean, 1831 7 1 9 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (C.) torrida (Panzer, 1796) Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005

A. (Paracelia) quenseli (Schönherr, 1806) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (Xenocelia) ingenua (Duftschmid, 1812) 1 5 50 Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (X.) municipalis (Duftschmid, 1812) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

A. (Zezea) plebeja (Gyllenhal, 1810) Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005

Сем. Histeridae Gyllenhal, 1808** —  
карапузики: 6 видов (по лит. данным)

6 источников

Margarinotus (Eucalohister) bipustulatus 
(Schrank, 1781)

Козьминых, 2020а

M. (Paralister) ventralis (Marseul, 1854) Красуцкий, 2013б; 
Козьминых, 2020а

M. (Ptomister) brunneus (Fabricius, 1775) Козьминых, 2020а

M. (P.) striola (C.R. Sahlberg, 1819) Красуцкий, 1990, 1995, 
1996; Козьминых, 2020а

Eurosomides minor (P. Rossi, 1792) Красуцкий, 2005

Platysoma deplanatum (Gyllenhal, 1808) Красуцкий, 2005

Сем. Silphidae Latreille, 1807 — мертвоеды: 
всего 5 видов, изучено 66 экз. (4 вида)

2 10 54 2 источника

Silpha carinata Herbst, 1783 2 1 Загайнова, Марков, 
2012; Козьминых, 2020б

Продолжение таблицы 
Table (continued) 
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Таксон
Места находок,  

кол-во экз.
Литературные  

источники
I II III IV

S. tristis Illiger, 1798 27 Козьминых, 2020б (оши-
бочно указан как  
S. obscura L. по материа-
лам С. Л. Есюнина)

Nicrophorus investigator Zetterstedt, 1824 7 Козьминых, 2020б

N. vespillo (L.) 2 15 Козьминых, 2020б

N. vespilloides Herbst, 1783 7 5 Козьминых, 2020б

Сем. Staphylinidae Latreille, 1802** —  
стафилины: всего 19 видов,  

изучено 43 экз. (идентифицирован 1 вид)

11 13 19 5 источников

Anthobium melanocephalum (Illiger, 1794) Красуцкий, 1996, 2005

Megarthrus denticollis (Beck, 1817) Красуцкий, 1996, 2005

M. hemipterus (Illiger, 1794) Красуцкий, 1996, 2005

Euplectus brunneus (Grimmer, 1841) Красуцкий, 1996

Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1760) Красуцкий, 1990, 2013а

L. trimaculatus (Fabricius, 1792) Красуцкий, 2005

Cilea silphoides (Linnaeus, 1767) Красуцкий, 2005

Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802) Красуцкий, 2013а

Atheta (s. str.) crassicornis (Fabricius, 1792) Красуцкий, 2005

A. (Mocyta) orphana (Erichson, 1837) Красуцкий, 2005

Gyrophaena (s. str.) fasciata (Marsham, 1802) Красуцкий, 2005

Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 Красуцкий, 1990, 2005

Scaphisoma agaricinum (L.) Красуцкий, 1990, 2013а

S. assimile Erichson, 1845 Красуцкий, 2005

S. inopinatum Löbl, 1967 Красуцкий, 2013а

S. subalpinum Reitter, 1880 Красуцкий, 2005, 2013а

Oxyporus mannerheimii Gyllenhal, 1827 Красуцкий, 2005

O. rufus (L.) Красуцкий, 1996, 2005

Staphylinus erythropterus L. 9 6 12 Загайнова, Марков, 2012

Staphylinidae gen., spp. 2 7 7

Сем. Geotrupidae Latreille, 1802: 1 вид, 
изучено 202 экз.

1 50 151 4 источника

Anolotrupes stercorosus (Scriba, 1791) 1 50 151 Красуцкий, 1990, 
1996, 2005; Загайнова, 
Марков, 2012

Продолжение таблицы 
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Сем. Scarabaeidae Latreille, 1802 —  
пластинчатоусые жуки: 1 вид  

(по лит. данным)

1 источник

Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 Загайнова, Марков, 2012

Сем. Elateridae Leach, 1815** — щелкуны: 
всего 4 вида, изучено 9 экз. (2 вида)

2 6 1 3 источника

Agrypnus murinus (L.)* 2 1 1

Agriotes obscurus (L.)* 5

Ampedus pomonae (Stephens, 1830) Красуцкий, 1996, 2005

A. sanguineus (L.) Красуцкий, 1990

Сем. Dermestidae Latreille, 1802** —  
кожееды: 2 вида, изучено 7 экз. (1 вид)

7 2 источника

Dermestes laniarius Illiger, 1802* 7

Globicornis emarginata (Gyllenhal, 1808) Красуцкий, 1996, 2005

Сем. Tenebrionidae Latreille, 1802** —  
чернотелки: всего 6 видов, изучен 1 экз. 

(1 вид)

1 3 источника

Lagria hirta (L.)* 1

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) Красуцкий, 1990, 2005

Diaperis boleti (L.) Красуцкий, 1990, 2005, 
2013а

Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) Красуцкий, 2005

Mycetochara flavipes (Fabricius, 1792) Красуцкий, 2005

Upis ceramboides (L.) Красуцкий, 1990, 2005, 
2013а

Сем. Oedemeridae Latreille, 1810** 1

Oedemera virescens (Linnaeus, 1767)* 1

Сем. Chrysomelidae Latreille, 1802** —  
листоеды: изучены 14 экз. (идентифици-

рованы 2 вида)

1 13

Cryptocephalus aureolus Suffrian, 1847* 9

Galeruca tanaceti (L.)* 3

Alticinae gen., spp. 1 1

Сем. Curculionidae Latreille, 1802 —  
долгоносики

19 8 4 1

Примечание: I — пойменный злаково-разнотравный луг, II — березовый лес злаковый,  
III — лес березово-сосновый, опушка, IV — лес сосново-еловый; * — виды, отмеченные впервые 
в природном парке «Припышминские боры»; ** — для 7 семейств приведены все виды, извест-
ные из «Припышминских боров», и не только напочвенные. 

Окончание таблицы 
Table (end) 
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et al., 2011; Lawrence et al., 2011; Zhang, 
2011, 2013; и др.) и перечислены в по-
рядке, принятом в отдельных выпусках 
«Каталога палеарктических жестко- 
крылых» (Catalogue..., 2007, 2010, 2015, 
2016, 2017, 2020). 

По литературным данным извест-
но 153 вида из 9 семейств. В ходе насто-
ящего исследования выявлены 166 ви-
дов из 12 семейств Coleoptera, в т.ч. 
119 видов Carabidae, 6 — Histeridae, 5 
— Silphidae, 19 — Staphylinidae, по 1 — 
Geotrupidae, Scarabaeidae и Oedemeridae, 
4 — Elateridae, по 2 — Dermestidae и 
Chrysomelidae, а также 6 — Tenebrionidae. 
Впервые в Свердловской обл. отмечен  
P. bipustulatus, который ранее был из-
вестен только из Среднего Предуралья 
(Пермский край). Составлена картотека 
и сформирована основа базы данных по 
жукам «Припышминских боров». 

Ниже приведены данные о распро-
странении и биотопической приурочен-
ности некоторых нечасто встречающихся 
видов Carabidae, обнаруженных в «При-
пышминских борах», на основании име-
ющейся информации по Свердловской 
обл., Пермскому краю и некоторым со-
седним территориям. Виды, найденные 
в природном парке впервые, отмечены 
звездочкой (*).

1. Calosoma investigator (Illiger, 1798). 
Северное Предуралье: Пермский край, 
Гайнский р-н (Померанцев, 1908; Козь-
миных, 2022). На Среднем Урале вид 
отмечен только в Свердловской обл.: 
окрестности городов Тавда, Талица, Ту-
ринск (Козырев, 1993, 1997; Воронин, 
1999; Козырев и др., 2000; Воронин, Есю-
нин, 2005; Горбунов, Ольшванг, 2008). 
Вид внесен в «список объектов животно-
го мира, нуждающихся в особом внима-
нии к их состоянию в природной среде» 
Республики Коми (Красная книга…, 2019, 
с. 733). Мезофильный вид, встречает-
ся в пойменных лесах лесной и лесостеп-
ной зон, иногда в тайге, бывает массо-
вым (Крыжановский, 1962). В Удмуртии 
(национальный парк «Нечкинский») не-
редок в пойменных дубравах, ветлани-
ках (Дедюхин, 2008). В ХМАО отмечен по 

песчаным берегам рек в зарослях ивы Sa-
lix sp. (Зиновьев, Козырев, 2000). В Тю-
менской обл. найден в «канаве по меже 
ржаного поля» (Редикорцев, 1908, с. 96). 

2. Carabus (Aulonocarabus) canalicula-
tus M. F. Adams, 1812. Северное Зауралье: 
Свердловская обл., заповедник «Денежкин 
Камень», Конжаковский Камень, окрестно-
сти г. Ивдель (Ермаков, 2000; Красная кни-
га…, 2018). Средний Урал, «таежная зона 
среднего Урала» (Крыжановский, 1983,  
с. 181): Свердловская обл., г. Екатеринбург и 
окрестности, Висимский заповедник, при-
родный парк «Припышминские боры»,  
г. Тавда, г. Туринск, заказник «Шунут-Ка-
мень» (Колосов, 1924; Козырев, 1993, 
1997; Воронин, 1999; Козырев и др., 
2000; Горбунов, Ольшванг, 2008; Ухо-
ва, Ольшванг, 2014; Красная книга…, 
2018). На Среднем Урале этот восточ-
но-палеарктический вид редок, досто-
верно известен только из Свердловской 
обл. на восточном макросклоне Ураль-
ской горной страны. Указание C. cana-
liculatus для горных северо-восточных 
районов Пермского края (Красная кни-
га…, 1996) не подтверждается материа-
лом. Включен в Красную книгу Свердлов-
ской обл. (2018). Лесной таежный вид.  
В Висимском заповеднике единично 
встречается в пихто-ельниках, обнаружен 
в сосново-еловом лесу мелкотравном, бе-
резняке вейниково-высокотравном (Ухо-
ва, Ольшванг, 2014). 

М а т е р и а л :  Свердловская обл., Та-
лицкий р-н, природный парк «Припыш-
минские боры», опушка березово-со-
снового леса, почвенные ловушки, 6–16 
июля 1997 г., 1♂, Д. Казанцев (определил 
В. О. Козьминых). 

3. C. (Megodontus) violaceus aurolim-
batus Dejean, 1830. Средний Урал (Breu-
ning, 1932–1937: Пермская губ.; Горбунов, 
Ольшванг, 2008): Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург и окрестности, Сысер-
тский р-н, пос. Двуреченск, города Ка-
менск-Уральский, Камышлов, Тавда, 
Талица, Туринск (Редикорцев, 1908; Ко-
зырев, 1993, 1997; Воронин, 1999; Ко-
зырев и др., 2000; Turin et al., 2003). 
Евро-сибирский подвид, обитает в откры-
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тых лесостепных ландшафтах, экологи-
ческие особенности приведены в работе 
Г. Турина с соавт. (Turin et al., 2003). 

4. C. (Tomocarabus) marginalis Fabri-
cius, 1794. Средний Урал (Якобсон, 1905–
1916: Пермская губ.): Пермский край, 
Кишертский р-н, заказник «Предура-
лье» (Козырев, 1997; Воронин, 1999; Ко-
зырев и др., 2000; Козьминых и др., 
2000; Turin et al., 2003, с. 232 “isolated 
populations”; Воронин, Есюнин, 2005; 
Козьминых, 2022); Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург и окрестности (Козырев, 
1991, 1993; Воронин, 1999; Козырев и др., 
2000). В Пермском крае встречается еди-
нично, в Свердловской обл. спорадичен, 
но местами нередок. Лесной вид, населяет 
лиственные и смешанные леса, встреча-
ется с июня до сентября (Воронин, 1999).  
В г. Екатеринбург отмечен на остепнен-
ных склонах холмов (Козырев, 1991). 

М а т е р и а л :  Свердловская обл., Та-
лицкий р-н, природный парк «Припыш-
минские боры», опушка березово-со-
снового леса, почвенные ловушки, 6–16 
июля 1997 г., 2♀, Д. Казанцев (определил 
В. О. Козьминых). Сравнительный мате-
риал из Пермского края представлен в ра-
боте автора (Козьминых, 2022). 

5. Carabus (Trachycarabus) estreiche-
ri Fischer von Waldheim, 1820*. Средний 
Урал (Якобсон, 1905–1916: Пермская губ.; 
Горбунов, Ольшванг, 2008: с. 46 «юж-
ные районы Среднего Урала»): Перм-
ский край, г. Пермь и окрестности, Ки-
шертский р-н, заказник «Предуралье», 
Кунгурский р-н, охраняемый ландшафт 
«Спасская и Подкаменная горы», Осин-
ский р-н, с. Гремяча (Козырев, 1997; Во-
ронин, 1999; Козырев и др., 2000; Turin 
et al., 2003; Козьминых, 2022); Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург и окрест-
ности, города Каменск-Уральский, Крас-
ноуфимск и окрестности, Каменский р-н,  
пос. Маминское, Режевской р-н, с. Перши-
но, д. Соколово, Сысертский р-н, пос. Дву-
реченск (Козырев, 1991, 1993, 1997; Воро-
нин, 1999; Козырев и др., 2000; Красная 
книга…, 2018). В природном парке «При-
пышминские боры» отмечен впервые. 
Вид включен в Красную книгу Свердлов-

ской обл. (2018). Евро-сибирский лесо-лу-
говой вид, приурочен к широколиствен-
ным лесам, встречается на остепненных 
лугах. На Среднем Урале обнаружен в 
пойменных ольшаниках, на суходоль-
ных и пойменных лугах, луговых склонах, 
редок, попадается с апреля до сентября  
(Воронин, 1999; Красная книга…, 2018). 
В окрестностях г. Екатеринбурга собран 
в агроценозах и на остепненных склонах 
(Козырев, 1991, 1993). В Удмуртии (наци-
ональный парк «Нечкинский») отмечен 
по берегам лесных стариц и на поймен-
ных лугах (Дедюхин, 2008). 

М а т е р и а л :  Свердловская обл., Та-
лицкий р-н, природный парк «Припыш-
минские боры», пойменный злаково-раз-
нотравный луг у р. Пышма, почвенные 
ловушки, 4–29 июля 1997 г., 1♂, 4♀, Д. Ка-
занцев (определил В. О. Козьминых). 

6. Cylindera gracilis (Pallas, 1773). 
Средний Урал, «юго-восточные районы 
Среднего Урала» (Горбунов, Ольшванг, 
2008, с. 61): Свердловская обл., г. Талица 
(Колосов, 1924, с. 68: «ст. Поклевская Ка-
мышловского у. 20 VI 1919, …обнаруже-
но несколько особей в полуверсте от стан-
ции на вспаханном поле»; Козырев и др., 
2000). Вид также обнаружен на Южном 
Урале: Челябинская обл., заказник «Тро-
ицкий» (Есюнин, Козьминых, 1992; Ко-
зырев и др., 2000). Редкий на Урале вид. 

С р а в н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л :  Че-
лябинская обл., Троицкий р-н, заказник 
«Троицкий», 12 июля 1979 г., 1 экз., С. Л. 
Есюнин (определил В. О. Козьминых). 

7. Trechus (s. str.) rubens (Fabricius, 
1792)*. Северное Зауралье: Свердлов-
ская обл., заповедник «Денежкин Ка-
мень» (Ермаков, 2003). Средний Урал: 
Пермский край, г. Пермь, Горнозавод-
ский р-н, заповедник «Басеги», Добрян-
ский р-н, охраняемый ландшафт «Верх. 
Кважва», Ильинский р-н, г. Чермоз, Ки-
шертский р-н, заказник «Предуралье», 
Кунгурский р-н, охраняемый ландшафт 
«Спасская и Подкаменная горы» (Воро-
нин, 1999; Козырев и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005; Козьминых, 2022); Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург и окрест-
ности, Висимский заповедник (Воронин, 
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1999; Козырев и др., 2000; Воронин, Есю-
нин, 2005; Ухова, Ольшванг, 2014). В при-
родном парке «Припышминские боры» 
найден впервые. Гигрофильный вид, 
встречается с мая до сентября по берегам 
водоемов, в лиственных лесах, на лугах, 
культурных участках. 

М а т е р и а л :  Свердловская обл., Та-
лицкий р-н, природный парк «Припыш-
минские боры», березовый лес злаковый, 
заболоченный, почвенные ловушки, 25–
29 июля 1997 г., 3 экз., Д. Казанцев (опре-
делил В. О. Козьминых). 

8. Harpalus (s. str.) xanthopus wink-
leri Schauberger, 1923*. Средний Урал: 
Пермский край, г. Пермь, Горнозаводский 
р-н, заповедник «Басеги», Кишертский 
р-н, заказник «Предуралье» (Воронин, 
1999; Козырев и др., 2000; Воронин, Есю-
нин, 2005); Свердловская обл., г. Екате-
ринбург и окрестности (Козырев и др., 
2000; Воронин, Есюнин, 2005). В при-
родном парке «Припышминские боры» 
отмечен впервые. Луго-полевой мезо-
фильный весенне-летний вид, на Сред-
нем Урале нередок, встречается на лугах с 
апреля до августа (Козьминых, 2021). 

М а т е р и а л :  Свердловская обл., Та-
лицкий р-н, природный парк «Припыш-
минские боры», березовый лес злаковый, 
почвенные ловушки, 12–29 июля 1997 г., 
3 экз., опушка березово-соснового леса, 
почвенные ловушки, 18–28 июля 1997 г., 
1♂, 4–13 августа 1997 г., 1♂, Д. Казанцев 
(определил В. О. Козьминых). 

9. Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 
1775)*. Среднее Предуралье: Пермский 
край, г. Пермь и окрестности, Бардым-
ский р-н, охраняемый ландшафт «Сара-
шевская дубрава», Кишертский р-н, за-
казник «Предуралье», Кунгурский р-н, 
окрестности пос. Ергач, охраняемый 
ландшафт «Спасская и Подкаменная 
горы», Нытвенский р-н, д. Постаноги, 
Пермский р-н, д. Качка (Козырев, Козь-
миных, 1994; Воронин, 1999; Козырев и 
др., 2000; Воронин, Есюнин, 2005; Гор-
бунов, Ольшванг, 2008, с. 40: «обычен в 
дубравах Бардымского р-на на юго-запа-
де Пермского края»; Козьминых, 2022).  
В Пермском крае встречается спорадич-

но, материал сборов приведен в работе ав-
тора (Козьминых, 2022). В Свердловской 
обл. P. bipustulatus обнаружен впервые,  
в недавнем обзоре по жужелицам Средне-
го Урала (Козьминых, 2022) он не был от-
мечен для территории области. Лесо-лу-
говой мезофильный весенне-летний вид, 
встречается с мая до октября на суходоль-
ных и пойменных лугах, в березняках,  
сосняках, урбоценозах. 

М а т е р и а л :  Свердловская обл., Та-
лицкий р-н, природный парк «Припыш-
минские боры», пойменный злаково-раз-
нотравный луг у р. Пышма, почвенные 
ловушки, 4–15 июля 1997 г., 2 экз., Д. Ка-
занцев (определил В. О. Козьминых). 

10. Poecilus punctulatus (Schaller, 1783)*. 
Средний Урал: Пермский край, г. Пермь, 
Большесосновский р-н, с. Большая Со-
снова, Добрянский р-н, д. Кулигино, Ки-
шертский р-н, заказник «Предуралье» 
(Колосов, 1929; Воронин, 1999; Красиль-
ников, 2015; Козьминых, 2022); Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург и окрест-
ности, г. Каменск-Уральский (Дулькин и 
др., 1969; Воронин, 1999; Козырев и др., 
2000; Воронин, Есюнин, 2005; Зиновьев, 
2016). В природном парке «Припышмин-
ские боры» отмечен впервые. На Сред-
нем Урале редок. Материал сборов из 
Пермского края приведен в работе автора 
(Козьминых, 2022). 

М а т е р и а л :  Свердловская обл., Та-
лицкий р-н, природный парк «Припыш-
минские боры», опушка березово-со-
снового леса, почвенные ловушки, 4–13 
августа 1997 г., 1♂, 1♀, Д. Казанцев (опре-
делил В. О. Козьминых). 

11. Dolichus halensis (Schaller, 1783). 
Средний Урал: Пермский край, г. Пермь, 
Кунгурский р-н, окрестности пос. Ергач 
(Шаповалов и др., 2006; Козьминых, 
2022); Свердловская обл., г. Екатерин-
бург и окрестности, г. Талица и окрестно-
сти (Козырев, 1993; Воронин, 1999; Козы-
рев и др., 2000; Воронин, Есюнин, 2005; 
Зиновьев, 2016). Находки вида на Сред-
нем Урале и в Предуралье единичны, кон-
кретный материал сборов из Пермского 
края приведен в работе автора (Козьми-
ных, 2022). Луговой мезофильный вид, 
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встречается на открытых местах, полях,  
в кустарниковых зарослях, парках, агро-
ценозах. 

М а т е р и а л :  Свердловская обл., Та-
лицкий р-н, природный парк «Припыш-
минские боры», опушка березово-сосно- 
вого леса, почвенные ловушки, 13–21 ав-

густа 1997 г., 1♀, Д. Казанцев (определил 
В. О. Козьминых). 
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Materials on the fauna of herpetobiont beetles 
(Insecta: Coleoptera) of the Pripyshminskie Bory 
nature reserve (the Sverdlovsk region)
V. O. Kozminykh

Vladislav O. Kozminykh, Perm State Humanitarian Pedagogical University, 24, Sibirskaya st., 
Perm, Russia, 614990; kvoncstu@yahoo.com, kvoncstu@mail.ru 

The paper summarises the available data about the main groups of herpetobiont 
beetles (Insecta: Coleoptera) of the Pripyshminskie Bory national nature reserve. 
Pripyshminskie Bory is a unique lowland pine forest located in the southeast part 
of the Sverdlovsk region (the Talitsa district) in the pre-forest-steppe subzone  
of the Trans-Urals. According to the published data, 153 Coleoptera species from 
9 families were recorded in the Pripyshminskie Bory nature reserve. With the  
addition of our own data, the list of Coleptera species of the nature reserve  
presented in the paper includes 166 species from 12 Coleoptera families: 119 
Carabidae species, 19 Staphylinidae species, 6 Histeridae species, 6 Tenebrionidae 
species, 5 Silphidae species, 4 Elateridae species, 2 Chrysomelidae species,  
2 Dermestidae species, 1 Geotrupidae species, 1 Oedemeridae species and 1 Scarabaeidae 
species. We examined 1 962 individual ground beetles of 55 species. 13 beetle  
species from 6 families were recorded in the Pripyshminskie Bory nature reserve for 
the first time: 6 Carabidae species Carabus estreicheri (Fischer von Waldheim, 1820), 
Trechus rubens (Fabricius, 1792), Harpalus xanthopus winkleri (Schauberger, 
1923), Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775), Poecilus punctulatus (Schaller, 
1783), Amara brunnea (Gyllenhal, 1810); 2 Elateridae species Agrypnus murinus 
(L.), Agriotes obscurus (L.); 2 Chrysomelidae species  Cryptocephalus aureolus 
(Suffrian, 1847), Galeruca tanaceti (L.); Dermestes laniarius Illiger, 1802 (family 
Dermestidae), Oedemera virescens (Linnaeus, 1767) (family Oedemeridae), Lagria 
hirta (L.) (family Tenebrionidae). P. bipustulatus was recorded in the Sverdlovsk 
region for the first time. Earlier it was found in the Middle Urals only in the Perm  
region. We also provide data on the distribution and biotopic occurrence of some 
rare Carabidae species found in the Pripyshminskie Bory nature reserve: Calosoma 
investigator (Illiger, 1798), Carabus canaliculatus (M. F. Adams, 1812), C. violaceus 
aurolimbatus (Dejean, 1830), C. marginalis (Fabricius, 1794), C. estreicheri (Fischer 
von Waldheim, 1820), Cylindera gracilis (Pallas, 1773), Trechus rubens, Harpalus 
xanthopus winkleri (Schauberger, 1923), Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775), 
Poecilus punctulatus (Schaller, 1783), Dolichus halensis (Schaller, 1783). A data-
base of the beetles of the Pripyshminskie Bory national nature reserve was compiled. 

Key words: herpetobiont beetles, Coleoptera, nature reserve, new records.
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Приведены данные о распространении двух видов жуков-жужелиц Leistus fer-
rugineus (L.) и L. terminatus (Panzer, 1793) (Coleoptera: Carabidae) на Урале и 
сопредельных территориях востока Европейской России и Западной Сибири. 
Впервые установлена одновременная совместная встречаемость этих близких 
видов в пойменных лесных, луговых и полевых биоценозах Пермского края. 

Ключевые слова: Leistus ferrugineus (L.), Leistus terminatus (Panzer, 1793),  
попадаемость, Пермский край. 
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Одновременная встречаемость эколо-
гически совместимых видов животных 
является дифференцирующей характери-
стикой сообществ (Шварц, 2004; Попов, 
2016). Совместная попадаемость различ-
ных видов жуков-жужелиц (Coleoptera: 
Carabidae) в почвенные ловушки оце-
нивается количественно и поддается 
сравнительному анализу (см. Грюнталь, 
2010; Любечанский, Беспалов, 2011; 
Алексанов, Алексеев, 2019; и др.). Для 
родственных видов жужелиц явление 
совместной встречаемости изучено не-
достаточно. Предполагается, что воз-
никающая межвидовая конкуренция 
между ними способствует изоляции эко-
логических ниш (Бондаренко, Замотай-
лов, 2013). О совместной и вместе с тем 
единовременной встречаемости близ-
кородственных видов жужелиц рода 
Leistus Frölich, 1799 в пределах одного 
местообитания ранее не сообщалось. До 
недавнего времени считалось, что обыч-

ные на Среднем Урале виды Leistus fer-
rugineus (L.) и L. terminatus (Panzer, 
1793) вместе не попадаются, т.к. первый 
предпочитает светлые места, открытые 
луговые ассоциации, а второй тяготеет 
к более влажным местообитаниям, ле-
сам, затененным лесным опушкам, по-
лянам (Воронин, 1999). Однако при 
наработке массового материала пред-
ставление об этом оказалось не таким 
однозначным. Так, по итогам исследо-
ваний в Пермском крае (Среднее Пре-
дуралье) выявлено 15 локалитетов, из 
них 14 в г. Перми, в которых L. ferrugi-
neus встречается совместно с L. termina-
tus. Установлено совместное нахождение 
этих видов в сосняках, пихтово-еловых 
лесах, пойменных березняках, ивняках, 
а также в агроценозах — на поле с лю-
церной Medicago sativa (сем. Fabaceae) 
и культивируемых участках. В г. Екате-
ринбурге (окрестности пос. Верхнема-
карово) оба вида обнаружены вместе на 
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суходольном злаково-разнотравном лугу 
(Зиновьев, 2016). Кроме того, оба вида 
найдены единично в Троицком заказни-
ке Челябинской обл. (Южное Зауралье), 
но в разных биотопах: L. ferrugineus —  
в березняке (Воронин, Есюнин, 2005а),  
а L. terminatus — на берегу водоема (Ко-
зырев и др., 1994). 

В настоящей работе приведена ин-
формация о распространении жужелиц 
рода Leistus, встречающихся на Урале и 
соседних территориях востока Европей-
ской России и Западной Сибири, указа-
ны экологические особенности видов и 
выборочно представлен материал сбо-
ров на Среднем Урале. Звездочками от-
мечены локальные фауны и конкретные 
локалитеты, в которых совместно найде-
ны оба вида (*), а также биоценозы (**) в 
пределах общих локалитетов, одновре-
менно населяемые жужелицами Leistus. 
Сбор жуков осуществляли стандартными 
почвенными ловушками с фиксатором 
(3–4%-ным формалином или 10%-ным 
раствором хлорида натрия). Обилие жу-
желиц в том или ином местообитании от-
ражает уровень их попадаемости в ловуш-
ки (уловистости). В описании материала 
указаны значения средней динамической 
плотности (далее — СДП), выраженной в 
числе экземпляров жужелиц, собранных 
в ловушки за условные 100 ловушко-сут. 
Приводится относительное обилие в % 
как доля вида в отловах (Песенко, 1982). 

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)
Р а с п р о с т р а н е н и е . Урал (Kryzha-

novskij et al., 1995; Shilenkov, 1999, с. 83 “...
to the Urals on the east”). Средний Урал и 
Предуралье: Пермский край — г. Пермь 
и окрестности: мкр. (здесь и далее) Ар-
хиерейка*, Балмошная, Бахаревка, Ниж. 
Васильевка*, Камская долина, Костаре-
во*, Верх. Курья*, д. Бол. Савино, Бота-
нический сад ПГУ, парк «Липовый лес»*, 
природные ландшафты «Андроновский 
лес»*, «Верхнекурьинский»*, «Егоши-
хинская долина», «Закамский бор»*, «За-
осиновские водно-болотные угодья»*, 
«Ивинский»*, «Лёвшинский», «Липо-
вая гора»*, «Черняевский лес»*, Чука-

евское озеро*, «Южный лес»*; Добрян-
ский р-н: охраняемый ландшафт «Верх. 
Кважва»; Кишертский р-н: пос. Чикали, 
заказник «Предуралье»*; Кунгурский 
р-н: пос. Ергач, охраняемые ландшаф-
ты «Ледяная гора и Кунгурская ледя-
ная пещера», «Спасская и Подкаменная 
горы»; Пермский р-н: д. Качка; Суксун-
ский р-н: охраняемый ландшафт «Че-
карда» (Храмушин, 1969; Шиленков и 
др., 1976; Воронин, 1978, 1999; Козьми-
ных, Есюнин, 1991; Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005б; Козьминых, 
2012а, б, 2014а–в, 2022); Свердловская 
обл. — г. Екатеринбург и окрестности, го-
рода Каменск-Уральский, Ревда, Тавда, 
Ниж. Тагил, Талица, Туринск (Козырев, 
1993; Воронин, 1999; Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005б; Бельская, Зи-
новьев, 2007; Семенова, 2008а, б; Зино-
вьев, 2016; Бельская, Золотарев, 2017). На 
Среднем Урале этот вид обычен. Южный 
Урал: Башкортостан — Давлекановский 
р-н: д. Курсаковские вершины (Баянов и 
др., 2015; Хабибуллин, 2017); Челябин-
ская обл. — Троицкий р-н: Троицкий за-
казник* (Козырев, 1993; Воронин, Есю-
нин, 2005а). Европейский вид (Shilenkov, 
1999). Недавняя информация о том, что в 
Европе вид распространен на восток толь-
ко до Волги (Пучков, 2013), недостоверна. 
На востоке Поволжья вид известен из Та-
тарстана и Самарской обл. (Исаев и др., 
2004). Для Волго-Вятского региона пока-
зан в Кировской обл. (Алалыкина, Цели-
щева, 2005) и Удмуртии (Дедюхин и др., 
2005; Дедюхин, 2008). В соседних с Ура-
лом районах Западной Сибири найден в 
Тюменской обл. (Бухкало и др., 2011; Ва-
женина, 2013) и ХМАО (Акопян, 2015). 

Э к о л о г и я .  Лесо-луговой мезофиль- 
ный вид с широким спектром местооби-
таний. Встречается в светлых лесах и на 
опушках, но чаще на открытых местах: лу-
гах, полях, пустошах (Shilenkov, 1999). В 
средней полосе Урала L. ferrugineus про-
является как более южный и ксерофиль-
ный вид, чем экологически близкий L. ter-
minatus. Общие данные об экологии вида 
приведены в работах А. В. Пучкова (2013), 
В. В. Алексанова и С. К. Алексеева (2019). 
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В Пермском крае L. ferrugineus от-
мечен с конца мая до октября на опуш-
ках сосняка**, пихтово-елового леса**, 
в елово-липовом лесу**, пойменном бе-
резняке**, пойменных ивняках**, на раз-
нотравных суходольных луговых скло-
нах** и пойменных лугах, остепненных 
луговых участках и каменистых скло-
нах, в агроценозах, в т.ч. на поле с люцер-
ной**, культивируемом садовом участ-
ке** (см. «Материал»). Наибольшая 
активность выявлена на перистоковыль-
но-разнотравном степном лугу в охраня-
емом ландшафте «Спасская и Подкамен-
ная горы» (Кунгурский р-н) с 25 июля до 
5 сентября (1987 г.) при максимальной 
уловистости в почвенные ловушки 6.1 
экз/100 лов.-сут (единовременно отлов-
лен 51 экз.). Динамика активности вида 
ясно прослеживается на возделываемом 
садовом участке в г. Пермь (2021 г.). Здесь 
невысокая уловистость в сборах почвен-
ными ловушками почти не меняется с 29 
мая до 12 июля, находясь на уровне 0.6–
0.8 экз/100 лов.-сут, а затем резко воз-
растает в период с 17 июля до 6 августа, 
достигая максимума (СДП 3.1 экз/100 
лов.-сут) в ограниченный срок 24–29 
июля. Второй пик активности вида отме-
чен 1–11 сентября (СДП 2.3 экз/100 лов.-
сут), после чего мобильность особей су-
щественно снижается. 

В г. Екатеринбурге (окрестности пос. 
Верхнемакарово) найден на суходольном 
злаково-разнотравном лугу (Зиновьев, 
2016). В окрестностях г. Ревды (Свердлов-
ская обл.) отмечен в елово-пихтовом лесу 
(Бельская, Зиновьев, 2007). В Троицком 
заказнике (Челябинская обл.) вид собран 
почвенными ловушками в березняке 
злаково-осоковом в конце июля 2003 г. 
(Воронин, Есюнин, 2005а). В Удмуртии 
(национальный парк «Нечкинский»), 
граничащей на западе с Пермским краем, 
вид отмечен на опушке пойменной дубра-
вы и на склоне у берега р. Кама (Дедюхин, 
2008). 

М а т е р и а л .  Пермский край, г. Пермь, 
мкр. Ниж. Васильевка, пос. Мал. Реки, 
садовый участок** (на месте сведенного 
ельника), огород, почв. ловушки, 29 мая – 

12 июня 2021 г., 133 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.8 
экз/100 лов.-сут), 12–29 июня 2021 г., 170 
лов.-сут, 1♂ (СДП 0.6 экз/100 лов.-сут), 
3–12 июля 2021 г., 351 лов.-сут, 2♂ (СДП 
0.6 экз/100 лов.-сут), 17–24 июля 2021 г., 
287 лов.-сут, 3♂, 2♀ (СДП 1.7 экз/100 лов.-
сут), 24–29 июля 2021 г., 355 лов.-сут, 5♂, 
6♀ (СДП 3.1 экз/100 лов.-сут), 29 июля – 6 
августа 2021 г., 416 лов.-сут, 5♂, 6♀ (СДП 
2.6 экз/100 лов.-сут), 6–16 августа 2021 г., 
830 лов.-сут, 6♂, 3♀ (СДП 1.1 экз/100 лов.-
сут), 16–23 августа 2021 г., 574 лов.-сут, 
4♂, 5♀ (СДП 1.6 экз/100 лов.-сут), 23 ав-
густа – 1 сентября 2021 г., 747 лов.-сут, 3♂, 
4♀ (СДП 0.9 экз/100 лов.-сут), 1–11 сен-
тября 2021 г., 300 лов.-сут, 2♂, 5♀ (СДП 
2.3 экз/100 лов.-сут), 11 сентября – 13 ок-
тября 2021 г., 2528 лов.-сут, 2♂, 2♀ (СДП 
0.2 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; 
Камская долина, правый песчаный бе-
рег р. Камы, береговой склон с заросля-
ми ивы, тополями, березами, почв. ло-
вушки, 22 августа – 4 сентября 2018 г., 
234 лов.-сут, 1♂ (СДП 0.4 экз/100 лов.-
сут), 4–24 сентября 2018 г., 340 лов.-сут, 
4 экз. (СДП 1.2 экз/100 лов.-сут), В. О. 
Козьминых; мкр. Костарево, поле с лю-
церной**, почв. ловушки, 14 августа – 
10 октября 2010 г., 557 лов.-сут, 139 экз. 
(СДП 24.9 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьми-
ных; охраняемый ландшафт «Закамский 
бор», песчаные стации на опушке сосня-
ка мохово-разнотравного**, почв. ловуш-
ки, 15 сентября – 11 октября 2013 г., 1820 
лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.05 экз/100 лов.-
сут), 8–27 сентября 2014 г., 1843 лов.-сут, 
1 экз. (СДП 0.05 экз/100 лов.-сут), 27 ав-
густа – 11 сентября 2015 г., 1935 лов.-сут, 
20 экз. (СДП 1.0 экз/100 лов.-сут), 11–28 
сентября 2015 г., 2752 лов.-сут, 12 экз. 
(СДП 0.4 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьми-
ных; природный ландшафт «Ивинский», 
ивняк осоково-крапивный**, поймен-
ный склон, песчано-глинистый травяни-
стый берег р. Ива, почв. ловушки, 4–22 
июня 2016 г., 324 лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.3 
экз/100 лов.-сут), 4–14 июля 2016 г., 250 
лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.4 экз/100 лов.-сут), 
14–31 июля 2016 г., 493 лов.-сут, 1 экз. 
(СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), 31 июля – 13 
августа 2016 г., 390 лов.-сут, 2 экз. (СДП 
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0.5 экз/100 лов.-сут), 21–31 августа 2018 
г., 255 лов.-сут, 2♂ (СДП 0.8 экз/100 лов.-
сут), 31 августа – 16 сентября 2018 г., 224 
лов.-сут, 1♀ (СДП 0.4 экз/100 лов.-сут), 
26 мая – 4 июня 2020 г., 288 лов.-сут, 
1 экз. (СДП 0.3 экз/100 лов.-сут), 4–14 
июня 2020 г., 270 лов.-сут, 1 экз. (СДП 
0.4 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; 
полынно-злаково-разнотравный сухо-
дольный склон** надпойменной терра-
сы р. Ива, почв. ловушки, 22 августа – 2 
сентября 2021 г., 220 лов.-сут, 1♂ (СДП 0.5 
экз/100 лов.-сут), 12–28 сентября 2021 г., 
480 лов.-сут, 1♂, 1♀ (СДП 0.4 экз/100 
лов.-сут), В. О. Козьминых; охраняемый 
ландшафт «Липовая гора», елово-ли-
повый лес** папоротниково-снытевый, 
почв. ловушки, 2–17 августа 2012 г., 435 
лов.-сут, 5 экз. (СДП 1.1 экз/100 лов.-сут), 
17 августа – 23 сентября 2012 г., 962 лов.-
сут, 7 экз. (СДП 0.7 экз/100 лов.-сут), В. О. 
Козьминых; правый берег р. Камы, Чука-
евское озеро, березняк разнотравный**, 
почв. ловушки, 11–28 августа 2016 г., 1683 
лов.-сут, 2 экз. (СДП 0.1 экз/100 лов.-сут), 
В. О. Козьминых; природный ландшафт 
«Южный лес», опушка пихтово-елового 
леса** (различные участки), почв. ловуш-
ки, 28 августа – 12 сентября 2015 г., 300 
лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.3 экз/100 лов.-сут), 
12 сентября – 5 октября 2015 г., 460 лов.-
сут, 1 экз. (СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), 18 
августа – 21 сентября 2021 г., 330 лов.-сут, 
1♀ (СДП 0.3 экз/100 лов.-сут), В. О. Козь-
миных; окрестности г. Пермь, д. Бол. Са-
вино, луг разнотравно-вейниковый, почв. 
ловушки, 13 августа – 6 сентября 1987 г., 
3 экз., заросли вишни, почв. ловушки, 23 
августа – 25 октября 1987 г., 27 экз., С. Л. 
Есюнин; Кишертский р-н, окрестности 
пос. Чикали, опушка сосняка на склоне 
в пойме р. Сылва, ручной сбор, 27 авгу-
ста 1982 г., 1♀, В. О. Козьминых; заказник 
«Предуралье», ивняк** в пойме р. Сылва, 
почв. ловушки, 16–26 июля 1989 г., 100 
лов.-сут, 1 экз. (СДП 1.0 экз/100 лов.-сут), 
Т. И. Гридина; луг злаково-разнотрав-
ный, почв. ловушки, 6–16 июля 2006 г., 
100 лов.-сут, 1 экз. (СДП 1.0 экз/100 лов.-
сут), 15–25 августа 2006 г., 100 лов.-сут,  
1 экз. (СДП 1.0 экз/100 лов.-сут), Т. А. 

Кочетова; Кунгурский р-н, окрестно-
сти с. Плеханово, охраняемый ландшафт 
«Спасская и Подкаменная горы», Спас-
ская гора, перистоковыльно-разнотрав-
ный степной луг, почв. ловушки, 13–27 
июня 1987 г., 280 лов.-сут, 1♂, 2♀ (СДП 
1.1 экз/100 лов.-сут), 27 июня – 11 июля 
1987 г., 280 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.4 экз/100 
лов.-сут), 11–25 июля 1987 г., 280 лов.-
сут, 2♂, 1♀ (СДП 1.1 экз/100 лов.-сут), 25 
июля – 5 сентября 1987 г., 840 лов.-сут, 51 
экз. (СДП 6.1 экз/100 лов.-сут), 5–19 сен-
тября 1987 г., 280 лов.-сут, 2 экз. (СДП 
0.7 экз/100 лов.-сут); каменистая степь 
на склоне, почв. ловушки, 11 октября – 1 
ноября 1987 г., 609 лов.-сут, 1♂ (СДП 0.2 
экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; под-
ножие горы, пойменный луг у р. Шак-
ва, ручной сбор под известняком, 30 мая 
1987 г., 1♀, 2♂, В. О. Козьминых. Изучено 
около 800 экз. из Пермского края. 

Leistus terminatus (Panzer, 1793) syn. 
rufescens (Fabricius, 1775)

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Урал (Kryzha-
novskij et al., 1995). Полярный Урал: р. Бол. 
Роговая (Седых, 1974; Колесникова и др., 
2016, 2017). Приполярный Урал: Респу-
блика Коми с пограничными северо-за-
падными территориями ЯНАО — реки 
Индига, Кожым, Колва, Мал. Паток, пла-
то Малды-Нырд, национальный парк 
«Югыд ва» (Колесникова, 2010; Колесни-
кова, Конакова, 2010; Акопян, 2015; Ко-
накова, Колесникова, 2015, 2017; Колес-
никова и др., 2016, 2017; Конакова и др., 
2017; Kovalev et al., 2018). Северный Урал: 
Республика Коми — Печоро-Илычский 
заповедник, Ухта, Яны-Пупу-Ньёр, за-
казники «Белая Кедва», «Чутьинский» 
(Седых, 1974; Козырев и др., 2000; Ко-
лесникова, 2008; Гончаров и др., 2014; 
Колесникова и др., 2016, 2017). Сред-
ний Урал и Предуралье: Пермский край 
— г. Пермь и окрестности: мкр. (здесь 
и далее) Архиерейка*, Ниж. Васильев-
ка*, Костарево*, Верх. Курья*, парк «Ли-
повый лес»*, природные ландшафты 
«Андроновский лес»*, «Верхнекурьин-
ский»*, «Долина реки Рассоха», «Закам-
ский бор»*, «Заосиновские водно-болот-
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ные угодья»*, «Ивинский»*, «Липовая 
гора»*, «Липогорский», «Черняевский 
лес»*, Чукаевское озеро*, «Южный лес»*, 
«Язовской»; Горнозаводский р-н: запо-
ведник «Басеги»; Кишертский р-н: за-
казник «Предуралье»*; Пермский р-н: 
с. Лобаново, д. Чуваки (Воронин, 1999, 
2000; Козырев и др., 2000; Козьминых 
и др., 2000; Воронин, Есюнин, 2005б; 
Козьминых, 2012б, 2014б, 2022; Козьми-
ных и др., 2019а, б); Свердловская обл. 
— г. Екатеринбург и окрестности, Приго-
родный р-н: Висимский заповедник, го-
рода Каменск-Уральский, Ревда, Тавда, 
Туринск (Козырев, 1993; Воронин, 1999; 
Козырев и др., 2000; Есюнин и др., 2001; 
Ухова, Ломакин, 2001; Ермаков, 2004; 
Воронин, Есюнин, 2005б; Бельская, Зи-
новьев, 2007; Ухова, Ольшванг, 2014; Зи-
новьев, 2016; Бельская, Золотарев, 2017). 
На Среднем Урале обычен. Южный Урал: 
Башкортостан — Южно-Уральский за-
поведник (Козырев, 1993; Козырев и др., 
2000; Баянов и др., 2015); Челябинская 
обл. — Ильменский заповедник, Троиц-
кий заказник* (Козырев и др., 1994, 2000; 
Лагунов, Новоженов, 1996). Евро-сибир-
ский вид (Shilenkov, 1999). На востоке По-
волжья известен из Татарстана (Исаев и 
др., 2004). В Волго-Вятском регионе этот 
вид отмечен для Кировской обл. (Алалы-
кина, Целищева, 2005), Удмуртии (Дедю-
хин и др., 2005). В ЯНАО обнаружен в 
окрестностях городов Лабытнанги, Са-
лехард (Козырев и др., 2000; Зиновьев, 
Ольшванг, 2003). В граничащих с Уралом 
районах севера и средней части Западной 
Сибири найден в ХМАО (Зиновьев, Ко-
зырев, 2000; Колтунов и др., 2009; Зино-
вьев, Акопян, 2013; Акопян, 2014, 2015) и 
Тюменской обл. (Бухкало и др., 2011). 

Э к о л о г и я .  Лесо-луговой вид, встре-
чается в хвойных, лиственных и смешан-
ных лесах, на опушках и лесных полянах, 
обычен с мая до сентября, наиболее акти-
вен во 2-й половине лета (Shilenkov, 1999; 
Пучков, 2013). Мезогигрофильный вид, 
более северный и влаголюбивый по срав-
нению с L. ferrugineus. По данным В. Г. 
Шиленкова (Shilenkov, 1999), в европей-
ской части России L. terminatus не обна-

ружен южнее г. Калуга (54 с.ш.). Для Ура-
ла этот факт также подтверждается самой 
южной находкой в Троицком заказни-
ке (Челябинская обл.) на широте 53°57’ 
с.ш. (Козырев и др., 1994). На Приполяр-
ном Урале, в бассейне р. Кожым, вид вы-
явлен в березовых криволесьях (Кона-
кова и др., 2017). На Северном Урале, в 
Печоро-Илычском заповеднике (Респу-
блика Коми), доминирует в пихто-ельни-
ке высокотравном (Гончаров и др., 2014).  
В Березовском заказнике (ХМАО) найден 
в березняке брусничном (Зиновьев, Ако-
пян, 2013). На севере Пермского края в 
заповеднике «Басеги» вид единично об-
наружен в июле–сентябре в хвощево-па-
поротниковом и папоротниково-гор-
цовом лесах, смешанном редколесье, 
кустарничковой тундре, на лугу раз-
нотравно-злаковом, пустыре купыревом, 
обилие 0.1–2.6%, уловистость в почвен-
ные ловушки составляет 0.1–0.4 экз/100 
лов.-сут (Козьминых и др., 2019б). Юж-
нее, в г. Перми и Пермском крае, найден 
на песчаной опушке сосняка**, в ельни-
ках и на опушках ельников, в елово-со-
сновом лесу, на опушке пихтово-елово-
го леса**, в елово-липовом лесу** и на 
опушке, в пойменном березняке**, бе-
резово-липовом лесу, пойменных ивня-
ках**, на пойменных лугах и разнотрав-
ном суходольном луговом склоне**, на 
поле с люцерной**, а также на культиви-
руемом садовом участке**. Вид отмечен с 
начала июня до октября, наиболее акти-
вен в конце июня – июле и августе–сентя-
бре. Так, в елово-липовом лесу (г. Пермь) 
вид массово попадался в почвенные ло-
вушки с 20 июня до 6 июля (2015 г., 53 
экз., СДП 4.5 экз/100 лов.-сут) и с 22 авгу-
ста до 14 сентября (2014 г., 14 экз., СДП 1.3 
экз/100 лов.-сут). 

В г. Екатеринбурге (окрестности пос. 
Верхнемакарово) вид найден в ольхо-
во-черемуховых зарослях в пойме р. Чусо-
вая и на суходольном злаково-разнотрав-
ном лугу (Зиновьев, 2016). В окрестностях 
г. Ревды (Свердловская обл.) отмечен в 
елово-пихтовом и осиново-березовом ле-
сах (Бельская, Зиновьев, 2007), в Висим-
ском заповеднике — в березняке (Есюнин 
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и др., 2001) и пихто-ельнике высокотрав-
но-папоротниковом при уловистости до 4 
экз/100 лов.-сут (Ухова, Ломакин, 2001; 
Ухова, Ольшванг, 2014). 

М а т е р и а л . Пермский край, г. Пермь, 
мкр. Ниж. Васильевка, березово-липовый 
лес, почв. ловушки, 5–12 июня 2021 г., 70 
лов.-сут, 1♂ (СДП 1.4 экз/100 лов.-сут),  
В. О. Козьминых, пос. Мал. Реки, садовый 
участок** (на месте сведенного ельни-
ка), огород, почв. ловушки, 24–29 июля 
2021 г., 150 лов.-сут, 1♂ (СДП 0.7 экз/100 
лов.-сут), В. О. Козьминых; мкр. Коста-
рево, поле с люцерной**, почв. ловуш-
ки, 28 августа – 5 сентября 2010 г., 88 
лов.-сут, 1 экз. (СДП 1.1 экз/100 лов.-сут),  
В. О. Козьминых; охраняемый ландшафт 
«Закамский бор», песчаные стации на 
опушке сосняка мохово-разнотравного**, 
почв. ловушки, 27 сентября – 17 октября 
2014 г., 1960 лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.05 
экз/100 лов.-сут), 27 августа – 11 сентя-
бря 2015 г., 1050 лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.09 
экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; при-
родный ландшафт «Ивинский», ивняк 
осоково-крапивный**, пойменный склон, 
песчано-глинистый травянистый берег 
р. Ива, почв. ловушки, 4–14 июля 2016 г., 
250 лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.4 экз/100 лов.-
сут), 14–31 июля 2016 г., 493 лов.-сут, 3 
экз. (СДП 0.6 экз/100 лов.-сут), 31 июля – 
13 августа 2016 г., 390 лов.-сут, 7 экз. (СДП 
1.8 экз/100 лов.-сут), 13–31 августа 2016 г., 
522 лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.2 экз/100 лов.-
сут), 31 августа – 16 сентября 2018 г., 656 
лов.-сут, 5♂ (СДП 0.8 экз/100 лов.-сут), 
26 мая – 4 июня 2020 г., 288 лов.-сут, 
1 экз. (СДП 0.3 экз/100 лов.-сут), 4–14 
июня 2020 г., 270 лов.-сут, 4 экз. (СДП 1.5 
экз/100 лов.-сут), 14–24 июня 2020 г., 280 
лов.-сут, 2♂, 2♀ (СДП 1.4 экз/100 лов.-
сут), В. О. Козьминых; полынно-злако-
во-разнотравный суходольный склон** 
надпойменной террасы р. Ива, почв. ло-
вушки, 12–28 сентября 2021 г., 480 лов.-
сут, 1 экз. (СДП 0.2 экз/100 лов.-сут),  
В. О. Козьминых; охраняемый ландшафт 
«Липовая гора», елово-липовый лес** 
папоротниково-снытевый, почв. ловуш-
ки, 2–17 августа 2012 г., 435 лов.-сут, 5 
экз. (СДП 1.1 экз/100 лов.-сут), 17 августа 

– 23 сентября 2012 г., 962 лов.-сут, 5 экз. 
(СДП 0.5 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьми-
ных; правый берег р. Кама, Чукаевское 
озеро, березняк разнотравный**, почв. 
ловушки, 4–21 сентября 2015 г., 833 лов.-
сут, 9 экз. (СДП 1.1 экз/100 лов.-сут), 28 
июля – 11 августа 2016 г., 1302 лов.-сут, 2 
экз. (СДП 0.1 экз/100 лов.-сут), 11–28 ав-
густа 2016 г., 1683 лов.-сут, 5 экз. (СДП 
0.3 экз/100 лов.-сут), 28 августа – 24 сен-
тября 2016 г., 2646 лов.-сут, 2 экз. (СДП 
0.07 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; 
там же, елово-сосновый лес, почв. ло-
вушки, 4–21 сентября 2015 г., 493 лов.-
сут, 1 экз. (СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), В. О. 
Козьминых; природный ландшафт «Юж-
ный лес», опушка пихтово-елового леса** 
(различные участки), почв. ловушки, 28 
августа – 12 сентября 2015 г., 300 лов.-сут, 
1 экз. (СДП 0.3 экз/100 лов.-сут), 12 сентя-
бря – 5 октября 2015 г., 920 лов.-сут, 2 экз. 
(СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), 14 июня – 3 
июля 2016 г., 665 лов.-сут, 2 экз. (СДП 0.3 
экз/100 лов.-сут), 3–17 июля 2016 г., 476 
лов.-сут, 3 экз. (СДП 0.6 экз/100 лов.-сут), 
12–23 июля 2020 г., 451 лов.-сут, 1♂ (СДП 
0.2 экз/100 лов.-сут), 18 августа – 21 сен-
тября 2021 г., 330 лов.-сут, 3♂ (СДП 0.9 
экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; ело-
во-липовый лес, почв. ловушки, 12 июня 
– 2 июля 2012 г., 500 лов.-сут, 1 экз. (СДП 
0.2 экз/100 лов.-сут), 23 июля – 3 авгу-
ста 2012 г., 440 лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.2 
экз/100 лов.-сут), 3–16 августа 2012 г., 676 
лов.-сут, 4 экз. (СДП 0.6 экз/100 лов.-сут), 
12–29 июня 2013 г., 1020 лов.-сут, 7 экз. 
(СДП 0.7 экз/100 лов.-сут), 23 августа – 11 
сентября 2013 г., 722 лов.-сут, 2 экз. (СДП 
0.3 экз/100 лов.-сут), 22 августа – 14 сен-
тября 2014 г., 1104 лов.-сут, 14 экз. (СДП 
1.3 экз/100 лов.-сут), 20 июня – 6 июля 
2015 г., 1184 лов.-сут, 53 экз. (СДП 4.5 
экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; Ки-
шертский р-н, заказник «Предуралье», 
березняк, почв. ловушки, 29 июля – 18 
августа 1987 г., 200 лов.-сут, 2 экз. (СДП 
1.0 экз/100 лов.-сут), 28 августа – 7 сен-
тября 1987 г., 100 лов.-сут, 1 экз. (СДП 1.0 
экз/100 лов.-сут), ивняк** в пойме р. Сыл-
ва, почв. ловушки, 16–26 июля 1989 г., 100 
лов.-сут, 1 экз. (СДП 1.0 экз/100 лов.-сут), 
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Т. И. Гридина, 15–25 августа 2006 г., 100 
лов.-сут, 2 экз. (СДП 2.0 экз/100 лов.-сут), 
Т. А. Кочетова, ельник зеленомошный, 
почв. ловушки, 16–26 августа 2006 г., 100 
лов.-сут, 1 экз. (СДП 1.0 экз/100 лов.-сут), 
Т. А. Кочетова, пойменный луг на выруб-
ке, почв. ловушки, 7–17 июля 2006 г., 100 
лов.-сут, 1 экз. (СДП 1.0 экз/100 лов.-сут), 
16–26 августа 2006 г., 100 лов.-сут, 1 экз. 
(СДП 1.0 экз/100 лов.-сут), Т. А. Кочето-
ва; Пермский р-н, окрестности д. Чуваки, 
ручной сбор на краю елового леса около 
поля с картофелем, 10 сентября 1987 г., 
1♀, В. О. Козьминых. Свердловская обл., 
Пригородный р-н, Висимский заповед-
ник, пихто-ельник, почв. ловушки, 8–16 
августа 2000 г., 2 экз., березняк липовый, 
почв. ловушки, 8–16 августа 2000 г., 2 
экз., С. Л. Есюнин. Изучено более 500 экз. 
из Пермского края и Свердловской обл. 

Дополнительно к указанным видам 
рода Leistus в Кировской обл. был отме-
чен еще один западнопалеарктический 
вид — L. piceus Frölich, 1799 (Алалыки-
на, Целищева, 2005). Это сообщение вы-
глядит неубедительным и, по-видимому, 
основано на ошибке в идентификации. 
По данным О. Р. Александровича (2014), 
в России этот вид найден только в Кали-
нинградской, Псковской областях и на 
западе Ленинградской. К востоку от ука-
занных областей L. piceus не обнаружен 
(Kryzhanovskij et al., 1995). Недавно поя-
вились данные о находке этого вида в Ка-
лужской обл., но авторы заметили, что «...
для неспециалиста может быть похож на 
темные формы L. terminatus или L. ferru-
gineus, от которых хорошо отличается по-
катыми плечами и формой надкрыльев» 
(Алексеев, Перов, 2021, с. 91). 

Ниже перечислены примеры одновре-
менной совместной встречаемости двух 
рассматриваемых видов в некоторых био-
ценозах Пермского края и краткий ана-
лиз данных. 

1. В пихтово-еловом лесу (г. Пермь) в 
течение 2 лет мониторинга с 28 августа 
до 12 сентября 2015 г. и с 18 августа до 21 
сентября 2021 г. одновременно отмеча-
лись оба вида, попадаемость в почвенные 

ловушки L. ferrugineus составляла 0.3 
экз/100 лов.-сут, L. terminatus — от 0.3 до 
0.9 экз/100 лов.-сут. 

2. В елово-липовом лесу на террито-
рии охраняемого ландшафта «Липовая 
гора» (г. Пермь) в летне-осенний период 
со 2 августа до 23 сентября 2012 г. одно-
временная попадаемость в почвенные ло-
вушки L. ferrugineus составляла в сред-
нем 0.9 экз/100 лов.-сут, L. terminatus 
— 0.7 экз/100 лов.-сут. 

3. В пойменном разнотравном берез-
няке в период с 11 до 28 августа 2016 г.  
(г. Пермь, Чукаевское озеро) одновремен-
но выявлены 2 экз. L. ferrugineus с низкой 
попадаемостью в ловушки (0.1 экз/100 
лов.-сут) и 5 экз. L. terminatus (0.3). В дру-
гое время учетов — с 28 июля до 11 авгу-
ста и с 28 августа до 24 сентября — в этом 
биоценозе встречался только L. termina-
tus (по 2 экз.). 

4. В прибрежном осоково-крапивном 
ивняке (г. Пермь) оба вида в течение не-
скольких лет наблюдались вместе на про-
тяжении почти всего периода активно-
сти: в 2020 г. с 4 до 14 июня, в 2016 г. с 4 
июля до 13 августа, в 2018 г. с 31 августа 
до 16 сентября. Так, с 21 августа до 16 сен-
тября 2018 г. отловлены 3 экз. L. ferrugi-
neus при СДП 0.6 экз/100 лов.-сут, а с 31 
августа до 16 сентября в ловушках отмече-
ны 5 экз. L. terminatus при сходном уров-
не попадаемости (0.8 экз/100 лов.-сут). 
Там же в период с 4 до 24 июня 2020 г. 
уловистость L. terminatus была выше (1.5 
экз/100 лов.-сут), чем L. ferrugineus (0.4) 
за 4–14 июня. Максимальное значение 
СДП жужелиц (1.8 экз/100 лов.-сут) отме-
чено в этом биоценозе с 31 июля до 13 ав-
густа 2016 г. 

5. В заказнике «Предуралье» (Кишер-
тский р-н Пермского края) в пойменном 
ивняке уловистость L. ferrugineus и L. ter-
minatus в короткий период их находок с 
16 до 26 июля 1989 г. оказалась одинако-
вой, выявлено по 1 экз. обоих видов (СДП 
1.0 экз/100 лов.-сут). 

Таким образом, одновременная со-
вместная попадаемость L. ferrugineus и 
L. terminatus в почвенные ловушки отме-
чена в пихтово-еловом и елово-липовом 
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лесах, березняке и пойменных ивняках в 
течение всего периода летне-осенней ак-
тивности — с начала июня до 2-й поло-
вины сентября при сравнительно невы-
сокой уловистости — от 0.1 до 1.5 экз/100 
лов.-сут. и обычно лишь при небольшом 
преобладании L. terminatus как преиму-
щественно лесного вида. 

6. Иное соотношение видов рода Leis-
tus отмечено в одновременном совмест-
ном сборе жужелиц на поле с люцерной 
(г. Пермь) в позднелетне-осенний период 
— с 14 августа до 10 октября 2010 г., ког-
да уловистость L. ferrugineus (СДП 24.9 
экз/100 лов.-сут) превысила в 23 раза та-
ковую для L. terminatus (СДП 1.1 экз/100 
лов.-сут, выявлен 28 августа – 5 сентября) 
при почти абсолютном численном преоб-
ладании первого вида (139 экз. L. ferrugi-
neus и 1 экз. L. terminatus). 

7. Аналогичная закономерность на-
блюдается при сравнении совместной 
встречаемости этих видов на возделывае-
мом садовом участке (г. Пермь): в сборах 
почвенными ловушками с 29 мая до 13 ок-
тября 2021 г. отмечено 67 экз. L. ferrugi-
neus при средней уловистости 1.0 экз/100 
лов.-сут (отработано 6391 лов.-сут) и все-
го 1 экз. L. terminatus 24–29 июля при 
СДП 0.7 экз/100 лов.-сут. По-видимому, 

при высокой численности в агроценозах 
L. ferrugineus способен существенно по-
давлять L. terminatus, вытесняя его как 
своего конкурента. Успех этого процесса 
поддерживается предпочтением L. ferru-
gineus открытых светлых местообитаний, 
которых в известной мере избегает L. ter-
minatus. 

8. На песчаной опушке сосняка мохо-
во-разнотравного в охраняемом ландша-
фте «Закамский бор» (г. Пермь) оба вида 
выявлены одновременно в период 27 ав-
густа – 11 сентября 2015 г., причем попа-
даемость L. ferrugineus в почвенные ло-
вушки оказалась почти в 20 раз больше, 
чем L. terminatus. Возможно, такое со-
отношение видов связано с выраженно 
ксерофитными условиями, более подхо-
дящими для первого вида, несмотря на 
близость лесного массива. 
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Distribution and biotopic con�nement of two ground 
beetle species of the genus Leistus Frölich, 1799 
(Coleoptera: Carabidae) in the Urals
V. O. Kozminykh

Vladislav O. Kozminykh, Perm State Humanitarian Pedagogical University, 24, Sibirskaya st., 
Perm, Russia, 614990; kvoncstu@yahoo.com, kvoncstu@mail.ru 

We present data on the distribution of two ground beetle species Leistus ferrugineus 
(L.) and L. terminatus (Panzer, 1793) (Coleoptera: Carabidae) in the Urals and 
adjacent territories of East European Russia and Western Siberia. The simultaneous 
occurrence of these closely related species in floodplain forest, meadow and field 
biocenoses of the Perm region is for the first time recorded. These species were 
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considered never to inhabit the same places because L. ferrugineus (L.) prefers 
brightly lit places and open meadow associations, whereas L. terminatus tends to 
wetter habitats, forests, shaded forest edges and clearings. We found 15 localities 
in the Perm region (14 of them in Perm (the Middle Urals)) in which L. ferrugineus 
occurs together with L. terminatus. We recorded the joint presence of these 
species in pine forests, fir-spruce forests, floodplain birch forests, willow carrs and 
agrocenoses - in a field of alfalfa (Medicago sativa L., Fabaceae) and cultivated 
areas. Both species were recorded in the Troitsk nature reserve in the Chelyabinsk 
region (the Southern Trans-Urals), but there they were found in different biotopes: 
L. ferrugineus in the birch forest and L. terminatus on the bank of a waterbody. 
Our paper also contains information on the distribution of ground beetles of the 
genus Leistus, ecological features of these species and a description of the samples 
collected in the Middle Urals. The simultaneous co-occurrence of L. ferrugineus and 
L. terminatus in soil traps was observed in fir-spruce and spruce-lime forests, birch 
and floodplain willow carrs during the entire period of summer and autumn activity 
from the beginning of June to the second half of September with a relatively low 
catch rate from 0.1 to 1.5 ex. per 100 catch-days. L. terminatus was only slightly more 
abundant as a forest species. Having noticeably higher abundance in agrocenoses,  
L. ferrugineus was able to suppress L. terminatus as a competitor. The success of this 
process was supported by the preference of L. ferrugineus for light open habitats, 
which L. terminatus avoids. We found both species simultaneously on the sandy 
edge of moss-grass pine forest in the period from late August to mid-September, 
where the occurence of L. ferrugineus in soil traps turned out to be almost 20 times 
greater than that of L. terminatus. Perhaps, this ratio of the species was caused by 
the pronounced xerophytic conditions, which are more suitable for the first species 
despite the forest proximity. 

Key words: Leistus ferrugineus (L.), Leistus terminatus (Panzer, 1793), catchability, 
Perm region. 
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Представлен список из 14 видов 7 родов жужелиц (Coleoptera: Carabidae) 
Пермского края, спорадично встречающихся в ограниченном количестве 
специфических местообитаний в значительном числе, что не рассматривалось 
ранее (Козьминых, 2022) в качестве критерия редкости. В список включены 
4 вида из рода Carabus, 3 вида — Harpalus, по 2 вида — Pterostichus и Amara,  
а также по 1 виду Cicindela, Blemus и Trechoblemus. Приведены сводные дан-
ные об их экологии и распространении на Среднем Урале. Подтверждено, что 
сведений только о численном обилии и относительной частоте встречаемо-
сти может быть недостаточно для обоснования степени редкости жужелиц.  
К редким отнесены также локально встречающиеся виды, т.е. ограниченно рас-
пространенные в 1–5 локалитетах и имеющие там значительную численность.  
В целом по результатам исследований 188 видов (65%) малоизученных 
Carabidae признаны в Пермском крае редкими как по обилию, так и ограни-
ченному числу местообитаний. 

Ключевые слова: редкие жужелицы, Carabidae, локальное распространение, 
местообитания, Пермское Прикамье, Среднее Предуралье. 
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Выявление редких видов насекомых и 
разработка методов охраны некоторых 
из них с последующим внесением в ре-
гиональные Красные книги, дополне-
ниями, изменением списков в изданиях 
является актуальным и своевременным. 
Редким и охраняемым видам жуков-жу-
желиц (Coleoptera: Carabidae) в Красных 
книгах Среднего Урала и подчиненных 
территорий уделяется недостаточно вни-
мания. Так, для Среднего Урала (Красная 
книга..., 1996) в границах Свердловской 
обл. (Красная книга..., 2018б) обоснованно 
приведено 7 видов Carabidae из 2 родов: 
Calosoma sycophanta (L.), Carabus cana- 

liculatus M. F. Adams, 1812, C. estrei-
cheri Fischer von Waldheim, 1820, C. lo-
schnikovii Fischer von Waldheim, 1823, 
C. menetriesi Hummel, 1827, C. odoratus 
Motschulsky, 1844, C. sibiricus Fischer von 
Waldheim, 1820. Для Пермского края ра-
нее были указаны 4 охраняемых вида 
жужелиц (Красная книга..., 1996): C. es-
treicheri, C. loschnikovii, C. menetriesi и 
C. sibiricus, а в настоящее время в мест-
ном перечне видов, требующих особого 
внимания, остался лишь C. loschnikovii 
(Красная книга..., 2018а). Примеча-
тельно, что в Красной книге РФ (2021) 
содержатся 27 видов жужелиц, но из 
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Пермского края включен лишь един-
ственный вид — C. menetriesi, а для 
Свердловской обл. — ни одного! Недавно 
был представлен краткий анализ распре-
деления жужелиц по Красным книгам 
субъектов РФ, включая Уральский реги-
он с соседними территориями (Стари-
ков, Акопян, 2015). 

В Пермском крае из общего числа за-
регистрированных 289 видов ранее были 
выделены 174 редких вида Carabidae — 
60% фауны (Козьминых, 2022). По уров-
ню встречаемости находки соответству-
ют критериям «единично» (балл обилия 
1) или «мало» / «редко» (балл обилия 2) 
согласно методике Ю. А. Песенко (1982). 
Вместе с тем, как ранее сообщалось, о рас-
пространенности (редкости) жужелиц 
надо судить не только по частоте встреча-
емости, но и локальному распределению, 
не связанному напрямую с их обилием 
(Шиленков, 2010). Для редких жужелиц 
В. Г. Шиленков (2010) выделил несколь-
ко групп: находящиеся на западной или 
восточной, южной или северной грани-
цах ареала, горные эндемики, а также 
виды специфических локально встреча-
ющихся стаций: солончаковые, прибреж-
ные и болотные, локализованные лесные 
виды. Следуя предложенным принципам 
(Шиленков, 2010), для обоснования ред-
кости видов Carabidae фауны Пермско-
го края, кроме первого критерия — срав-
нительной оценки численного обилия 
(Козьминых, 2022), необходим также и 
второй — учет числа локалитетов: от 1 до 5 
для локализованных видов, которые име-
ют относительно высокую численность в 
специфических местообитаниях. Ранее 
при выделении редких видов жужелиц в 
расчетах численной встречаемости был 
использован только первый критерий 
(Козьминых, 2022), необходимость при-
менения второго поддержана настоящей 
работой. 

В приведенный ниже список редких 
жужелиц, дополняющий изначальный 
(Козьминых, 2022), включены 14 видов из 
7 родов Carabidae фауны Пермского края, 
которые локализованы с высокой чис-
ленностью в 1–5 местообитаниях. Пред-

ставлена информация о распространении 
этих жужелиц на Среднем Урале и юге Се-
верного Урала (горные районы Пермско-
го края и Свердловской обл.), обсуждают-
ся экологические характеристики видов, 
в т.ч. биотопическая приуроченность, фе-
нологические особенности; выборочно 
приведен конкретный материал из Перм-
ского края. Введено обозначение «Л» для 
локально встречающихся видов, указано 
число отмеченных локалитетов (напри-
мер, «Л4» — для 4 мест находок). 

По результатам исследований, вклю-
чающим предыдущие данные (Козьми-
ных, 2022), общий список Carabidae, ред-
ких в Пермском крае как по численному 
обилию, так и ограниченному числу ме-
стообитаний, состоит из 188 видов — 65% 
от общего числа зарегистрированных 
видов (289). Номенклатура и порядок 
расположения таксонов Carabidae при-
ведены в соответствии с каталогом пале-
арктических жесткокрылых (Catalogue..., 
2017). 

Материал собран стандартными поч-
венными ловушками с фиксатором (3–
4%-ным формалином или 10%-ным рас-
твором хлорида натрия). Приводится 
значение обилия в % как доли вида в от-
ловах (Песенко, 1982). Об относительном 
обилии видов также судили по уровню их 
уловистости (попадаемости в ловушки): 
его выражали значением их средней ди-
намической плотности (СДП) — числом 
экземпляров, собранных в ловушки за ус-
ловные 100 ловушко-суток. 

Carabus (Archicarabus) nemoralis O. F. 
Müller, 1764

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний Урал 
и Предуралье: Пермский край — г. Пермь, 
мкр-ны Нагорный, Парковый, Пролетар-
ский, природные ландшафты «Андро-
новский лес», «Чукаевское озеро» (Козы-
рев, 1997; Воронин, 1999; Козырев и др., 
2000; Turin et al., 2003; Горбунов, Оль-
шванг, 2008; Козьминых, Большаков, 
2020; Козьминых, 2021); Свердловская 
обл. — г. Екатеринбург и окрестности го-
родов Первоуральск, Ревда, Реж (Козы-
рев, 1983, 1991, 1993, 1997; Kryzhanovskij 
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et al., 1995; Воронин, 1999; Козырев и др., 
2000; Turin et al., 2003; Горбунов, Оль-
шванг, 2008; Зиновьев, 2016; Зиновьев, 
Пархачев, 2017; Belskaya et al., 2020). Не 
обнаружен на севере Пермского края 
(Козьминых, Санников, 2018), но в свя-
зи с выраженной тенденцией к расселе-
нию (Козьминых, Большаков, 2020) его 
нахождение там представляется вероят-
ным. 

Э к о л о г и я .  Лесной мезофильный 
вид. Встречается в городских и приго-
родных лесах, на опушках, в поймен-
ных биоценозах, на прирусловых скло-
нах (Козьминых, Большаков, 2020). В  
г. Перми отмечен в массовых сборах поч-
венными ловушками в елово-сосновом 
лесу (апрель–сентябрь; наиболее акти-
вен в июне — СДП доходит до 3.4 экз/100 
лов.-сут и в сентябре — СДП 4.2 экз/100 
лов.-сут), а также в пойменном березня-
ке (июль–сентябрь; наиболее активен в 
1-й половине августа — СДП доходит до 
13.2 экз/100 лов.-сут). В г. Екатеринбур-
ге вид составляет основу городской фау-
ны жужелиц (Зиновьев, Пархачев, 2017; 
Belskaya et al., 2020), многочислен в 
городских скверах, парках, Ботаническом 
саду, заселяет склоны холмов, пустыри, 
бурьянные залежи (Козырев, 1991, 1993). 

М а т е р и а л .  Среднее Предуралье, 
Пермский край, г. Пермь, Индустриаль-
ный р-н, мкр. Нагорный, жилой массив, 
ручной сбор под гнилой соломой у гара-
жей, 20 июня 1988 г., 1♂, Д. В. Гучев; мкр. 
Нагорный, природный ландшафт «Ан-
дроновский лес» (57°57’ с.ш., 56°09’ в.д.), 
елово-сосновый лес разнотравно-папо-
ротниковый на склоне около р. Мулян-
ка, почв. ловушки, 28 апреля – 29 сентя-
бря 2015 г., 5426 лов.-сут, 59♂, 77♀ (СДП 
2.5 экз/100 лов.-сут), 30 июля – 25 сентя-
бря 2016 г., 5807 лов.-сут, 21♂, 27♀, 5 ли-
чинок (СДП 0.9 экз/100 лов.-сут), В. О. 
Козьминых; Дзержинский р-н, мкр. Про-
летарский, правый берег р. Кама, при-
родный ландшафт «Чукаевское озеро» 
(58°01’ с.ш., 56°04’ в.д.), пойменный бе-
резняк мохово-разнотравный, почв. ло-
вушки, 4–21 сентября 2015 г., 833 лов.-
сут, 5♂, 4♀ (СДП 1.1 экз/100 лов.-сут), 28 

июля – 24 сентября 2016 г., 5631 лов.-сут, 
116♂, 122♀ (СДП 4.2 экз/100 лов.-сут),  
В. О. Козьминых; Дзержинский р-н, мкр. 
Парковый, во дворе у поликлиники, сор-
ное разнотравье, ручной сбор на тропин-
ке около лужи, 17 июля 2019 г., 1♀, В. О. 
Козьминых. Локально встречающийся 
вид (Л4), изучено 439 экз. из 4 локалите-
тов (3 биотопа) в г. Перми. 

C. (Tomocarabus) loschnikovii Fischer von 
Waldheim, 1823

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный 
Урал: Пермский край — Красновишер-
ский р-н, заповедник «Вишерский», ох-
раняемый ландшафт «Кваркуш» (Козь-
миных, 2017а, б; Козьминых, Санников, 
2018, 2019); Свердловская обл. — Североу-
ральский р-н, заповедник «Денежкин Ка-
мень», Конжаковский, Сосьвинский Кам-
ни (Козырев, 1993, 1997; Ермаков, 1998, 
2000, 2002, 2003; Ермаков, Козырев, 
1998; Козырев и др., 2000). Среднее Пре-
дуралье: Пермский край — Горнозавод-
ский р-н, заповедник «Басеги» (Воронин, 
Есюнин, 1989, 2005, 2006; Коробейников, 
1991; Козырев, 1993, 1997, 2000; Воро-
нин, 1994, 1995, 1997, 1999, 2007; Козырев 
и др., 2000; Mikhailov, Olschwang, 2003; 
Turin et al., 2003; Горбунов, Ольшванг, 
2008; Козьминых и др., 2019а, б). А. Г. Во-
ронин (1994) ошибочно считал этот вид 
субэндемичным. Приведен в Красной 
книге Пермского края (2018а) как «объ-
ект животного мира, нуждающийся в осо-
бом внимании к его состоянию в природ-
ной среде» и включен в Красную книгу 
Свердловской обл. (2018б). 

Э к о л о г и я .  Горно-лесной и гор-
но-тундровый вид. На Приполярном Ура-
ле, в окрестностях г. Неройка, этот вид 
найден в горно-тундровом поясе на высо-
тах 650–800 м над ур. м. на криофильных 
лугах и курумниках (Зиновьев, Малозе-
мов, 2002). В национальном парке «Югыд 
ва» (Республика Коми) отмечен в кустар-
ничко-моховой тундре, на разнотравном 
лугу, в лиственничнике травянистом (Ко-
лесникова, 2010). В заповеднике «Вишер-
ский» (Северное Предуралье, Пермский 
край) обнаружен в березовом криволесье, 
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елово-пихтовом лесу и на подгольцо-
вом лугу (Козьминых, Санников, 2018). 
На северо-западе Свердловской обл. (Се-
верный Урал) найден в тундровых ас-
социациях гольцового, подгольцового 
и горно-тундрового поясов массива Де-
нежкин Камень, попадаемость в почвен-
ные ловушки невысокая: СДП около 1.0 
экз/100 лов.-сут (Ермаков, 2000). В запо-
веднике «Басеги» (север Среднего Преду-
ралья, Пермский край) вид многочислен 
в тундре кустарничково-лишайниковой 
и березовом криволесье (обилие 54–71% 
при сборах в почвенные ловушки, СДП 
5.6–11.3 экз/100 лов.-сут в июле и авгу-
сте), а также в пихтовом мелколесье (СДП 
до 22.5 экз/100 лов.-сут в июле) (Воро-
нин, 2007; Козьминых и др., 2019б). 

М а т е р и а л .  Северное Предуралье, 
Пермский край, Красновишерский р-н, 
заповедник «Вишерский» (60°59’ с.ш., 
58°56’ в.д.), хр. Чувал, южный склон, кри-
волесье березовое крупнопапоротнико-
вое со щитовником мужским, 619 м над 
ур. м., канавки-ловушки, 26–27 июня 
2008 г., 1 экз., лес елово-пихтовый па-
поротниково-кисличный с березой и 
кедром, 432 м над ур. м., 25–30 июня 
2008 г., 2 экз., подгольцовый луг двуки-
сточниково-разнотравный, 807 м над  
ур. м., 26–29 июня 2008 г., 3 экз., П. Ю. 
Санников; охраняемый ландшафт «Квар-
куш» (60°10’ с.ш., 58°44’ в.д.), плато, кри-
волесье березово-хвойное осоковое, 900 м 
над ур. м., почв. ловушки, 7–18 июля 
1996 г., 99 лов.-сут, 6 экз. (СДП 6.0 экз/100 
лов.-сут), Н. С. Мазура. Среднее Предура-
лье, Пермский край, Горнозаводский р-н, 
заповедник «Басеги» (58°51’ с.ш., 58°27’ 
в.д.), г. Средний Басег, тундра мохово-ли-
шайниковая, 27 июня 1984 г., 3 экз., тун-
дра кустарничково-лишайниковая, почв. 
ловушки, 7 июля – 16 августа 1990 г., 207 
экз., березовое криволесье, почв. ловуш-
ки, 7 июля – 24 августа 1990 г., 253 экз.,  
С. Л. Есюнин, П. В. Дурманов. Вид, ло-
кально встречающийся в Пермском крае 
(Л3), изучено 508 экз. 

П р и м е ч а н и е .  В ряде публика-
ций для заповедника «Басеги» ошибоч-
но указан C. (Morphocarabus) odoratus 

Motschulsky, 1844 (Воронин, 1983; Крас-
ная книга..., 1996; Mikhailov, Olschwang, 
2003) вместо обитающего там C. lo-
schnikovii. 

C. (Trachycarabus) estreicheri Fischer von 
Waldheim, 1820

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний Урал 
(Якобсон, 1905–1916: Пермская губ.; Гор-
бунов, Ольшванг, 2008): Пермский край 
— Кишертский р-н, заказник «Предура-
лье»; Кунгурский р-н, охраняемый ланд-
шафт «Спасская и Подкаменная горы»; 
Осинский р-н, с. Гремяча; Пермский р-н, 
окрестности с. Лобаново, ж/д ст. Кле-
стовский; Суксунский р-н, окрестности 
с. Ключи (Козьминых, Есюнин, 1991; Ко-
зырев, 1997, 2000; Воронин, 1999; Козь-
миных и др., 2000; Козырев и др., 2000; 
Turin et al., 2003; Воронин, Есюнин, 
2005); Свердловская обл. — г. Екатерин-
бург и окрестности, г. Каменск-Ураль-
ский; Каменский р-н, пос. Маминское; 
Красноуфимский р-н, г. Красноуфимск, 
окрестности пос. Сарана; Режевской р-н, 
с. Першино, д. Соколово; Сысертский р-н, 
пос. Двуреченск, с. Патруши; Талицкий 
р-н, окрестности г. Талица, природный 
парк «Припышминские боры» (Козырев, 
1991, 1993, 1997; Воронин, 1999; Козырев 
и др., 2000). Вид включен в Красные кни-
ги Среднего Урала (1996) и Свердловской 
обл. (2018б). 

Э к о л о г и я .  Лесо-луговой вид, приу-
рочен к широколиственным лесам, встре-
чается на остепненных лугах. На Среднем 
Урале отмечен в пойменных ольшаниках, 
на суходольных и пойменных лугах, лу-
говых склонах; редок, попадается с апре-
ля до сентября (Воронин, 1999; Красная 
книга…, 2018б). В Пермском крае найден 
на опушке сосняка, разнотравных лугах, 
остепненном луговом склоне, на участ-
ке каменистой степи, хорошо отлавли-
вается почвенными ловушками, наибо-
лее активен в июне–июле. В окрестностях  
г. Екатеринбурга собран в агроценозах и 
на степных склонах (Козырев, 1991, 1993). 
В Удмуртии (национальный парк «Неч-
кинский»), граничащей на западе с Перм-
ским краем, отмечен по берегам лесных 
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стариц и на пойменных лугах (Дедюхин, 
2008). 

М а т е р и а л .  Среднее Предуралье, 
Пермский край, Кишертский р-н, заказ-
ник «Предуралье» (57°22’ с.ш., 57°09’ 
в.д.), суходольный луг, почв. ловушки, 
3 мая – 12 июня 1988 г., 19 экз., 8 мая – 
26 июля 1989 г., 28 экз., Т. И. Гридина; 
Кунгурский р-н, в 2 км к северо-западу 
от с. Плеханово, охраняемый ландшафт 
«Спасская и Подкаменная горы», Спас-
ская гора (57°28’ с.ш., 56°55’ в.д.), пери-
стоковыльно-разнотравный остепнен-
ный луг, почв. ловушки, 30 мая – 13 июня 
1987 г., 280 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.4 экз/100 
лов.-сут), 13–27 июня 1987 г., 280 лов.-сут, 
1♂ (СДП 0.4 экз/100 лов.-сут), 27 июня – 
11 июля 1987 г., 280 лов.-сут, 1♂, 1♀ (СДП 
0.7 экз/100 лов.-сут), 11–25 июля 1987 г., 
280 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.4 экз/100 лов.-
сут), 25 июля – 5 сентября 1987 г., 840 
лов.-сут, 1♂, 3♀ (СДП 0.5 экз/100 лов.-
сут), каменистая степь на склоне, почв. 
ловушки, 16–30 мая 1987 г., 420 лов.-сут, 
1♀ (СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), 24 июля – 
5 сентября 1987 г., 1260 лов.-сут, 1♂, 2♀ 
(СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), 5–19 сентября 
1987 г., 420 лов.-сут, 1♂ (СДП 0.2 экз/100 
лов.-сут), В. О. Козьминых; Пермский 
р-н, в 3 км юго-вост. с. Лобаново, около 
ж/д ст. Клестовский (57°51’ с.ш., 56°20’ 
в.д.), сосняк травяной на песчаном скло-
не, опушка, 10 мая 2010 г., 1♀, В. О. Козь-
миных; Суксунский р-н, окрестности  
с. Ключи (57°01’ с.ш., 57°25’ в.д.), г. Горо-
дище, остепненный разнотравный склон, 
известняк, почв. ловушки, 29 июня – 31 
июля 2001 г., 578 лов.-сут, 85 экз. (СДП 
14.7 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых. 
Вид, локально встречающийся в Перм-
ском крае (Л5), изучено 269 экз. 

C. (T.) sibiricus Fischer von Waldheim, 1820
C. (T.) sibiricus kolosovi Zinov’ev, 1997
C. (T.) sibiricus sibiricus Fischer von 
Waldheim, 1820

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный 
Урал: Свердловская обл. — Североураль-
ский р-н, заповедник «Денежкин Ка-
мень», Конжаковский, Сосьвинский Кам-
ни (Ермаков, 1998, 2000, 2002, 2003; 

Козырев и др., 2000). Средний Урал (Гор-
бунов, Ольшванг, 2008): Пермский край 
— Кишертский р-н, заказник «Предура-
лье»; Кунгурский р-н, окрестности д. Ер- 
гач, охраняемые ландшафты «Ледя-
ная гора и Кунгурская ледяная пещера», 
«Спасская и Подкаменная горы»; Суксун-
ский р-н, окрестности с. Ключи (Козьми-
ных, Есюнин, 1991; Есюнин, Козьминых, 
1992б; Козырев, 1993, 1997, 2000; Зино-
вьев, 1997; Воронин, 1999; Козырев и др., 
2000; Козьминых и др., 2000; Turin et al., 
2003; Козьминых, 2004, 2013, 2014; Воро-
нин, Есюнин, 2005); Свердловская обл. — 
г. Екатеринбург и окрестности, Ачитский 
р-н, г. Красноуфимск (Козырев, 1993; Во-
ронин, 1999; Козырев и др., 2000). Как ох-
раняемый вид включен в Красные кни-
ги Среднего Урала (1996) и Свердловской 
обл. (2018б). 

Э к о л о г и я .  Лесо-луговой мезоксе-
рофильный вид. Обитает на остепненных 
суходольных и пойменных лугах, хорошо 
прогреваемых сухих склонах холмов, ка-
менистых горных склонах со степной или 
предгорно-тундровой растительностью 
(Полярный Урал), щебнистых осыпях, 
изредка наблюдается в кустарниковых 
зарослях речных пойм. На северо-запа-
де Свердловской обл. (Северный Урал) 
обнаружен на каменистых участках гор-
ной тундры массива Денежкин Камень, 
попадаемость в почвенные ловушки око-
ло 3.0 экз/100 лов.-сут (Ермаков, 2000). 
На Среднем Урале спорадичен, попада-
ется с мая до сентября (Воронин, 1999). 
В южных районах Пермского края най-
ден в сосняке, березняке, березово-иль-
мово-липовом лесу, на остепненных лу-
гах, луговых склонах, участке каменистой 
степи, наиболее активен с июня до нача-
ла августа. Максимальная уловистость до 
22.2 экз/100 лов.-сут отмечена на ковыль-
но-разнотравном лугу. 

М а т е р и а л .  Среднее Предуралье, 
Пермский край, Кишертский р-н, заказ-
ник «Предуралье», суходольный луг, 
почв. ловушки, 1–10 сентября 1988 г.,  
1 экз., Т. И. Гридина; Кунгурский р-н, 
охраняемый ландшафт «Ледяная гора 
и Кунгурская ледяная пещера», Ледя-
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ная гора (57°26’ с.ш., 57°00’ в.д.), со-
сняк остепненный на каменистом скло-
не, почв. ловушки, 22 июня – 8 июля 
2010 г., 160 лов.-сут, 15♂, 18♀ (СДП 20.6 
экз/100 лов.-сут), ковыльно-разнотрав-
ный луг, почв. ловушки, 8 июля – 9 авгу-
ста 2010 г., 320 лов.-сут, 29♂, 42♀ (СДП 
22.2 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; в 
2 км к северо-западу от с. Плеханово, ох-
раняемый ландшафт «Спасская и Под-
каменная горы», Спасская гора, камени-
стая степь на склоне, почв. ловушки, 13 
июня – 19 сентября 1987 г., 3 экз., березо-
во-ильмово-липовый лес, почв. ловуш-
ки, 13–21 июня 1986 г., 1 экз., 21 мая – 25 
июля 1988 г., 117 экз., В. О. Козьминых; 
Суксунский р-н, окрестности с. Ключи, г. 
Городище, остепненный разнотравный 
склон, известняк, почв. ловушки, 5–31 
июля 2001 г., 546 лов.-сут, 2 экз. (СДП 0.4 
экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых. Вид, 
локально встречающийся в Пермском 
крае (Л5), изучено 540 экз. 

Cicindela sylvatica L.
Распространение.  Северный Урал: 

Свердловская обл. — Североуральский 
р-н, заповедник «Денежкин Камень» (Ко-
зырев и др., 2000; Ермаков, 2003). Сред-
ний Урал (Якобсон, 1905–1916: Перм-
ская губ.; Горбунов, Ольшванг, 2008): 
Пермский край — г. Пермь, мкр. Кам-
ская долина, охраняемые ландшафты 
«Верхнекурьинский», «Закамский бор» 
(Гельцерман, 1906; Храмушин, 1969; Во-
ронин, 1999; Козырев и др., 2000; Воро-
нин, Есюнин, 2005; Козьминых, 2021); 
Свердловская обл. — г. Екатеринбург и 
окрестности, Тавдинский р-н, пос. Ка-
рьер, Талицкий р-н, г. Талица (Редикор-
цев, 1908; Козырев, 1993; Воронин, 1999; 
Козырев и др., 2000; Воронин, Есюнин, 
2005). 

Э к о л о г и я .  Лесной ксерофильный 
весенне-летний вид. На Среднем Урале и 
в Предуралье встречается с апреля до ок-
тября на песчаных опушках разнотрав-
ных и мохово-лишайниковых сосняков 
(Козырев, 1993; Воронин, 1999), отлав-
ливается вручную или сачком, нередко 
попадается в почвенные ловушки (Козь-

миных, 2021). В г. Перми на песчаной 
опушке сосняка-брусничника зелено-
мошного наиболее активен в мае, улови-
стость нередко достигает 2.5–3.0 экз/100 
лов.-сут в период 2–25 мая или доходит 
до максимумов 8.7 экз/100 лов.-сут 13–26 
мая (2012 г.) и 8.9 экз/100 лов.-сут к кон-
цу мая – началу июня (2011 г.: 22 мая – 5 
июня). Часто отмечается вместе с C. hybri-
da L. на светлых песчаных опушках сосня-
ков и в песчаных карьерах на вырубках. 

М а т е р и а л .  Среднее Предуралье, 
Пермский край, г. Пермь, охраняемый 
ландшафт «Верхнекурьинский» (58°03’ 
с.ш., 56°11’ в.д.), песчаная опушка сосня-
ка-брусничника зеленомошного, 3 мая 
2014 г., 1 экз., 12 мая 2018 г., 1 экз., В. О. 
Козьминых; охраняемый ландшафт «За-
камский бор» (58°03’ с.ш., 56°15’ в.д.), 
песчаные стации на опушке сосняка мо-
хово-разнотравного, наблюдение и руч-
ной сбор, 12–24 мая 2010 г., 29 экз., 26 
апреля – 31 июля 2012 г., 29 экз., 24 мая 
2013 г., 10 экз., 10 мая – 21 августа 2014 г., 
54 экз., 2 мая – 28 июня 2015 г., 63 экз., 29 
апреля – 18 мая 2016 г., 32 экз., почв. ло-
вушки, 12 мая – 5 сентября 2010 г., 2387 
лов.-сут, 42 экз. (уловистость возраста-
ет от 0.2 экз/100 лов.-сут в середине мая 
до максимальной величины 5.6 экз/100 
лов.-сут в период с 24 мая до 6 июля, за-
тем снижается от 3.4 экз/100 лов.-сут в 
июле до 0.2 экз/100 лов.-сут в августе–
сентябре; средняя попадаемость в ловуш-
ки за сезон 1.8 экз/100 лов.-сут), 29 апре-
ля – 22 июня 2011 г., 2664 лов.-сут, 121 экз. 
(СДП возрастает от 1.0 экз/100 лов.-сут в 
конце апреля – середине мая до пика 8.9 
экз/100 лов.-сут в период с 22 мая до 5 
июня, затем на протяжении июня снижа-
ется почти в 2 раза; средняя уловистость 
4.5 экз/100 лов.-сут), 21 апреля – 29 сен-
тября 2012 г., 5994 лов.-сут, 160 экз. (СДП 
возрастает от 2.4 экз/100 лов.-сут в конце 
апреля – середине мая до максимума 8.7 
экз/100 лов.-сут в двухнедельный срок 
с 13 до 26 мая, затем постепенно снижа-
ется с 4.5 экз/100 лов.-сут в июне до 0.2 
экз/100 лов.-сут в конце сентября; сред-
няя уловистость 2.7 экз/100 лов.-сут), 3 
мая – 15 сентября 2013 г., 3324 лов.-сут, 
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28 экз. (СДП увеличивается от 0.5 экз/100 
лов.-сут с начала мая до 1.2 экз/100 лов.-
сут в период 24 мая – 8 июня, после чего 
постепенно снижается до середины сен-
тября при низкой средней уловистости 
0.8 экз/100 лов.-сут за сезон), 28 апре-
ля – 17 октября 2014 г., 9657 лов.-сут, 83 
экз. (СДП возрастает от 0.1 экз/100 лов.-
сут в конце апреля – начале мая до мак-
симума 2.5 экз/100 лов.-сут в период с 10 
до 25 мая, затем постепенно снижается с 
июня до середины октября при низкой 
средней уловистости 0.9 экз/100 лов.-сут 
за сезон), 17 апреля – 28 сентября 2015 г., 
11857 лов.-сут, 161 экз. (СДП возрастает 
от 0.1 экз/100 лов.-сут с середины апре-
ля – начала мая до максимума 2.9 экз/100 
лов.-сут в период 2–22 мая, затем в июне 
снижается и до конца сентября остается 
низким; средняя уловистость 1.4 экз/100 
лов.-сут), 13 апреля – 18 мая 2016 г., 5530 
лов.-сут, 23 экз. (средняя уловистость 0.4 
экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых. Часть 
материала из г. Перми приведена в не-
давней работе автора (Козьминых, 2021). 
Вид, локально встречающийся в Перм-
ском крае на опушках в специфических 
песчаных местообитаниях (Л3), всего из-
учено 895 экз. 

И т о г о в ы й  а н а л и з  м а т е р и а л а . 
Для сравнительного анализа материала 
из «Закамского бора» взята произвольная 
выборка в количестве 618 экз. C. sylvatica, 
учтено 41413 ловушко-суток, среднерас-
четная уловистость 1.5 экз/100 лов.-сут 
по данным многолетних сезонных сборов 
с середины апреля до середины октября 
2010–2016 гг. В 2011 г. отмечена наибо-
лее высокая активность вида с апреля до 
июня (в конце мая – начале июня улови-
стость доходила до 8.9 экз/100 лов.-сут) 
— максимальная за весь период наблю-
дений при значительной величине сред-
несезонной попадаемости 4.5 экз/100 
лов.-сут., в 3 раза превышающей средне-
расчетную за период исследований. От-
носительно высокая уловистость (до 5.6 
экз/100 лов.-сут) также наблюдалась с 
конца мая до начала июля в 2010 г. — в 
сезоне, предшествующем отмеченному 
максимуму. Однако среднесезонное зна-

чение попадаемости в 2010 г. было ниже 
в 2.5 раза, чем в наиболее продуктивном 
2011 г. В 2012 г. максимальная улови-
стость вида отмечена с середины до конца 
мая (СДП 8.7 экз/100 лов.-сут), хотя сред-
няя уловистость за весь сезон с апреля до 
конца сентября снизилась почти в 2 раза 
по сравнению с 2011 г. В последующие 4 
года наблюдений как максимальная, так 
и среднесезонная уловистость оказались 
невысокими, последняя — на уровне 0.4–
1.4 экз/100 лов.-сут, т.е. ниже среднерас-
четной за весь период. Таким образом, 
для C. sylvatica возможен не менее чем 
6–7-летний цикл активности. 

Blemus discus (Fabricius, 1792)
Lasiotrechus discus (Fabricius, 1792)

Распространение.  Северный Урал: 
Свердловская обл. — Североуральский 
р-н, заповедник «Денежкин Камень» 
(Ермаков, 2003). Средний Урал: Перм-
ский край — г. Пермь и окрестности, мкр. 
Красный Октябрь (залив р. Мулянка), 
природные ландшафты «Заосиновские 
водно-болотные угодья», «Ивинский»; 
Кишертский р-н, заказник «Предура-
лье»; Суксунский р-н, природный ланд-
шафт «Чекарда» (Козьминых и др., 1994; 
Козырев и др., 1995, 2000; Воронин, 1999, 
2000; Воронин, Есюнин, 2005; Козьми-
ных, 2021); Свердловская обл. — г. Ека-
теринбург, пос. Верхнемакарово; Сысер-
тский р-н, с. Щелкун, оз. Щелкунское 
(Козырев, 1993; Козырев и др., 2000; Во-
ронин, Есюнин, 2005; Зиновьев, 2016). В 
Пермском крае этот вид многочислен в 
ряде прибрежных местообитаний. 

Э к о л о г и я .  Гигрофильный вид, оби- 
тает по берегам водоемов, на поймен-
ных лугах. В Пермском крае встречается 
с июня до сентября по берегам рек, зарос-
ших осокой, в прибрежных ивняках. Мак-
симальная попадаемость в почвенные ло-
вушки отмечена в конце лета: в период 
21–31 августа СДП составил 34.9 экз/100 
лов.-сут (г. Пермь, пойменный ивняк, 
2018 г.). В г. Екатеринбурге (пос. Верх-
немакарово) обнаружен в огороде около 
р. Чусовая, на пойменном заливном раз-
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нотравно-злаковом лугу и осоковом бере-
гу р. Чусовая (Зиновьев, 2016). 

М а т е р и а л .  Среднее Предуралье, 
Пермский край, г. Пермь, природный 
ландшафт «Ивинский» (58°01’ с.ш., 56°19’ 
в.д.), ивняк осоково-крапивный, песча-
но-глинистый травянистый берег р. Ива, 
у воды, почв. ловушки, 18 июня – 3 июля 
2018 г., 360 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.8 экз/100 
лов.-сут), 21–31 августа 2018 г., 404 лов.-
сут, 141 экз. (СДП 34.9 экз/100 лов.-сут), 31 
августа – 16 сентября 2018 г., 880 лов.-сут, 
35 экз. (СДП 4.0 экз/100 лов.-сут), В. О. 
Козьминых; окрестности г. Перми, мкр. 
Красава, левый берег р. Кама, природ-
ный ландшафт «Заосиновские водно-бо-
лотные угодья» (58°00’ с.ш., 55°59’ в.д.), 
оз. Источное (Долгое), прибрежные раз-
нотравно-вейниковые ассоциации, почв. 
ловушки, 6–20 июля 2016 г., 266 лов.-
сут, 1 экз. (СДП 0.4 экз/100 лов.-сут), В.О. 
Козьминых; Суксунский р-н, окрестности 
д. Чекарда, природный ландшафт «Че-
карда» (57°01’ с.ш., 57°45’ в.д.), берег р. Че- 
карда, осоковые ассоциации, почв. ло-
вушки, 9–23 июля 2000 г., 140 лов.-сут, 
4 экз. (СДП 2.9 экз/100 лов.-сут), Т. К. Ту-
нева. Вид, локально встречающийся в 
Пермском крае (Л5), изучено 1353 экз. 

Trechoblemus micros (Herbst, 1784)
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний Урал: 

Пермский край — г. Пермь и окрестно-
сти, природные ландшафты «Заосинов-
ские водно-болотные угодья», «Ивин-
ский», «Липовая гора»; Суксунский р-н, 
природный ландшафт «Чекарда» (Воро-
нин, 1999; Козырев и др., 2000; Воронин, 
Есюнин, 2005; Козьминых, 2012а, 2021); 
Свердловская обл. — г. Екатеринбург и 
окрестности, пос. Верхнемакарово; Сы-
сертский р-н, пос. Двуреченск, с. Патру-
ши; Талицкий р-н, окрестности г. Талица 
(Козырев, 1993; Козырев и др., 2000; Во-
ронин, Есюнин, 2005; Зиновьев, 2016). В 
Пермском крае вид многочислен в неко-
торых прибрежных местообитаниях. 

Э к о л о г и я .  Гигрофильный вид, оби-
тает по берегам рек, в пойменных ивняках 
и ольшаниках. В Пермском крае встреча-
ется с начала мая до конца июля по бере-

гам рек и озер в разнотравно-вейнико-
вых и осоковых ассоциациях, пойменных 
ивняках, попадает в почвенные ловуш-
ки. Наибольшая уловистость отмечена в 
мае–июне: на пике активности 26 мая – 4 
июня СДП доходит до 20.8 экз/100 лов.-
сут (г. Пермь, пойменный ивняк, 2020 г.). 
В г. Екатеринбурге найден в тополе-
вом парке и на берегу водоема (Козырев, 
1993), а также на заливном разнотрав-
но-злаковом лугу в пойме р. Чусовая (Зи-
новьев, 2016). 

М а т е р и а л .  Среднее Предуралье, 
Пермский край, г. Пермь, природный 
ландшафт «Ивинский», ивняк осоко-
во-крапивный, песчано-глинистый тра-
вянистый берег р. Ива, у воды, почв. ло-
вушки, 8–17 мая 2020 г., 276 лов.-сут, 
4♂, 1♀ (СДП 1.8 экз/100 лов.-сут), 17–26 
мая 2020 г., 279 лов.-сут, 12 экз. (СДП 
4.3 экз/100 лов.-сут), 26 мая – 4 июня 
2020 г., 288 лов.-сут, 60 экз. (СДП 20.8 
экз/100 лов.-сут), 4–14 июня 2020 г., 270 
лов.-сут, 31 экз. (СДП 11.5 экз/100 лов.-
сут), 14–24 июня 2020 г., 280 лов.-сут, 
35 экз. (СДП 12.5 экз/100 лов.-сут), 9–18 
октября 2020 г., 225 лов.-сут, 1♀ (СДП 
0.4 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; 
окрестности г. Перми, мкр. Красава, ле-
вый берег р. Кама, природный ландшафт 
«Заосиновские водно-болотные угодья», 
оз. Источное (Долгое), прибрежные раз-
нотравно-вейниковые ассоциации, почв. 
ловушки, 6–20 июля 2016 г., 266 лов.-
сут, 1 экз. (СДП 0.4 экз/100 лов.-сут), В.О. 
Козьминых; Суксунский р-н, окрестно-
сти д. Чекарда, природный ландшафт 
«Чекарда», берег р. Чекарда, осоковые 
ассоциации, почв. ловушки, 9–23 июля 
2000 г., 140 лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.7 
экз/100 лов.-сут), Т. К. Тунева. Вид, ло-
кально встречающийся в Пермском крае 
(Л4), изучено 290 экз. 

Harpalus (s. str.) anxius (Duftschmid, 1812)
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний Урал: 

Пермский край — г. Пермь, охраняемый 
ландшафт «Закамский бор»; Горноза-
водский р-н, заповедник «Басеги»; До-
брянский р-н, окрестности д. Городище; 
Кунгурский р-н, охраняемые ландшаф-
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ты «Ледяная гора и Кунгурская ледя-
ная пещера», «Спасская и Подкаменная 
горы» (Козьминых, Есюнин, 1991; Есю-
нин, Козьминых, 1992б; Козырев и др., 
1995, 2000; Воронин, 1999, 2006, 2007; 
Воронин, Есюнин, 2005, 2006; Козьми-
ных, 2017б, 2022; Козьминых и др., 2019а, 
б); Свердловская обл. — г. Екатерин-
бург и окрестности, г. Каменск-Ураль-
ский и окрестности (Катаев, 1989; Козы-
рев, 1993; Воронин, 1999; Козырев и др., 
2000; Воронин, Есюнин, 2005; Загайно-
ва и др., 2015). В работе А. Г. Воронина 
(1994) вместо H. anxius для заповедника 
«Басеги» ошибочно указан H. calathoides 
Motschulsky, 1844.

Э к о л о г и я .  Ксерофильный вид, наи-
более обычен в степях (Катаев, 1989). В 
Пермском крае встречается с мая до сен-
тября по опушкам сосняков, в остепнен-
ных березняках, на суходольных и пой-
менных лугах, разнотравных луговых и 
каменистых склонах. Попадается в поч-
венные ловушки, наибольшая улови-
стость отмечена в июне на остепненном 
луговом склоне горы — СДП доходит до 
11.1 экз/100 лов.-сут. 

М а т е р и а л .  Среднее Предуралье, 
Пермский край, г. Пермь, охраняемый 
ландшафт «Закамский бор», песчаные 
стации на опушке сосняка мохово-раз-
нотравного, почв. ловушки, 17 июля – 1 
августа 2008 г., 555 лов.-сут, 1♂, 1♀ (СДП 
0.4 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; 
Добрянский р-н, в 3 км зап. пос. Паль-
ники, мыс Стрелка у места слияния рек 
Кама и Чусовая, окрестности д. Городи-
ще (58°10’ с.ш., 56°21’ в.д.), разнотравный 
склон, известняк, почв. ловушки, 26 мая 
– 15 июня 2006 г., 220 лов.-сут, 1♀ (СДП 
0.5 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; 
Кунгурский р-н, окрестности г. Кунгур, 
охраняемый ландшафт «Ледяная гора и 
Кунгурская ледяная пещера» (57°27’ с.ш., 
57°00’ в.д.), остепненный сосняк на каме-
нистом склоне, почв. ловушки, 22 июня – 
8 июля 2010 г., 160 лов.-сут, 9 экз. (СДП 
5.6 экз/100 лов.-сут), остепненный берез-
няк в логу, почв. ловушки, 22 июня – 8 
июля 2010 г., 160 лов.-сут, 2♂, 2♀ (СДП 2.5 
экз/100 лов.-сут) (из них 1♀ отличается 

от типичных экз. более широкой перед-
неспинкой, большими углубленными и 
вытянутыми основными вдавлениями на 
переднеспинке, а также меньшими раз-
мерами — 6.4 мм), ковыльно-разнотрав-
ный луг, ручной сбор, 8 июля 2010 г.,  
3 экз., остепненный разнотравный лу-
говой склон с гипсовыми обнажениями, 
ручной сбор, 2 июня 2010 г., 67 экз., почв. 
ловушки, 2–22 июня 2010 г., 360 лов.-
сут, 40 экз. (СДП 11.1 экз/100 лов.-сут),  
В. О. Козьминых; в 8 км к северо-западу от  
г. Кунгур, охраняемый ландшафт «Спас-
ская и Подкаменная горы», Подкаменная 
гора (57°29’ с.ш., 56°54’ в.д.), каменистый 
склон в пойме р. Сылва, почв. ловушки, 25 
августа – 5 сентября 2006 г., 286 лов.-сут, 
1♂ (СДП 0.3 экз/100 лов.-сут), В. О. Козь-
миных. Вид, локально встречающийся в 
Пермском крае (Л5), изучено 859 экз. 

H. (s. str.) flavescens (Piller & Mitterpacher, 
1783)

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний Урал: 
Пермский край — г. Пермь и окрестности, 
мкр. Костарево, охраняемые ландшаф-
ты «Верхнекурьинский», «Закамский 
бор», природный ландшафт «Заосинов-
ские водно-болотные угодья» (Козьми-
ных и др., 1991; Козырев и др., 1995, 2000; 
Воронин, 1999; Воронин, Есюнин, 2005; 
Козьминых, 2021). В Свердловской обл. 
не обнаружен. На Южном Урале известен 
из Башкортостана (Баянов и др., 2015) и 
Оренбургской обл. (Козьминых, 2012б). 

Э к о л о г и я .  Стенотопный ксеро-
фильный летне-осенний вид, псаммофил 
(Denux et al., 2017). В г. Перми и окрест-
ностях встречается по опушкам сосня-
ков на песчаных надпойменных террасах  
р. Камы и на песках в разреженных при-
русловых ивняках. В песчаных местооби-
таниях является одним из доминирующих 
видов жужелиц, попадается в почвенные 
ловушки с апреля до начала октября, наи-
более активен в июле и августе. 

М а т е р и а л .  Среднее Предуралье, 
Пермский край, г. Пермь, охраняемый 
ландшафт «Верхнекурьинский», опуш-
ка сосняка-брусничника зеленомошно-
го, 24 мая – 9 июня 2013 г., 800 лов.-сут, 
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1♀ (СДП 0.1 экз/100 лов.-сут), В. О. Козь-
миных; охраняемый ландшафт «Закам-
ский бор», песчаные стации на опушке 
сосняка мохово-разнотравного, почв. ло-
вушки, 17 июня – 22 июля 1986 г., 5♂, 9♀, 
29 мая – 1 августа 1987 г., 62♂, 73♀, 5–17 
июня 2009 г., 240 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.4 
экз/100 лов.-сут), 12–28 июля 2009 г., 304 
лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.3 экз/100 лов.-сут), 
28 июля – 13 августа 2009 г., 480 лов.-
сут, 1♂, 2♀ (СДП 0.6 экз/100 лов.-сут), 
30 августа – 4 октября 2009 г., 1225 лов.-
сут, 1♀ (СДП 0.08 экз/100 лов.-сут), В. О. 
Козьминых; окрестности г. Перми, мкр. 
Красава, природный ландшафт «Заоси-
новские водно-болотные угодья», разре-
женный ивняк с облепихой на песчаном 
берегу р. Камы, почв. ловушки, 22 авгу-
ста – 6 сентября 2009 г., 270 лов.-сут, 1♀ 
(СДП 0.4 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьми-
ных. Часть материала из г. Перми приве-
дена в работе автора (Козьминых, 2021). 
Вид, локально встречающийся в Перм-
ском крае (Л4), изучено 543 экз. 

H. (s. str.) hirtipes (Panzer, 1796)
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний 

Урал: Пермский край — г. Пермь, охра-
няемый ландшафт «Закамский бор»; 
Кунгурский р-н, охраняемый ландшафт 
«Спасская и Подкаменная горы»; Сук-
сунский р-н, окрестности с. Ключи (Хра-
мушин, 1969, Пермская обл.; Козьми-
ных, Есюнин, 1991; Козырев и др., 1995, 
2000; Воронин, 1999; Воронин, Есюнин, 
2005; Козьминых, 2021); Свердловская 
обл. — г. Екатеринбург и окрестности,  
г. Каменск-Уральский и окрестности, Сы-
сертский р-н, г. Арамиль (Фрей-Гессенер, 
1907, Екатеринбургский уезд; Козырев, 
1993; Воронин, 1999; Козырев и др., 2000; 
Воронин, Есюнин, 2005). На Южном Ура-
ле известен из Башкортостана (Баянов и 
др., 2015), Челябинской (Есюнин, Козь-
миных, 1992а) и Оренбургской (Катаев, 
1989; Козырев и др., 2000) областей. 

Э к о л о г и я .  Степной ксерофильный 
летне-осенний вид, обитающий на пес-
чаной почве (Катаев, 1989). В Пермском 
крае встречается с апреля до октября на 
степных участках, известняковых скло-

нах и прирусловых обнажениях, а также 
на песчаных опушках сосняков, попадает-
ся в почвенные ловушки. В песчаных ста-
циях на опушках сосновых боров входит 
в состав доминирующих видов жужелиц 
(Козьминых, 2021). 

М а т е р и а л .  Среднее Предуралье, 
Пермский край, г. Пермь, охраняемый 
ландшафт «Закамский бор», песчаные 
стации на опушке сосняка мохово-раз-
нотравного, почв. ловушки, 29 мая – 22 
июля 1986 г., 5♂, 3♀, 29 мая – 31 октя-
бря 1987 г., 21♂, 11♀, 28 июля – 13 авгу-
ста 2009 г., 480 лов.-сут, 3 экз. (СДП 0.6 
экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; Кун-
гурский р-н, в 2 км к северо-западу от 
с. Плеханово, охраняемый ландшафт 
«Спасская и Подкаменная горы», Спас-
ская гора, участок каменистой степи на 
склоне горы, почв. ловушки, 11 июля – 5 
сентября 1987 г., 1♂, 1♀, В. О. Козьминых. 
Часть материала из г. Перми приведена 
в работе автора (Козьминых, 2021). Вид, 
локально встречающийся в Пермском 
крае (Л3), изучено 353 экз. 

Pterostichus (Petrophilus) magus 
(Mannerheim, 1825)

Распространение.  Северный Урал: 
Свердловская обл. — Североуральский 
р-н, заповедник «Денежкин Камень» (Ер-
маков, 2003; Козырев и др., 2000). Сред-
ний Урал: Пермский край — Бардымский 
р-н, охраняемый ландшафт «Сарашев-
ская дубрава»; Горнозаводский р-н, за-
поведник «Басеги»; Кишертский р-н, за-
казник «Предуралье», с. Спасо-Барда; 
Лысьвенский р-н, деревни Каменка, Та-
тарка (Шиленков, Воронов, 1973; Воро-
нин, 1978, 1982, 1991, 1999; Воронин, Гри-
дина, 1984; Воронова, 1987; Воронин, 
Есюнин, 1989, 2005; Козьминых и др., 
1991, 2019а, б; Козырев, 1994; Козырев, 
Козьминых, 1994; Козырев и др., 1994, 
2000; Козырев, Зиновьев, 2005, с. 95: «в 
Предуралье и на западном макросклоне 
Урала ...P. magus единичен»; Козьминых, 
2021); Свердловская обл. — г. Екатерин-
бург и окрестности, города Каменск-Ура- 
льский, Верх. Салда, Тавда, Ниж. Тагил, 
Туринск; Камышловский р-н, г. Камы-
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шлов; Сысертский р-н, пос. Двуреченск,  
с. Патруши; Талицкий р-н, г. Талица 
(Козырев, 1993; Воронин, 1999; Козы-
рев и др., 2000; Воронин, Есюнин, 2005; 
Козырев, Зиновьев, 2005, с. 95: «в ле-
сах Зауралья и восточного макросклона 
Урала повсеместно доминирует P. ma- 
gus»; Семенова, 2008; Загайнова и др., 
2015; Зиновьев, 2016; Belskaya et al., 2020). 
Некоторые данные о нахождении вида в 
заповеднике «Басеги» (Воронин, 1983, 
1992а, б; Воронин, Есюнин, 1989, 1992) от-
носятся к близкому P. urengaicus Jureček, 
1924 (Козьминых и др., 2019а, б). 

Э к о л о г и я .  Лесной мезофильный 
весенне-летний вид. На Среднем Урале и 
в Предуралье встречается с апреля до ок-
тября в хвойных и смешанных лесах, на 
лесных полянах и вырубках. В заповедни-
ке «Басеги» (Горнозаводский р-н Перм-
ского края) единично найден в июле–ав-
густе в лесах папоротниково-горцовом и 
хвощево-папоротниковом (СДП 0.1–0.2 
экз/100 лов.-сут, обилие 0.2–0.4%). В за-
казнике «Предуралье» (Кишертский р-н) 
обнаружен в ельнике зеленомошном и 
елово-березовом лесу. 

М а т е р и а л .  Среднее Предуралье, 
Пермский край, Кишертский р-н, за-
казник «Предуралье», ельник зелено-
мошный, почв. ловушки, 17 июля – 26 
августа 2006 г., 24 экз., Т. А. Кочетова, 
елово-березовый лес разнотравно-сныте-
вый, почв. ловушки, 11 июля – 30 августа 
1991 г., 5 экз., Т. И. Гридина. Материал из 
заповедника «Басеги» приведен в работе 
автора (Козьминых и др., 2019б). Вид, ло-
кально встречающийся в Пермском крае 
(Л5), изучен 161 экз. 

P. (P.) urengaicus Jureček, 1924
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Урал: 

Пермский край — Красновишерский р-н, 
заповедник «Вишерский» (Козьминых, 
Санников, 2018); Свердловская обл. — Се-
вероуральский р-н, заповедник «Денеж-
кин Камень» (Ермаков, 1998, 2003; Козы-
рев и др., 2000). Средний Урал: Пермский 
край — Бардымский р-н, охраняемый 
ландшафт «Сарашевская дубрава»; Гор-
нозаводский р-н, заповедник «Басеги»; 

Кишертский р-н, заказник «Предуралье» 
(Воронин, 1978, 1982, 1991, 1992а, б, 1994, 
1999; Воронин, Гридина, 1984; Воронин, 
Есюнин, 1989, 1992: ошибочное указание 
P. magus вместо P. urengaicus, 2005; Ко-
зырев, 1994; Козырев, Козьминых, 1994; 
Козырев и др., 1994, 2000; Козьминых и 
др., 2000, 2019а, б; Козырев, Зиновьев, 
2005; Козьминых, 2022); Свердловская 
обл. — г. Екатеринбург и окрестности, го-
рода Красноуфимск, Ревда; Пригород-
ный р-н, Висимский заповедник (Ухо-
ва и др., 1996; Воронин, 1999; Козырев и 
др., 2000; Есюнин и др., 2001; Ухова, Ло-
макин, 2001; Ермаков, 2004; Воронин, 
Есюнин, 2005; Козырев, Зиновьев, 2005; 
Бельская, Зиновьев, 2007; Ухова, Оль-
шванг, 2014; Бельская, Золотарев, 2017). 
В Уральском регионе встречается от По-
лярного Урала до северо-востока Баш-
кортостана и северо-запада Челябинской 
обл. (Козырев и др., 2000). Вид включен в 
Красную книгу Челябинской обл. (2017), 
отмечен в национальных парках «Зюрат-
куль», «Таганай», на г. Мал. Иремель, 
хребтах Таганай, Уреньга, в бассейне  
р. Сим. Ранее считался субэндемиком 
Урала (Воронин, 1994; Mikhailov, Olsch-
wang, 2003), однако выяснилось, что этот 
вид распространен гораздо шире гра-
ниц горной страны (Козырев и др., 2000; 
Козьминых, 2022). 

Долгое время смешивался с P. magus, 
от которого хорошо отличается окантов-
кой задних углов основания переднеспин-
ки, килем между непунктированными ос-
новными вдавлениями переднеспинки и 
некоторыми другими признаками (Козы-
рев, 1994; Козырев, Зиновьев, 2005). 

Э к о л о г и я .  Лесной мезофильный 
вид. На Среднем Урале обитает в хвойных 
и лиственных лесах. В Пермском крае от-
мечен с мая до августа в сосняках, дуб-
няках, березняках, ивняках, смешанных 
лесах, на севере края найден в горной тун-
дре и на разнотравных лугах (Козырев, 
1994). В заповеднике «Басеги» (Горноза-
водский р-н Пермского края) единично 
отмечен в лесах хвощево-папоротнико-
вом и папоротниково-горцовом, березо-
вом криволесье, смешанном редколесье, 
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кустарничковой тундре, уловистость в 
почвенные ловушки в этих биотопах низ-
кая: СДП 0.1–0.2 экз/100 лов.-сут, обилие 
1.3–3.6%. Там же, на разнотравно-злако-
вом лугу, СДП достигает 3.0 экз/100 лов.-
сут, обилие в июле 10.9%. В Висимском 
заповеднике (Свердловская обл.) вид 
встречается повсеместно, кроме заболо-
ченных участков, наиболее обычен в бе-
резняке вейниково-высокотравном, уло-
вистость в почвенные ловушки достигает 
120.4 экз/100 лов.-сут (Ухова, Ольшванг, 
2014). В Удмуртии, граничащей на западе 
с Пермским краем, вид локален и спора-
дичен, приурочен к водораздельным ело-
во-липовым лесам и липнякам (Дедюхин, 
2006). 

Материал с территории Северного 
Урала — из заповедников «Вишерский» 
(Пермский край, Красновишерский р-н) 
и «Басеги» (Горнозаводский р-н) приве-
ден в работах коллектива авторов (Козь-
миных, Санников, 2018; Козьминых и 
др., 2019б). Материал со Среднего Урала 
— из заказника «Предуралье» (Кишерт-
ский р-н) и охраняемого ландшафта «Са-
рашевская дубрава» (Бардымский р-н) 
— представлен в статьях соавторов (Козы-
рев и др., 1994; Козьминых и др., 2000). 
Локально встречающийся в Пермском 
крае вид (Л4), изучено 175 экз. 

Amara (s. str.) curta Dejean, 1828
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний Урал: 

Пермский край — г. Пермь и окрестно-
сти, природные ландшафты «Верхнеку-
рьинский», «Закамский бор», «Заосинов-
ские водно-болотные угодья», «Сосновый 
бор»; Горнозаводский р-н, заповедник 
«Басеги» (Воронин, 1999; Воронин, Есю-
нин, 2005; Козьминых и др., 2019а, б; 
Козьминых, 2021); Свердловская обл. — 
г. Екатеринбург и окрестности, г. Туринск 
(Редикорцев, 1908; Козырев, 1991, 1993; 
Воронин, 1999; Козырев и др., 2000; Во-
ронин, Есюнин, 2005). 

Э к о л о г и я .  Луговой ксерофильный 
весенне-летний вид. В заповеднике «Ба-
сеги» (Горнозаводский р-н Пермского 
края) единично попадается в почвенные 
ловушки в кустарничковой тундре, бере-

зовом криволесье, на разнотравно-зла-
ковом лугу, СДП 0.1–0.2 экз/100 лов.-сут, 
обилие 0.4–1.8%. В г. Перми встречается 
на песчаных опушках сосняков с апреля 
до сентября, выраженная активность от-
мечена в мае (СДП до 3.0 экз/100 лов.-
сут.), июне (СДП до 2.5 экз/100 лов.-сут) и 
июле (СДП до 2.2 экз/100 лов.-сут). 

М а т е р и а л .  Среднее Предуралье, 
Пермский край, г. Пермь, охраняемый 
ландшафт «Верхнекурьинский», песча-
ная опушка сосняка-брусничника зеле-
номошного, 8–24 июня 2019 г., 736 лов.-
сут, 1♀ (СДП 0.1 экз/100 лов.-сут), В. О. 
Козьминых; охраняемый ландшафт «За-
камский бор», песчаные стации на опуш-
ке сосняка мохово-разнотравного, почв. 
ловушки, 9–24 мая 2006 г., 165 лов.-
сут, 5 экз. (СДП 3.0 экз/100 лов.-сут), 10 
июля – 17 августа 2008 г., 1289 лов.-сут, 
28 экз. (СДП 2.2 экз/100 лов.-сут), 5–17 
июня 2009 г., 240 лов.-сут, 6 экз. (СДП 
2.5 экз/100 лов.-сут), 17 июня – 12 июля 
2009 г., 475 лов.-сут, 10 экз. (СДП 2.1 
экз/100 лов.-сут), 12–28 июля 2009 г., 
1552 лов.-сут, 3 экз. (СДП 0.2 экз/100 
лов.-сут), 12–22 мая 2010 г., 480 лов.-сут, 
8 экз. (СДП 1.7 экз/100 лов.-сут), 29 апре-
ля – 13 мая 2011 г., 672 лов.-сут, 1♀ (СДП 
0.1 экз/100 лов.-сут), 13–22 мая 2011 г., 
459 лов.-сут, 3 экз. (СДП 0.1 экз/100 лов.-
сут), 22 мая – 5 июня 2011 г., 700 лов.-сут, 
3♀, 1♂ (СДП 0.6 экз/100 лов.-сут), 5–22 
июня 2011 г., 833 лов.-сут, 2 экз. (СДП 0.2 
экз/100 лов.-сут), 10–25 мая 2014 г., 1155 
лов.-сут, 3 экз. (СДП 0.3 экз/100 лов.-сут), 
25 мая – 14 июня 2014 г., 1520 лов.-сут, 
3 экз. (СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), 2–22 
мая 2015 г., 1840 лов.-сут, 2 экз. (СДП 
0.1 экз/100 лов.-сут), 22 мая – 11 июня 
2015 г., 2733 лов.-сут, 18 экз. (СДП 0.7 
экз/100 лов.-сут), 8–28 июня 2015 г., 2794 
лов.-сут, 13 экз. (СДП 0.5 экз/100 лов.-
сут), 27 августа – 11 сентября 2015 г., 1935 
лов.-сут, 5 экз. (СДП 0.3 экз/100 лов.-сут), 
11–27 сентября 2015 г., 1392 лов.-сут, 1 экз. 
(СДП 0.07 экз/100 лов.-сут), 27 сентября 
2015 г. – 15 апреля 2016 г., 4♂, 2♀, 29 апре-
ля – 18 мая 2016 г., 4014 лов.-сут, 120 экз. 
(СДП 3.0 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьми-
ных. Часть материала из г. Перми приве-
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дена в работе автора (Козьминых, 2021). 
Вид, локально встречающийся в Перм-
ском крае (Л5), изучено 588 экз. 

A. (Paracelia) quenseli (Schönherr, 1806)
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Урал: 

Свердловская обл. — Североуральский 
р-н, заповедник «Денежкин Камень» (Ко-
зырев, 1993; Ермаков, 1998, 2000, 2003; 
Козырев и др., 2000, с. 185: указан как  
A. quenseli silvicola C. Zimmermann, 1832). 
Средний Урал: Пермский край — г. Пермь 
и окрестности, природные ландшафты 
«Верхнекурьинский», «Закамский бор», 
«Заосиновские водно-болотные угодья» 
(Козьминых и др., 1991; Козырев и др., 
2000; Воронин, Есюнин, 2005; Козьми-
ных, 2022); Свердловская обл. — г. Ека-
теринбург; Пригородный р-н, Висимский 
заповедник; Талицкий р-н, г. Талица (Во-
ронин, 1999; Козырев и др., 2000; Ухова, 
Ломакин, 2001; Воронин, Есюнин, 2005; 
Ухова, Ольшванг, 2014). 

Э к о л о г и я .  Луговой ксерофильный 
вид. В г. Перми встречается на песчаных 
опушках сосняков с июня до сентября.  
В Висимском заповеднике (Свердловская 
обл.) найден единично на разнотравном 
лугу (Ухова, Ольшванг, 2014). 

М а т е р и а л . Среднее Предуралье, 
Пермский край, г. Пермь, охраняемый 
ландшафт «Верхнекурьинский», песча-
ная опушка сосняка-брусничника зелено-
мошного, 28 августа – 7 сентября 2018 г., 
790 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.1 экз/100 лов.-
сут), В. О. Козьминых; охраняемый ланд-
шафт «Закамский бор», песчаные стации 
на опушке сосняка мохово-разнотравно-
го, ручной сбор, 28 июня 1986 г., 3♂, В. О. 
Козьминых. Вид, локально встречающий-
ся в Пермском крае (Л3), изучено 254 экз. 

При составлении списка локально 
распространенных жужелиц Пермского 
края попутно отмечены также следую-
щие спорадично встречающиеся виды, 
не соответствующие обозначенным 
критериям редкости, но обнаруженные 
в немногих местонахождениях (указа-
но количество изученных экземпляров 
и число локалитетов, виды перечисле-
ны по алфавиту): Acupalpus meridianus 
(Linnaeus, 1761) (142, 10), Agonum micans 
Nicolai, 1822 (196, 7), A. sexpunctatum 
(L.) (626, 8), A. viduum (Panzer, 1796) 
(459, 9), Amara infima (Duftschmid, 1812) 
(220, 6), A. ingenua (Duftschmid, 1812) 
(296, 11), A. lunicollis Schiødte, 1837 (154, 
8), A. plebeja (Gyllenhal, 1810) (150, 6),  
A. praetermissa (C. R. Sahlberg, 1827) 
(142, 8), Anchomenus dorsalis (Pontoppi-
dan, 1763) (313, 10), Bembidion dentellum 
(Thunberg, 1787) (304, 7), Brachinus crep-
itans (L.) (369, 7), Bradycellus caucasicus 
(Chaudoir, 1846) (310, 11), Chlaenius nig-
ricornis (Fabricius, 1787) (206, 6), Cicin-
dela hybrida L. (242, 7), Cymindis angu-
laris Gyllenhal, 1810 (213, 9), Harpalus 
smaragdinus (Duftschmid, 1812) (4602, 
10), H. xanthopus winkleri Schauberg-
er, 1923 (201, 12), Notiophilus germinyi 
Fauvel, 1863 (284, 12), Ophonus azureus 
(Fabricius, 1775) (531, 11), O. laticollis 
Mannerheim, 1825 (139, 9), O. stictus Ste-
phens, 1828 (797, 10), Oxypselaphus ob-
scurus (Herbst, 1784) (308, 11), Pterosti-
chus aethiops (Panzer, 1796) (2730, 12),  
P. diligens (Sturm, 1824) (140, 10), P. man- 
nerheimii (Dejean, 1831) (145, 6), P. ver-
nalis (Panzer, 1796) (149, 8), Stenolophus 
mixtus (Herbst, 1784) (574, 7), Stomis 
pumicatus (Panzer, 1796) (251, 10) — 29 
видов из 17 родов. 
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Notes on some ground beetles locally occurring  
in the Perm region
V. O. Kozminykh

Vladislav O. Kozminykh, Perm State Humanitarian Pedagogical University, 24, Sibirskaya st., 
Perm, Russia, 614990; kvoncstu@yahoo.com, kvoncstu@mail.ru 

The paper presents 14 carabid species from 7 genera (Coleoptera: Carabidae) 
occurring sporadically in a limited number of specific habitats in the Perm region. 
Their abundance in those sites is relatively high, and that is why they were not 
included in the previous article on the rare carabids of the Perm region (Kozminykh, 
2022). The list includes: 4 species of ground beetles from the genus Carabus  
(C. nemoralis (O. F. Müller, 1764); C. loschnikovii (Fischer von Waldheim, 1823);  
C. estreicheri (Fischer von Waldheim, 1820); C. sibiricus (Fischer von Waldheim, 
1820)); 3 Harpalus species (H. anxius (Duftschmid, 1812); H. flavescens (Piller & 
Mitterpacher, 1783); H. hirtipes (Panzer, 1796)); 2 Pterostichus species (P. magus 
(Mannerheim, 1825); P. urengaicus (Jureček, 1924)); 2 Amara species (A. curta 
(Dejean, 1828); A. quenseli (Schönherr, 1806)), a Cicindela species (C. sylvatica L.), 
a Blemus species (B. discus (Fabricius, 1792)) and a Trechoblemus species (T. micros 
(Herbst, 1784)). We complement the list with summarized data on the distribution 
of the mentioned species in the Middle Urals and the south of the Northern Urals 
(the mountainous areas of the Perm and Sverdlovsk regions) and the ecological 
characteristics of the species (including their biotopic occurrence and phenological 
features). The paper also describes some specific material collected in the Perm 
region. We identified a possible 6–7-year cycle of activity in Cicindela sylvatica. 
The sign (L) for locally occurring species is proposed, followed by the number of 
found localities - for example, (L4) stands for 4 recorded localities. We assume 
that information about the abundance of a ground beetle species and its relative 
frequency of occurrence might be insufficient to determine the degree of the species’ 
rarity. In our opinion, locally occurring species may also be classified as rare because 
their distribution is limited to 1–5 localities in which they are abundant. According 
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to the results of our studies, 188 species of poorly studied Carabidae (65% of the 
total number of the 289 species recorded) in the Perm region may be considered 
rare based on abundance and limited number of habitats. In the paper, we also point 
that the record of Carabus odoratus Motschulsky, 1844 in the Basegi nature reserve  
(the Perm region) was erroneous (C. odoratus was mistaken for C. loschnikovii). 

Key words: rare ground beetles, Carabidae, local distribution, habitats, Perm area  
of River Kama, Middle Cis-Urals.
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Бентофауна Широковского водохранилища 
(Пермский край)
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По данным 2012, 2016, 2017 гг. установлен таксономический состав донных 
беспозвоночных Широковского вдхр., насчитывающий 80 видов. Отмечено 
снижение видового богатства бентофауны по сравнению с результатами ис-
следований, проведенных непосредственно после постройки водохранилища 
(1948–1950 гг.). Состав бентофауны водоема в настоящий момент типичен для 
водохранилищ, но при этом включает ряд речных видов, что связано с его про-
точностью и низкими температурами воды.

Ключевые слова: донные беспозвоночные, бассейн Камы, Урал, хирономиды.
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Широковское вдхр. — третье по объе-
му на территории Пермского края, со-
здано в пос. Широковский на р. Косьве 
(левый приток р. Камы) на 159-м км от 
устья. Оно имеет сезонное регулирова-
ние стока и эксплуатируется в каскаде 
с Губахинским вдхр., расположенным 
ниже по течению. Процесс наполне-
ния продолжался с 1946 г. по 1948 г.  
В течение первых лет существования во-
доема (с июля 1948 г. по июль 1950 г.) 
сотрудниками Естественно-научного ин- 
ститута Пермского госуниверситета 
проведена масштабная работа по ис-
следованию морфологии, гидрологии, 
гидрохимического режима, распреде-
ления зообентоса и ихтиофауны. В ходе 
анализа материала авторами были даны 
рекомендации по модификации фау-
ны водоема (вселение отдельных видов 
беспозвоночных и рыб) и организации 
рыбного промысла (Вершинин, 1950; 
Вершинин, Козьмин, 1952). Следующее 

комплексное исследование водохрани-
лища проведено сотрудниками Пермско-
го филиала ВНИИ рыбного хозяйства и 
океанографии в летний период 2012 и 
2016–2017 гг., отдельные предваритель-
ные результаты которого опубликованы 
(Беляева, Кадочникова, 2017; Казаринов, 
Огородов, 2018).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Сбор проб макрозообентоса (31 проба) 

осуществляли при помощи дночерпателя 
Петерсена с площадью захвата 0.025 м² 
(2012 и 2016 гг.) и дночерпателя ДАК-
100 с площадью захвата 0.01 м² (2017 г.). 
В случаях, когда на глубинах менее 1 м 
грунт был представлен галькой и валу-
нами, применяли метод Шредера-Жа-
дина (2017 г.). Грунт промывали через 
мельничный газ с размером отверстий 
0.21 мм. Все организмы выбирали из проб 
живыми и фиксировали 8%-ным форма-
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лином (Методика изучения…, 1975). Дон-
ных животных определяли до вида, в т.ч. 
благодаря наличию в пробах куколок  
с фаратными имаго и дополнительным 
энтомологическим сборам имаго (8 об-
ловов). Большинство видовых названий 
приведено согласно “Fauna Europaea” (de 
Jong et al., 2014), моллюсков (ввиду раз-
личий системы) — по «Определителю зо-
опланктона…» (2016). 

Для характеристики обилия и значи-
мости отдельных видов использовали 
частоту встречаемости (%), а также мо-
дифицированный индекс плотности Ар-
нольди. Сравнение сходства видового со-
става донных животных разных участков 
водоема произведено при помощи индек-
са Чекановского-Серенсена (Методика 
изучения…, 1975; Песенко, 1982; Щерби-
на, 1993).

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для Широковского вдхр. (протяжен-
ность 25 км) типичны низкие температу-
ры воды ввиду относительно небольшо-
го объема и питания холодноводными 
притоками. Так, в середине июля 2017 г. 
в верхнем районе водохранилища сред-
няя температура воды на поверхности со-
ставляла 11.8°С, в среднем повышалась 
до 16.5°С и снижалась в нижнем до 16.1°С. 
Температура воды в заливах составляла 
8–12°С, повышаясь по мере удаления от 
зоны выклинивания подпора вниз по те-
чению. Температура грунта на глубинах 
более 20 м в это время не превышала 6°С. 
Сработка уровня в водохранилище со-
ставляет 12 м при средней глубине 12.9 м, 
при этом объем снижается на 2/3, мини-
мальный уровень приходится на март.

Грунты значительно различаются 
на разных участках и глубинах водоема. 
Так, в верхнем районе преобладают заи-
ленные глины, в среднем и нижнем — се-
рые илы. Грунт на бывшем русле р. Кось-
вы представлен чистыми и заиленными 
песками. В левобережье среднего райо-
на большие площади дна занимают за-
топленные почвы и торфяники. В пра-
вобережье среднего и приплотинного 

районов, а также в заливах рек Нюр, Верх. 
Рассольная вдоль уреза воды до глубины 
1.5–3 м грунты сформированы крупной 
галькой и валунами, местами заиленные 
или заросшие водяным мхом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проведения работ иден-

тифицировано 80 видов. Наибольшим 
видовым богатством, как и в других во-
дохранилищах, отличались представите-
ли малощетинковых червей (18 видов) и 
хирономид (48 видов). Поденки насчи-
тывали 4 вида, двустворчатые моллюски, 
брюхоногие моллюски и веснянки — по 2 
вида, клопы, ручейники, жуки и мокрецы 
— по одному виду (табл. 1). 

Максимальное видовое богатство 
бентофауны приурочено к глубинам до 
1 м — здесь отмечены 64 вида, из них 36 
не встречаются на больших глубинах. 
Среди последних олигохеты рода Nais 
и некоторые другие наидиды, затвор-
ки, все насекомые, кроме двукрылых, и 
многие виды хирономид. На глубинах 
от 1 до 12 м зарегистрированы 34 вида, и 
только здесь встречаются 7 видов (все — 
представители хирономид): Chironomus 
melanescens, Cladotanytarsus atridor- 
sum, виды рода Parachironomus, Para-
tanytarsus inopertus, Paratendipes albi-
manus, Thienemannimyia norena. На 
глубинах более 12 м бентофауна пред-
ставлена 25 видами, 7 из которых отме-
чены только в профундали. Это виды, 
получающие преимущественное раз-
витие на заиленных песках — Tubifex 
tubifex, виды рода Potamothrix, мелкие 
двустворчатые моллюски, пелофиль-
ный вид Chironomus anthracinus, фито-
фильный вид Endochironomus albipennis 
и другие виды хирономид. Степень сход-
ства видового состава беспозвоночных, 
населяющих смежные глубинные зоны, 
относительно велика (ICzS = 0.48–0.49), 
низкая степень общности характерна 
для бентофаун глубоководной зоны и 
мелководий (ICzS = 0.36). Общими для 
бентофауны всех зон водохранилища 
выступали 12 видов из олигохет и хиро-
номид (табл. 1, 2).
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Таблица 1. Таксономический состав бентофауны Широковского вдхр., частота встреча-
емости (P) и индекс плотности (d) отдельных представителей макрозообентоса
Table 1. Taxonomic composition of the benthic fauna of the Shirokovskiy water reservoir, the 
frequency of occurrence (P) and density index (d) of the taxa

Таксон P d

Класс Oligochaeta

Aulodrilus limnobius Bretscher, 1899 25.8 4.1

Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen, 1828) 6.5 0.3

*Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862 71.0 19.5

Lumbriculus variegatus (Muller, 1774) 19.4 2.2

Nais barbata Muller, 1774 6.5 0.5

*N. communis Piguet, 1906 6.5 0.3

N. elinguis Muller, 1774 6.5 0.2

N. variabilis Piguet, 1906 6.5 0.3

Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901) 25.8 8.1

P. moldaviensis Vejdovsky & Mrazek, 1903 6.5 2.4

*Slavina appendiculata (Udekem, 1855) 19.4 1.1

Spirosperma ferox Eisen, 1879 25.8 2.4

*Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767) 58.1 8.3

Stylodrilus heringianus Claparede, 1862 6.5 0.3

*Tubifex newaensis (Michaelsen, 1903) 25.8 2.9

*T. tubifex (Muller, 1774) 6.5 0.9

Uncinais uncinata (Orsted, 1842) 32.3 2.3

Vejdovskyella comata (Vejdovsky, 1884) 19.4 0.8

Класс Bivalvia

Euglesa casertana (Poli, 1791) 6.5 0.3

Odhneripisidium tenuilineatum (Stelfox, 1918) 6.5 1.1

Класс Gastropoda

Cincinna depressa (C. Pfeiffer, 1821) 6.5 0.2

C. skorikovi (Lindholm, 1911) 6.5 0.5

Класс Insecta

Отр. Ephemeroptera

Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761) 6.5 1.7

Caenis lactea (Burmeister, 1839) 12.9 0.7

*Ephemera vulgata Linnaeus, 1758 6.5 1.1
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Таксон P d

Paraleptophlebia cincta (Retzius, 1783) 12.9 0.4

Отр. Plecoptera

Leuctra digitata Kempny, 1899 6.5 5.3

*Nemoura cinerea (Retzius, 1783) 6.5 0.2

Отр. Hemiptera

Micronecta griseola Horvath, 1899 38.7 1.8

Отр. Trichoptera

Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) 6.5 6.6

Отр. Coleoptera

Elmis maugetii Latreille, 1798 6.5 4.4

Отр. Diptera

Сем. Ceratopogonidae

Brachypogon vitiosus (Winnertz, 1852) 58.1 3.4

Сем. Chironomidae

Ablabesmyia longistyla Fittkau, 1962 25.8 2.3

A. monilis (Linnaeus, 1758) 19.4 1.1

Chironomus anthracinus Zetterstedt, 1860 12.9 1.3

Ch. melanescens Keyl, 1961 6.5 0.5

Cladotanytarsus atridorsum Kieffer, 1924 6.5 0.2

C. bicornutus Kieffer, 1922 6.5 0.5

C. mancus (Walker, 1856) 19.4 1.0

C. lepidocalcar Krueger, 1938 12.9 0.5

Corynoneura scutellata Winnertz, 1846 12.9 0.3

Cricotopus bicinctus (Meigen, 1818) 6.5 1.1

C. tremulus (Linnaeus, 1758) 6.5 1.1

C. trifascia Edwards, 1929 6.5 0.8

Cryptochironomus supplicans (Meigen, 1830) 19.4 2.4

Cryptotendipes nigronitens (Edwards, 1929) 12.9 0.9

Demicryptochironomus vulneratus (Zetterstedt, 1838) 19.4 1.5

*Endochironomus albipennis (Meigen, 1830) 6.5 0.5

Eukiefferiella cyanea Thienemann, 1936 6.5 0.8

E. gracei (Edwards, 1929) 6.5 0.1

Продолжение таблицы 1
Table 1 (continued)  
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*Вид указан ранее (Вершинин, 1950; Вершинин, Козьмин, 1952).

Таксон P d

*Glyptotendipes signatus (Kieffer, 1909) 6.5 0.3

*Harnischia curtilamellata (Malloch, 1915) 77.4 5.7

Microchironomus tener (Kieffer, 1918) 19.4 1.3

Micropsectra junci (Meigen, 1818) 6.5 0.8

Parachironomus gracilior (Kieffer, 1918) 6.5 0.5

P. vitiosus (Goetghebuer, 1921) 6.5 0.2

Parakiefferiella bathophila (Kieffer, 1912) 12.9 1.4

P. coronata (Edwards, 1929) 58.1 9.9

P. scandica Brundin, 1956 25.8 2.1

Paralauterborniella nigrohalteralis (Malloch, 1915) 64.5 4.7

Paratanytarsus austriacus (Kieffer, 1924) 12.9 1.1

P. dissimilis (Johannsen, 1905) 25.8 3.8

P. inopertus (Walker, 1856) 6.5 0.3

*Paratendipes albimanus (Meigen, 1818) 6.5 0.5

*Polypedilum scalaenum (Schrank, 1803) 25.8 1.3

Potthastia longimanus Kieffer, 1922 19.4 1.9

Procladius culiciformis (Linnaeus, 1767) 51.6 6.5

P. imicola Kieffer, 1922 38.7 3.8

Psectrocladius bisetus Goetghebuer, 1942 12.9 0.9

P. fabricus Zelentsov, 1980 25.8 3.4

*P. simulans (Johannsen, 1937) 6.5 0.7

Pseudochironomus prasinatus (Staeger, 1839) 12.9 1.8

*Stempellina almi Brundin, 1947 12.9 0.7

S. subglabripennis (Brundin, 1947) 32.3 3.1

Stempellinella edwardsi Spies & Saether, 2004 38.7 2.1

Stictochironomus sticticus (Fabricius, 1781) 19.4 0.6

Synendotendipes impar (Walker, 1856) 19.4 1.3

Tanytarsus medius Reiss & Fittkau, 1971 19.4 1.2

T. verralli Goetghebuer, 1928 12.9 1.2

Thienemannimyia norena (Roback, 1957) 6.5 0.4

Окончание таблицы 1. 
Table 1 (end). 
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Пространственное распределение ви-
дового богатства бентофауны следующее: 
наименьшее число видов (35) зареги-
стрировано в среднем районе — наиболее 
широкой части водохранилища, только 
4 из них уникальны для этого участка — 
виды олигохет Nais barbata, Potamothrix 
moldaviensis и хирономид Eukiefferiella 
gracei, Parachironomus gracilior. Видовое 
богатство донных беспозвоночных верх-
него участка водохранилища больше — 
45 видов. Среди видов, отмеченных толь-
ко в бентофауне верхнего участка (14), 
есть олигохеты, двустворчатые (Euglesa 
casertana) и брюхоногие (Cincinna sko-
rikovi) моллюски, поденки (Caenis lactea, 
Ephemera vulgata), веснянка (Nemoura 
cinerea) и хирономиды. Максимальное 
богатство донной фауны приурочено к 
приплотинному району водохранили-
ща — 58 видов, причем 23 вида отмечены 
только здесь: это олигохеты (виды родов 
Tubifex и Nais), моллюски (Odhneripisi-
dium tenuilineatum, Cincinna depressa), 
поденка Baetis fuscatus, ручейник Hy-
dropsyche pellucidula, жук Elmis maugetii 
и многие хирономиды. Распространение 
19 видов охватывает весь водный объект. 
Степень видового сходства бентофаун 
отдельных районов водохранилища 
оказалась практически одинаковой: 
ICzS = 0.52–0.58 (см. табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ
Состав бентофауны Широковского 

вдхр. следует признать устоявшимся. По 
числу видов здесь преобладают типичные 
для водоемов c замедленным водообме-

ном группы — хирономиды и олигохеты. 
При этом в нем отсутствуют какие-либо 
специфичные лимнофильные элементы 
фауны, не отмеченные в нижележащих 
среднекамских водохранилищах. 

Среди массовых видов, частота встре-
чаемости которых превысила 50%, от-
мечены эврибионтные (Limnodrilus hof- 
fmeisteri и Procladius culiciformis), пело-
фильные (Stylaria lacustris и Brachypogon 
vitiosus) и псаммопелофильные (Harnis-
chia curtilamellata, Parakiefferiella coro- 
nata, Paralauterborniella nigrohalter-
alis) формы, широко распространенные в 
разнотипных водных объектах Камского 
бассейна. Ключевую роль в структуре дон-
ных сообществ (максимальное среди всех 
видов значение индекса плотности) игра-
ет вид олигохет Limnodrilus hoffmeisteri. 
К числу преобладающих видов на раз-
ных биотопах и участках водохранили-
ща относятся также олигохеты Aulodrilus 
limnobius, виды рода Potamothrix и Sty-
laria lacustris, мокрец Brachypogon vitio-
sus и хирономиды Parakiefferiella coro-
nata, Paralauterborniella nigrohalteralis, 
Procladius culiciformis. 

Наибольшим числом видов (по 4) от-
личаются роды Nais и Cladotanytarsus, 
получающие преимущественное разви-
тие в прибрежье на каменистых грунтах. 
Это общая черта с Камским вдхр., где на 
малых глубинах каменистые грунты с во-
дорослевыми обрастаниями занимает 
сходный комплекс видов, дополненный 
молодью дрейссены полиморфной (Исто-
мина, 2007). 

Отличительная особенность фауны 
беспозвоночных водохранилища — на-

Таблица 2. Зональное и пространственное распределение видового богатства бентофа-
уны Широковского вдхр.
Table 2. Zonal and spatial distribution of the species of the benthic fauna of the Shirokovskiy 
water reservoir

Число видов
Глубина, м Район

< 1 1–12 > 12 верхний средний нижний

Всего 64 33 25 45 35 58

Уникальных 36 7 7 14 4 23

Общих 12 19
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личие типичных текучеводных окси-
фильных беспозвоночных: видов ручей-
ников Hydropsyche pellucidula, веснянок 
Leuctra digitata и Nemoura cinerea, жу-
ков-речников Elmis maugetii, хирономид 
Cricotopus tremulus, Eukiefferiella gracei 
и др. Эти виды в водохранилище занима-
ют преимущественно каменистые грунты 
на малых глубинах и в устьях притоков. 
Наибольшее богатство реофильной фа-
уны приурочено к приплотинному райо-
ну, что, с одной стороны, является след-
ствием более стабильного уровенного 
режима, с другой стороны это объясня-
ется формированием здесь прибрежного 
биотопа, сходного по условиям обитания 
с водотоками: каменистые грунты (круп-
ная галька и валуны) на малых глуби-
нах, местами покрытые водяным мхом, 
прибойная зона, в которой водные массы 
подвижны, напоминая течение, а также 
низкие температуры воды. 

Вторая отличительная черта дон-
ной фауны Широковского вдхр. — отсут-
ствие крупных моллюсков (Dreissenidae, 
Unionidae, Lymnaeidea, Viviparidae). Пред-
ставители этих семейств не зарегистриро-
ваны нами и на всем нижележащем участ-
ке р. Косьвы (неопубл. данные), где она 
подвержена сильному антропогенному 
загрязнению (самоизлив шахтных вод, 
сточные воды химических производств 
г. Губаха). Представители этих семейств 
не были отмечены и ранее (Вершинин, 
Козьмин, 1952), за исключением Lymnaea 
auricularia (Linnaeus, 1758) в верхнем рай-
оне. Сразу после создания водохранили-
ща в его фауне, кроме вышеуказанного 
вида прудовиков, выявлены только мел-
кие моллюски — Planorbidae, Bythiniidae, 
Spheriidae и Pisidiidae. Авторы (Верши-
нин, 1950; Вершинин, Козьмин, 1952) от-
мечают низкое обилие зообентоса вви-
ду отсутствия на затопленной территории 

источников лимнофильной фауны — пой-
менных водоемов.

Сравнение состава бентофауны во-
дохранилища в первые годы после его 
наполнения и на современном этапе 
позволило соотнести 15 видов донных жи-
вотных — 7 видов хирономид, 6 олигохет и 
по 1 виду поденок и веснянок (см. табл. 1). 
При этом в первый год наполнения во-
дохранилища зарегистрированы, по раз-
ным данным, 36 (Вершинин, 1950) или 43 
(Вершинин, Козьмин, 1952) таксона, в по-
следующие годы — от 51 до 57 (Вершинин, 
Козьмин, 1952). Это совпадает с нашими 
данными (41–58 видов за одну гидробио-
логическую съемку) и свидетельствует  
о низком видовом богатстве фауны беспо-
звоночных основных биотопов Широков-
ского вдхр.

Таким образом, бентофауна водохра-
нилища через 70 лет со времени его созда-
ния претерпела изменения, типичные для 
большинства водохранилищ: произошло 
обеднение видового состава, главным обра-
зом за счет выпадения реофильных и фи-
тофильных насекомых (поденок, стрекоз, 
ручейников, жуков), а также первичново-
дных беспозвоночных — моллюсков и пия-
вок. Удаленность потенциальных источни-
ков лимнофильной фауны и загрязнение  
р. Косьвы ниже Широковского вдхр. обу-
словливают изоляцию бентофауны водо-
хранилища и препятствуют ее расширению. 
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We report the results of our studies of the benthic fauna of the Shirokovskiy water 
reservoir conducted in 2012–2017. The reservoir was built in 1950 in the valley of 
River Kosva. It has a length of 25 km, an operating level of 12 m and an average 
depth of 12.9 m. The present fauna of the reservoir includes 80 species of benthic 
invertebrates, among which pelophilic and psammopelophilic oligochaetes and  
chironomids are common. The most abundant species were Limnodrilus hoffmeisteri 
(Claparede) and Parakiefferiella coronata (Edwards). There were several rheostenic 
species in the reservoir littoral: caddisfly Hydropsyche pellucidula (Curtis), riffle 
beetle Elmis maugetii (Latreille), chironomid Cricotopus tremulus (Linnaeus) etс. 
Many widespread groups of benthic animals such as leeches, dragonflies and large 
mollusks (Dreissenidae, Unionidae, Lymnaeidea, Viviparidae) were not recorded. 
Shortly after the construction of the reservoir, the benthic fauna was more diverse 
(103 species), but since then, it has reduced mainly due to a reduction in phytho- 
philous insect species. We explain the current low species diversity by the absence  
of floodplain waterbodies in the flooded areas and by the pollution of River Kosva 
with mine waters and industrial wastewaters.

Key words: benthic invertebrates, reservoir, Kama River basin, Urals, chironomids.
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В 1993–2020 гг. изучали население со-
вообразных в междуречье рек Вангы-
ра и Бол. Сыня (притоки 2-го порядка 
р. Печоры), протекающих на западном 
макросклоне Приполярного Урала (Се-
ливанова, Батула, 2018; Батула, Сели-
ванова, 2020). В районе исследований 
представлены горные и предгорные 
ландшафты с хорошо развитой гидро-
логической сетью, образующей бассейн 
верхнего течения рек Косью и Бол. Сыня 
(левые притоки р. Усы). Горная часть 
междуречья образована хребтами, раз-
деленными речными долинами, име-
ющими преимущественно северное и 
северо-западное направление; абсолют-
ные высоты отдельных вершин района 
достигают 1497 м над ур. м. (г. Сабля).  
В горах хорошо выражены высотные по-
яса растительности: горно-лесной, под-
гольцовый, горно-тундровый, гольцовый. 
Предгорные ландшафты представляют 
собой сочетание возвышенных участков 
с высотами 200–300 м над ур. м. и круп-
ных озерно-болотных систем (болото 

Ыднюр). Предгорья и нижние пояса гор 
покрывают леса северо-таежного типа 
из ели сибирской, пихты сибирской, бе-
резы пушистой (Дегтева, Таскаев, 1999). 
Площадь исследуемого района состав-
ляет около 1.7 тыс. км2. Птиц учитывали 
на маршрутах по методике Ю. С. Равки-
на (1967) в 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 
2011, 2019 гг. и во время фенологических 
наблюдений в 1993–2017, 2020 гг.

Филин Bubo bubo. Гнездящийся 
оседлый вид. Территориальные пары и 
одиночных птиц наблюдали регулярно с 
1993 г. в разные фенологические сезоны 
в предгорной пойме р. Вангыр (в районе 
устья р. Керъель). В 1993 и 2001 гг. в этом 
районе в гроте на скале высотой около 
25 м обнаружены гнездовые ямки и мно-
гочисленные погадки филина. Одиноч-
ных птиц встречали в предгорной пой-
ме р. Войвож-Сыня в гнездовой период 
2001, 2003, 2006 гг.; в устье р. Вангыр — 
в гнездовой период 2011 г. В марте 2016 г. 
неудачную охоту филина на тетеревов 
наблюдали на предгорном болоте на уда-

© Батула Г. В., Селиванова Н. П., 2022
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лении 8 км от р. Вангыр. Все встречи птиц 
территориально приурочены к предгор-
ным ландшафтам, в горах одиночную 
птицу регистрировали только в период 
кочевок в сентябре 1969 г. в пойме р. Вой-
вож-Сыня (Естафьев, 1977). Численность 
вида в районе исследований может быть 
оценена как стабильно низкая — не более 
1–2 гнездящихся пар.

Болотная сова Asio flammeus. Гнез-
дящийся вид. Птиц парами и поодиноч-
ке ежегодно наблюдали в гнездовой пе-
риод в горных и предгорных поймах рек 
и на озерно-болотных системах междуре-
чья Вангыра и Бол. Сыни. В июне 2011 г. 
найдено гнездо болотной совы на боло-
те Ыднюр на сухой возвышенной кочке. 
Численность вида в 2001 г. в гнездовой 
период на озерно-болотных системах в 
предгорье составляла 0.47 oc/км2, в горах 
— 0.06. По экспертной оценке, популяция 
вида в районе исследований оценивается 
в 3–5 гнездящихся пар.

Мохноногий сыч Aegolius funereus. 
Оседлый, предположительно гнездящий-
ся вид. В междуречье Вангыра и Бол. Сыни 
в 1968–1972 гг. не отмечался (Естафьев, 
1977). В 2001 г. одиночных птиц встреча-
ли в гнездовой и послегнездовой перио-
ды в предгорье и нижних поясах гор в до-
лине р. Войвож-Сыня. В периоды кочевок 
мохноногий сыч зарегистрирован в пред-
горье в долине р. Войвож-Сыня (сентябрь 
2004 г.) и в соседних с изучаемым райо-
ном долинах рек Косью (март 2001 г.)  
и Вёртный (сентябрь 2007 г).

Ястребиная сова Surnia ulula. Гнез-
дящийся оседлый вид. В горах встре-
чается в гнездовой период до верхней 
границы леса, на зиму откочевывает в 
предгорья (Естафьев, 1977). Одиночных 
птиц регулярно встречали в междуречье 
рек Вангыр и Бол. Сыня в разные феноло-
гические сезоны в предгорье в 2001, 2002, 
2012, 2016, 2017 гг. Численность вида в 
гнездовой период в предгорье в 2001 г.  
составляла 1.69 ос/км2, в нижних поясах 

гор — 0.87. По экспертной оценке, в рай-
оне исследований могут обитать 5–7 пар.

Длиннохвостая неясыть Strix ura-
lensis. Кочующий вид. Во 2-й половине 
ХХ в. в районе исследований не отмечен 
(Естафьев, 1977). Одиночная птица встре-
чена в предгорной пойме р. Войвож-Сыня 
в августе 2001 г. (Селиванова, Естафьев, 
2003).

Бородатая неясыть S. nebulosa. Ко-
чующий, нерегулярно гнездящийся вид. 
Одиночных птиц отмечали в предгорной 
пойме р. Войвож-Сыня в ноябре 1972 г.  
и октябре 1974 г. (Естафьев, 1977). В авгу-
сте 2001 г. встречи одиночных птиц отме-
чены в горной пойме и горно-лесном поя-
се в долине р. Войвож-Сыня (Селиванова, 
Естафьев, 2003). В июне 2013 г. бородатая 
неясыть найдена на гнездовании в гор-
но-лесном поясе в долине р. Вангыр (Ба-
тула, Селиванова, 2020).

Таким образом, фауна совообразных 
междуречья Вангыра и Бол. Сыни насчи-
тывает 6 видов, из них 3 вида гнездятся 
регулярно, 2 — эпизодически, один встре-
чается на кочевках. Обычны на гнездо-
вании болотная и ястребиная совы — их 
численность в междуречье составляет 3–7 
гнездящихся пар. Редок на гнездовании 
филин — в исследуемом районе обитает 
не более двух пар. Гнездование бородатой 
неясыти в районе междуречья Вангыра и 
Бол. Сыни может быть охарактеризова-
но как случайное и, видимо, происходит 
лишь в годы пика численности мелких 
мышевидных грызунов. Так, в один из та-
ких годов (2001) отмечены неоднократ-
ные встречи в горных ландшафтах мохно-
ногого сыча, бородатой и длиннохвостой 
неясыти.

Работа выполнена в рамках темы «Раз-
нообразие фауны и пространственно-эко-
логическая структура животного населе-
ния Европейского Северо-Востока России 
и сопредельных территорий в условиях 
изменения окружающей среды и хозяй-
ственного освоения» № 122040600025-2.



65ПТИЦЫ ■ Г. В. Батула, Н. П. Селиванова

ЛИТЕРАТУРА
Батула Г. В., Селиванова Н. П. Новые данные о 

распространении птиц на Приполярном Ура-
ле // Фауна Урала и Сибири. 2020. № 2. С. 46–50.

Дегтева С. В., Таскаев А. И. Охраняемые леса:  
изучение и сохранение лесного фонда // Леса 
Республики Коми. М., 1999. С. 289–313.

Естафьев А. А. Птицы западного склона Припо-
лярного Урала // Тр. Коми фил. АН СССР. 1977. 
№ 34. С. 44–101.

Равкин Ю. С. К методике учета птиц лесных ланд-
шафтов // Природа очагов клещевого энцефа-

лита на Алтае. Новосибирск, 1967. С. 66–75.
Селиванова Н. П., Батула Г. В. Редкие виды птиц 

в междуречье Сыня — Вангыр (Приполярный 
Урал) // Биоразнообразие экосистем Крайнего 
Севера: инвентаризация, мониторинг, охрана: 
докл. III Всерос. науч. конф. Сыктывкар, 2018. 
С. 203–206.

Селиванова Н. П., Естафьев А. А. К фауне птиц 
Приполярного Урала // Материалы по распро-
странению птиц на Северном Урале, в Приура-
лье и Западной Сибири. 2003. Вып. 8. С. 161–164.

Owls in the inter�uve of Rivers Vangyra  
and Bolshaya Synya (the Subpolar Urals)
G. V. Batula, N. P. Selivanova

Grigoriy V. Batula, Pechora branch of the national park “Yugyd Va”, 71, Ostrovskogo st., 
Pechora, Komi Republic, Russia, 169600; pechora-park@mail.ru

Natalya P. Selivanova, Institute of Biology, Komi Scienti�c Centre, Ural branch  
of the Russian Academy of Sciences, 28, Kommunisticheskaya st., Syktyvkar, Russia, 167982; 
selivanova@ib.komisc.ru 

We provide information on the distribution and abundance of the Strigiformes 
living in the interfluve of Rivers Vangyr and Bolshaya Synya. The data presented 
were collected during long-term studies conducted in the Subpolar Urals from 1993  
to 2020. Five species of owls have been resident in the area, and another one is vagrant. 
We also give estimated numbers of nesting pairs for the territory of 1700 km2.
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В 2021 г. впервые обнаружен новый для 
Курганской обл. вид — горихвостка- 
чернушка Phoenicurus ochruros. Отме-
чены две брачные пары.

Первую пару зарегистрировали 21 ап- 
реля на участке с несколькими хозяй-
ственными корпусами в мкр. Тополя на 
окраине г. Кургана. На следующий день 
наблюдали, как самец и самка залетают 
с травинками в окно 2-го этажа машин-
но-тракторной мастерской, где предпо-
ложительно располагалось их гнездо; 
28 апреля отмечены брачные игры го-
рихвосток. Позднее здесь дважды виде-
ли самца: 26 мая — влетающего в окно,  
2 июня — сидящего на проводе.

Вторую пару регулярно наблюда-
ли с 27 апреля во дворе частного дома в  
с. Лесниково Кетовского р-на (прил. 1). 
Их гнездо располагалось на соседнем 
участке — по-видимому, в одном из от-
верстий плит, слагающих фундамент зда-
ния. Там же гнездились и обыкновенные 
каменки Oenanthe oenanthe, с которыми 
у горихвосток происходили конфликты. 
Появившихся слетков видели с 3 июня. Се-
мейная группа из 2 взрослых и 5 птенцов 
активно перемещалась по двору. Вскоре 
пара приступила ко второму гнездованию. 
На этот раз в качестве места для устрой-
ства гнезда птицы выбрали вентиляци-

онное отверстие кухонной вытяжки, куда 
они стали залетать 11 июня. Голоса птен-
цов и взрослых, приносящих им корм, от-
мечали с 25 июня. Вылет 4 птенцов заре-
гистрирован 9 июля (прил. 2). Один из 
слетков погиб, упав в бочку с водой, остав-
шиеся трое покинули гнездо благополуч-
но. Вторую половину лета и осень взрос-
лые и молодые горихвостки-чернушки 
держались на поле неподалеку от места 
гнездования. Последние встречи с ними 
произошли 28 сентября и 3 октября. 

Гнездо горихвосток было извлечено 
из отверстия вытяжки и передано в отдел 
природы Курганского областного крае-
ведческого музея. По сообщению жиль-
цов дома, горихвостки-чернушки встреча-
ются на этом участке в течение последних  
3 лет. В 2019 г. нашли задушенного 
кошкой самца. Кроме того, в начале июня 
2020 г. предположительно горихвостку- 
чернушку (одну беспокоящуюся особь) 
видели на ферме в с. Нижнее Куртамыш-
ского р-на.

В Зауралье известны случаи гнездо-
вания в городах Тюмень и Новосибирск  
(Рябицев, 2014). 
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Приложение 1. Самец горихвостки-чернушки, с. Лесниково Кетовского р-на, 11 июня 2021 г. 
Фото М. Корниенко.
Appendix 1. Male Black Redstart in Lesnikovo village, Ketovo district, 11 June 2021. Photo by M. Korn-
ienko.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_bol_a01.pdf

Приложение 2. Слетки горихвостки-чернушки, с. Лесниково Кетовского р-на, 9 июля 2021 г. 
Фото М. Корниенко.
Appendix 2. Fledgling chicks of Black Redstart in Lesnikovo village, Ketovo district, 9 July 2021. Pho-
to by M. Kornienko.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_bol_a02.pdf

Black Redstart nesting in the Kurgan region
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We report the first record of Black Redstart Phoenicurus ochruros in the Kurgan 
region. Two pairs of the species were found nesting. In the Trans-Urals, the nesting 
of Black Redstart has been recorded in Tyumen and Novosibirsk.

Key words: Phoenicurus ochruros, nesting, range, distribution.
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Процесс освоения вяхирем Columba 
palumbus селитебного ландшафта на-
чался в 1-й половине XIX в. в Западной 
Европе и активно продолжается на вос-
ток. В странах бывшего СССР этот голубь 
синантропизируется с 1950-х гг. в Эсто-
нии (Желнин, 1959), с 1970-х — в горо-
дах Литвы (Идзелис, 1986), с 1980-х — в 
Беларуси и на Украине (Шокало, Шока-
ло, 1992; Скильский и др., 1997; Сахвон, 
2016; Редчук, Костюшин, 2017). В 1992 г. 
туркестанский подвид вяхиря casiotis 
впервые обнаружен на гнездовании в г. 
Алма-Ате (Карпов, Березовиков, 1994). 
К настоящему времени в России вяхирь 
стал многочисленным гнездящимся ви-
дом во многих городах Калининградской 
обл. (Астафьева, Гришанов, 2012), поя-
вился в Рязани (Барановский, Иванов, 
2017), Санкт-Петербурге (Березанцева, 
Гончарова, 2019; Кретова, Ильинский, 
2019), населенных пунктах Воронежской 
обл. (Соколов, 2012). В г. Москве вя-
хирь начал гнездиться в городских пар-
ках с середины 1960-х гг. (Благосклонов, 
1976). В Тульской обл. он заселяет пе-
риферийные городские парки, дачные 
сады и сельские населенные пункты 
(Каспер, Аралов, 2019). В начале XXI в. 
начал осваивать урболандшафты Пред-
кавказья (Бобенко, 2009). Упоминается 
в числе гнездящихся видов г. Саранска 
(Спиридонов, Лапшин, 2009). 

Свидетельств антропотолерантного 
поведения вяхиря к востоку от Урала пока 
немного. Одиночную птицу, кормящую-
ся на оживленной улице г. Екатеринбур-
га мелкими плодами яблонь, наблюдал 
в феврале 2009 г. В. К. Рябицев (2009). 
Гнездование отдельных пар в селах Кол-
чедан и Фомино на юге Свердловской 
обл. описали М. С. Галишева (2010) и В. А. 
Коровин (2016).

Наши данные по синантропизации вя-
хиря собраны на территории Челябин-
ской обл. и охватывают период с начала 
2000-х гг. по 2022 г. Помимо собственных 
материалов, мы приводим информацию, 
которой поделились любители птиц И. Н. 
Гусева, Н. А. Киселева, Е. В. Тараданов,  
Е. В. Соколикова, О. Викторов, О. И. Ко-
марова, М. В. Князева, М. В. Лоскутова, 
Ю. Д. Беседин, Н. В. Попова, Н. Калини-
на, О. Ковалева, Т. Маслова, А. А. Анохин, 
И. Р. Латыпов, сотрудник Государствен-
ного исторического музея Южного Ура-
ла Н. А. Балдин, сотрудник Челябинского 
зоопарка Н. А. Лузьянин.

Несколько случаев гнездования вяхи-
ря отмечены нами на территории аэро-
порта Челябинск (Баландино). Так, с 14 
по 21 августа 2020 г. на территории слу-
жебной зоны аэропорта неоднократно 
наблюдали двух слетков, которых кор-
мила на фонарном столбе взрослая пти-
ца (прил. 1). Птицы спокойно реагирова-
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ли на появление людей и автомобилей в 
нескольких метрах от них, что позволя-
ет предположить, что голуби гнездились 
где-то на деревьях недалеко от служебных 
построек аэропорта. С 19 мая 2021 г. вяхи-
рей снова регулярно видели на фонарных 
столбах или проводах в том же месте: пти-
цы токовали или чистились, подпуская к 
себе вплотную и позволяя фотографиро-
вать. Гнездо находилось, вероятно, в за-
рослях клена ясенелистного и тальников 
на расстоянии 100 м от административ-
ного здания, куда самец неизменно уле-
тал после токования на проводах. С 9 по 
21 июня в небольшом сквере рядом с этим 
зданием регулярно наблюдали двух слет-
ков, которых кормили взрослые. Птицы 
часто кормились и отдыхали на газонах и 
асфальтированных дорожках, совершен-
но не боясь людей и автомобилей, подпу-
ская к себе на расстояние 1.5–2 м (прил. 
2). С 22 июня голуби приступили ко вто-
рому циклу размножения в той же курти-
не деревьев, воркуя и совершая токовые 
полеты в тех же местах, что и при первом 
цикле. Поиски гнезд мы не предприни-
мали во избежание его демаскировки и 
разорения многочисленными на терри-
тории аэропорта сороками, по нашим на-
блюдениям часто разоряющими гнезда 
птиц. В 2022 г. вяхири появились на тер-
ритории аэропорта 8 апреля. В течение 
первых трех дней после прилета 2 самца 
устраивали поединки за самку на фонар-
ных столбах и проводах, с 14 апреля об-
разовавшаяся пара носила веточки для 
устройства гнезда в крону ели сибирской, 
растущей в 3 м от служебного здания; то-
ковые полеты птицы совершали в 100–
200 м от нее.

В с. Кайгородово Сосновского р-на в 
2019–2021 гг. мы регулярно наблюдали 
токующих и собирающих гнездовой ма-
териал вяхирей. Здесь на участках част-
ных домов, вероятно, гнездились не ме-
нее 6 пар. Всего с начала 2000-х гг., когда 
появились первые наблюдения гнездово-
го поведения вяхирей и находки его гнезд 
в селитебном ландшафте Челябинской 
обл., уже отмечены десятки таких случа-
ев. Некоторые из них приведены в табли-

це. Птицы строили гнезда на лиственных 
и хвойных деревьях (предпочитая хвой-
ные) на высоте 2–10 м и более, иногда 
всего в 1 м от человеческих построек. 

По данным респондентов, в черте  
г. Челябинска на дачных участках, рас-
положенных в садовых некоммерческих 
товариществах (далее — СНТ) «Электро-
металлург», «Дружба», «Березка 2», на 
территории мемориала «Золотая гора», а 
также находящихся в Сосновском (д. Ма-
лышево), Красноармейском (СНТ «Трак-
торосад-6») р-нах, в с. Варна, пос. Ху-
торки (г. Магнитогорск) в 2010–2021 гг. 
наблюдали птиц, собирающих корм и 
гнездовой материал на садовых участках, 
токующих, садящихся на провода и опо-
ры уличного освещения, отдыхающих и 
приводящих в порядок оперение, позво-
ляющих фотографировать себя с рассто-
яния нескольких метров (прил. 3). Име-
ются сообщения о двух зимних встречах 
одиночных вяхирей. Одного голубя от-
метили 4 февраля 2019 г. в полезащит-
ной лесополосе у дороги в окрестностях 
с. Миасское Красноармейского р-на. Вто-
рая (молодая) птица держалась на тер-
ритории Челябинского зоопарка с конца  
января по конец 2-й декады февраля 
2015 г., где кормилась мелкими плодами 
яблонь, подпуская к себе людей на рас-
стояние до 2 м (прил. 4).

Отдельного описания заслуживают 
сведения, поступившие от одного из мест-
ных любителей птиц. В 2018 г. к нему по-
пали 3 гнездовых птенца вяхиря из 2 
гнезд, уничтоженных при обрезке топо-
лей на окраине г. Коркино. Выращенных 
птенцов он поместил в голубятню (пе-
реоборудованную старую теплицу) с до-
машними (сизыми) голубями Columba 
livia на своем садовом участке в СНТ «Ме-
таллист-2» на юго-восточной окраине 
г. Челябинска. Осенью того же года об-
разовали пары самец и самка из разных 
выводков и еще один самец и самка си-
зого голубя породы алтайский шалевый 
(прил. 5). В октябре самцы, ухаживая за 
самками, начали вокализировать. 

В январе 2019 г. голубятня разруши-
лась под тяжестью скопившегося на ее 
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Примечание. «-» — нет данных.

Администра-
тивный район 

или город

Название СНТ  
или населенного  

пункта

Годы  
наблюде-

ний

Вид  
гнездового 

дерева

Высота, 
расположе-
ния гнезда / 
расстояние 
гнездового 
дерева от  

человеческих 
построек, м

Число  
выводков /  

вылетевших 
слетков

Сосновский СНТ «Урал»,
окрестности  
пос. Кременкуль

2021 Туя 3–4 / - 1 / 2

СНТ «Железно-
дорожник», д. Бутаки

2016–2021 Ель 10 / - -

СНТ «Градостроитель», 
пос. Полетаево

2019 Ель сибирская 2–3 / 2 1 / 1

2020 Ель сибирская 2–3 / 12 1 / 2

2021 Ель сибирская 2–3 / 15 1 / 2

г. Челябинск СНТ «Тракторосад-4» 2019 Груша 3 / - -

2020 Пихта - -

2021 Ель - -

СНТ «Учитель» 2019 Ель колючая - 2 / 4 

2020 Ель колючая - 1 / 1

СНТ «Мичуринец» 2 гнезда 
с начала 
2000-х

Ель, пихта >5 / - 1–2

пос. Шершни 2012–2021 Ель колючая 5 / 5–10 1–2

Красно-
армейский

СНТ «Теплостроевец», 
окрестности  
пос. Лазурный

2019 или 
2020

Черемуха 3 / 1–1.5 1 / 1

с. Алабуга 2020 Ель сибирская 5 / 2 -

2020 Груша 3 / 30 -

Чебаркульский пос. Мирный,  
территория  
психбольницы

Несколько 
последних 

лет

Ель - -

крыше снега. Голуби вылетели, но про-
должали держаться на этом участке. Вес-
ной пара вяхирей загнездилась на сосед-
нем участке на высоте 9 м на сосне рядом 
с садовым домом и дважды успешно вы-
вела по 2 птенца. В 2020 г. птицы постро-
или гнездо на той же сосне на 1 м выше 
прошлогоднего, разобрав старое, и вы-
вели 5 птенцов: в первых двух вывод-

ках было по 2 слетка, в третьем (в авгу-
сте) — один. В 2021 г. та же пара трижды 
гнездилась на деревянной полке внутри 
садового бака для воды, переоборудо-
ванного под вольер. В каждой из кладок 
было по 2 яйца, из первых двух выве-
лись и вылетели по 2 птенца (прил. 6), из 
третьей — один (одно из яиц, вероятно, 
было «болтуном»). 
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Смешанная пара самца вяхиря и сам-
ки сизого голубя продержалась на участ-
ке с голубятней до весны 2019 г. и загнез-
дилась где-то в его окрестностях (гнездо 
не искали). Позднее они посещали этот 
садовый участок вместе со слетком, во 
внешности которого сочетались призна-
ки обоих родительских видов; белого цве-
та, преобладающего в окраске самки, в 
его оперении не было, если не считать по-
перечных полос на крыльях. На декабрь 
2021 г. на территории данного СНТ оби-
тала оседлая группа вяхирей из 8 особей 
(родительская пара, их 5 птенцов и еще 
один вяхирь непонятного происхожде-
ния — возможно, их же более ранний пте-
нец). Птицы продолжают держаться на 
гнездовом участке или в его окрестностях 
и регулярно прилетают кормиться к голу-
бятне кормом для домашних голубей. 

Мы склонны считать, что случаи вы-
кармливания людьми птенцов вяхиря 
с последующим выпуском в природную 
среду в разных регионах России не так уж 
редки. Выращенные в неволе птицы мо-
гут в дальнейшем заселять селитебный 
ландшафт, и описанный эпизод пред-
ставляется одним из возможных меха-
низмов синантропизации данного вида.

Вышеизложенные сведения свиде-
тельствуют о том, что в Челябинской обл. 
вяхирь, освоив в качестве гнездовых ста-
ций территории СНТ и сельских населен-
ных пунктов, находится, в соответствии со 
шкалой Л. Томялойча (Tomiałojć, 1976), 
на первой стадии синантропизации. Г. В. 
Гришанов (2011) вводит 4 критерия для 
оценки степени освоения урбосреды ка-
ким-либо видом: 1) антропотолерант-
ность; 2) более высокая плотность населе-
ния по сравнению с естественной средой; 
3) использование антропогенных элемен-
тов ландшафта и 4) тенденция к оседло-
сти. В отношении вяхиря применительно 
к Челябинской обл. можно говорить о на-
личии уже всех этих критериев.

Т. В. Астафьева и Г. В. Гришанов (2012) 
связывают экспансию вяхиря в селитеб-
ный ландшафт Калининградской обл. с 
его перенаселением в естественных био-
топах. Возможно, именно рост числен-

ности вида в природе ускорил процесс 
синантропизации и в других местах ев-
ропейской части его ареала. Однако в 
Челябинской обл., по нашим данным, о 
перенаселении этого вида говорить не 
приходится. В последние 2–3 десятиле-
тия он стал редким в лесной зоне обла-
сти и немногочисленным на большей ча-
сти лесостепной зоны. В степной зоне мы 
были свидетелями резкого снижения его 
численности в 2006–2007 гг. в заповед-
нике «Аркаим» (В. А. Гашек, неопубл. 
данные, см. рисунок), а в 2006–2018 гг. — 
в Черноборском заказнике и его окрест-
ностях (Гашек, 2019). 

Появление вяхиря в селитебном ланд-
шафте Челябинской обл. можно объяс-
нить его склонностью к толерантности по 
отношению к человеку, которая уже про-
явилась в европейской части ареала и, 
вероятно, будет со временем обнаружи-
ваться все дальше на восток. Не исклю-
чена также и экспансия некоторой части 
особей в селитебный ландшафт из есте-
ственных биотопов, но она не связана с 
перенаселением. При этом вряд ли сто-
ит ожидать в ближайшей перспективе ос-
воения этим голубем урбосреды региона, 
по крайней мере таких крупных городов, 
как областной центр или Магнитогорск. 
Ограничивать его урбанизацию будут, как 
нам представляется, крайне скудное озе-
ленение улиц, отсутствие старых парков, 
малое количество и плохое состояние га-
зонов, вызванное их частым выкашива-
нием, замусориванием, загрязнением 
нефтепродуктами, вытаптыванием и за-
ставленностью автомобилями. К примеру, 
наибольшая плотность населения вяхиря 
в Калининградской обл., как подчеркива-
ют Т. В. Астафьева и Г. В. Гришанов (2012), 
зарегистрирована в г. Светлогорске, ко-
торый выделяется среди других городов 
региона доминированием малоэтажной 
застройки и значительной площадью в 
разной степени окультуренных зеленых 
зон. Авторы предполагают, что именно 
этот город был первым в области, куда пу-
тем экспансии расселились вяхири одно-
го из европейских центров формирования 
«городских популяций» данного вида.
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Многолетняя динамика плотности населения вяхиря в заповеднике «Аркаим».
Long-term dynamics of the density of the Woodpigeon population in the Arkaim nature reserve.
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Приложение 1. Вяхирь со слетками на территории служебной зоны аэропорта Челябинск,  
август 2020 г. Фото В. А. Гашек.
Appendix 1. Woodpigeon with fledglings in the Chelyabinsk airport service area, August 2020. Photo 
by V. A. Gashek.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_gas_a01.pdf

Приложение 2. Пара вяхирей на территории служебной зоны аэропорта Челябинск, июнь 
2021 г. Фото В. А. Гашек.
Appendix 2. A pair of Woodpigeons in the Chelyabinsk airport service area, June 2021. Photo by  
V. A. Gashek.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_gas_a02.pdf

Приложение 3. Вяхирь со слетком на садовой арке. Дачный участок в пос. Полетаево, 2021 г. 
Фото Е. В. Соколиковой. 
Appendix 3. Woodpigeon with a fledgling on a garden arch. Summer cottage area in Poletaevo village, 
2021. Photo by E. V. Sokolikova.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_gas_a03.pdf

Приложение 4. Зимующий вяхирь на территории Челябинского зоопарка, январь 2015 г.  
Фото Н. А. Лузьянина.
Appendix 4. Wintering Woodpigeon on the territory of the Chelyabinsk zoo. January 2015. Photo by 
N. A. Luzyanin.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_gas_a04.pdf

Приложение 5. Смешанная пара: самец вяхиря и самка домашнего (сизого) голубя породы  
алтайский шалевый, 2019 г. Фото Е. В. Тараданова.
Appendix 5. A mixed pair: a male Woodpigeon and a female Feral pigeon of the Altay Shawl breed, 
2019. Photo by E. V. Taradanov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_gas_a05.pdf

Приложение 6. Слетки из двух выводков пары вяхирей, гнездившихся на дачном участке 
юго-восточной окраины г. Челябинска, 2021 г. Фото Е. В. Тараданова.
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Synanthropization of Woodpigeon in the 
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We present data on the synanthropization of Woodpigeon Columba palumbus 
collected on the territory of the Chelyabinsk region from the early 2000s to 2021. 
Over the past 20 years, dozens of cases of anthropotolerant Woodpigeon behavior 
were recorded. The record sites were gardening plots in or near Chelyabinsk and 
land plots with cottages in more than a dozen settlements located in various districts 
of the region. We report cases of the species nesting in residential landscapes and 
two cases of wintering of single individuals. Also, we describe a case of the formation 
of a sedentary group of eight Woodpigeons coming from one parental pair, grown in 
captivity and then released into the natural environment. We assume that this episode 
may be one of the possible mechanisms of the synanthropization of this species. 
Woodpigeon in the Chelyabinsk region is at the first stage of this process, which is 
confirmed by the presence of all four criteria used to assess the degree of residency 
of a species in an urban environment: 1) anthropotolerance, 2) higher population 
density compared to the natural environment, 3) use of anthropogenic elements of 
the landscape and 4) tendencies towards settled life. We estimate the first 3 criteria 
as having reached a very high level of development. The last criterion is much less 
pronounced. In our opinion, the appearance of Woodpigeon in residential landscapes 
of the Chelyabinsk region is either the result of the progressive synanthropization of 
European populations of the species or the expansion of a part of the population 
from natural biotopes not associated with overpopulation. According to our data, 
Woodpigeon is rare in the forest zone and occasional in the forest-steppe zone of 
the region. The surveys conducted in the Arkaim nature reserve (located in the 
steppe zone of the region) in 1996–2010 showed that the abundance of the species 
decreased by 17 times. Despite the active penetration of Woodpigeon into the 
residential landscape, the species is unlikely to settle in the urban environment of 
the region in the near future, at least in cities and big towns such as Chelyabinsk or 
Magnitogorsk. The species’ urbanization will probably be limited by the extremely 
poor landscaping of the streets, the absence of old parks, and the small number and 
poor state of lawns.

Key words: Columba palumbus, anthropotolerance, residential landscape, nesting.
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В последние годы накопились данные, 
свидетельствующие о возможном про-
должении расселения орла-карлика 
Hieraaetus pennatus в Европейской Рос-
сии и Сибири в северном направлении 
(Конторщиков и др., 2013; Зубкова и др., 
2014; Те и др., 2016; Попов, 2017). На тер-
ритории Европейской России наиболее 
северная встреча вида зарегистрирова-

на 7 августа 2017 г. в окрестностях г. Бо-
ровичи Новгородской обл. (58°27′ с.ш.)  
(Мищенко, 2017).

В Пермском крае орел-карлик до на-
стоящего времени не отмечался. Впервые 
парящая над разливами р. Вишеры птица 
светлой морфы встречена 4 мая 2021 г. у 
пос. Рябинино Чердынского р-на (60°20′ 
с.ш., 56°31′ в.д.) (см. приложение). 
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Приложение. Орел-карлик над разливами р. Вишеры Пермского края, 4 мая 2021 г. Фото  
Г. К. Матвеевой.
Appendix. Booted Eagle over the floods of River Vishera in the Perm region, 4 May 2021. Photo by  
G. K. Matveeva.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_mat_a01.pdf
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Vagrant Booted Eagle in the Perm region
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Booted Eagle Hieraaetus pennatus was for the first time recorded in the Perm 
region. An individual of a light morph was photographed flying above River Vishera 
near Ryabinino village in the Cherdyn district on 4 May 2021. Combined with the 
other Booted Eagle records to the north of its known breeding range in European 
Russia and Siberia, this record might suggest a northward dispersal of the species.

Key words: Hieraaetus pennatus, range, distribution.
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Описаны встречи сплюшки в гнездовой период 2011, 2020–2021 гг. на юго-за-
паде Свердловской обл. и гнездовая находка в Белоярском гор. округе в 2018 г. 
Проанализированы гнездовые местообитания, дана оценка численности вида 
на гнездовании, определены лимитирующие факторы. Сделан вывод об отсут-
ствии необходимости принятия специальных мер по охране сплюшки в области.

Ключевые слова: Otus scops, гнездо, местообитание, ареал, охрана птиц.
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Сплюшка Otus scops — редкий на Сред-
нем Урале вид, распространенный к се-
веру до юга Свердловской обл. Был 
включен в 1-е издание Красной книги 
Свердловской обл. (2008), однако из 2-го 
издания (Красная книга…, 2018) исклю-
чен в связи с увеличением числа встреч. 

По имеющимся сведениям, в окрест-
ностях биостанции Уральского госуни-
верситета пение самцов сплюшки слы-
шали в июне 1981 г. (Коровин, 1995) 
и конце мая 1987 г. (Максимов, 1995). 
Этих птиц авторы сочли залетными, 
несмотря на их продолжительное при-
сутствие на определенном участке в те-
чение нескольких дней. С учетом совре-
менных сведений мы склонны полагать, 
что это были холостые территориаль-
ные самцы. В июле 2003 г. сплюшку на-
блюдали в пойме р. Синары к востоку от 
пос. Синарский в Каменском гор. окру-
ге (Кузьмич и др., 2003). В мае и июле 
2005 г. впервые на территории обла-
сти обнаружено гнездование сплюшки 

у пос. Кладовка в Полевском гор. окру-
ге (Рябицев, 2005). Наконец, в середи-
не мая 2015 г. токование самца и дуэт-
ное пение (возможно, перекличку двух 
самцов) слышали в колках у оз. Пустое к 
востоку от с. Троицкое в Каменском гор. 
округе (Рябицев, Рябицев, 2015). Ниже 
описаны авторские наблюдения сплю-
шек в гнездовой период и свидетельства 
их гнездования. 

В конце мая 2011 г. сплюшек регистри-
ровали в Красноуфимском округе. Здесь 
один самец пел 21–23 мая к юго-востоку 
от с. Юва в долине р. Титнигул; пару птиц 
наблюдали 29–31 мая в пойменном лесу 
на левом берегу р. Уфы к востоку от с. Рах-
мангулово (слышали дуэтное пение, от-
мечали ухаживания). Пение двух самцов 
зарегистрировано 18 мая 2020 г. на опуш-
ке леса на г. Абдулова к востоку от с. Бара-
ба в Артинском гор. округе. В том же окру-
ге 24 июля 2021 г. слышали пение самца 
в лесу на вершине увала к юго-востоку от  
д. Головино. В подтверждение перечис-
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ленных регистраций, кроме 2021 г., мы 
располагаем аудиозаписями голосов.

Факт гнездования пары птиц зафик-
сирован в 2018 г. в 1.5 км к югу от д. Го-
ловырина в Белоярском гор. округе. 
Впервые пение на этом участке, между 
поймой р. Чукаиха и еловыми посадка-
ми, услышали 11 июня в небольшом (ши-
риной около 200 м) массиве смешанно-
го леса с преобладанием сосны. Пение 
было активным, с высокой частотой. 
Позже, 21 июня, в ходе ночных наблюде-
ний удалось обнаружить гнездо, устро-
енное в березовом остолопе диаметром 

0.6 м на высоте 4 м. Около дупла наблю-
дали одновременно двух птиц. Присут-
ствие человека вблизи дупла вызывало 
у совок беспокойство (см. приложение). 
Неделю спустя, 27 июня, сплюшек около 
дупла не застали, их со слетками удалось 
обнаружить по голосам в 180 м от него, 
в еловых посадках. Во время следующего 
посещения этого участка, 3 июля, птиц 
обнаружить не удалось.

Таким образом, в XXI в. встречи сплю-
шек на юге области стали регулярными. 
Все регистрации нанесены на карту (см. 
рисунок).

Места и годы регистраций сплюшек на территории Свердловской обл. в гнездовой период.
Sites and years of Eurasian Scops Owl records in the Sverdlovsk region during the breeding  
period.

Если отмеченное в 2005 г. гнездова-
ние на юге Полевского гор. округа, т.е. в 
самом центре горно-лесной зоны, считать 
случайным, то ареал сплюшки в регионе 
распадается на два очага. Первый распо-
ложен в Красноуфимской островной ле-
состепи. Судя по числу встреч, здесь на 
одну пару приходится 500–600 км2. Учи-
тывая, что размеры этого лесостепного 
участка составляют приблизительно 50 × 
40 км, можно предполагать, что в наибо-

лее благоприятные годы здесь гнездятся 
до 30 пар, в менее благоприятные — око-
ло 10. Восточный очаг представляется 
нам малочисленным. В благоприятные 
годы здесь гнездятся не более 10 пар, в не-
благоприятные — единичные.

Оценивая предпочтения местообита-
ний, с учетом литературных данных, мы 
полагаем, что сплюшки тяготеют к пой-
мам и долинам рек, небольшим по пло-
щади массивам смешанного леса — кол-
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кам, пойменным рощам. В двух случаях 
(в 2020 и 2021 гг.) пение отмечали, на-
против, на возвышениях (вершинах со-
пок и увалов), но также среди остров-
ного смешанного леса с преобладанием 
мелколиственных пород. В отношении 
факторов, лимитирующих численность 
сплюшки, мы считаем, что это только 
естественные факторы. Вид находится 
на северной границе ареала, и располо-
женные севернее сплошные подтаежные 
лесные массивы с преобладанием хвой-
ных пород не подходят для гнездования. 
Островные леса, расположенные в водо-
охранной зоне водных объектов, отно-
сятся к категории защитных и находятся 
под охраной лесного законодательства, 
сплошные рубки в них запрещены. Фак-
ты браконьерства по отношению к это-
му виду нам не известны. Совка держит-
ся скрытно и практически не попадается 
на глаза в отличие от крупных неясы-
тей. Согласно п. 4.3 «Положения о Крас-

ной книге…» (1996), основанием для за-
несения в Красную книгу Свердловской 
обл. редких видов животных, растений и 
грибов или изменения категории их ста-
туса служат данные об опасном сокра-
щении их численности и (или) ареала, о 
неблагоприятных изменениях условий 
их существования или другие данные, 
свидетельствующие о необходимости 
принятия особых мер по их сохранению 
и восстановлению. В «Методических ре-
комендациях…» (2006, с. 10) подчер-
кивается безусловная необходимость 
специальных мер охраны объекта, под-
твержденная объективными данными 
о состоянии его популяций в пределах 
всего ареала на территории субъекта РФ. 
Исходя из этих положений, мы считаем, 
что вид в принятии специальных мер по 
охране не нуждается, поскольку резкого 
сокращения численности не происходит, 
антропогенные лимитирующие факторы 
не выявлены.
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We recorded Eurasian Scops Owl Otus scops in the southwest of the Sverdlovsk 
region in 2011, 2020–2021 and found one of its nests in the Beloyarskiy district in 
2018. We analyze the species’ breeding habitats, estimate the numbers of nesting 
individuals and determine the nesting limiting factors. We conclude that Eurasian 
Scops Owl does not need special protection measures in the region.
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Приведены новые сведения о 49 видах птиц, в т.ч. внесенных в Красную книгу 
Курганской обл. (29 видов), включая данные по их обилию, распространению 
и гнездованию. Подтверждено относительно благополучное состояние в регио-
не чернозобой гагары, красноносого нырка, степного луня, орлана-белохвоста, 
ходулочника. Получены прямые доказательства гнездования на территории 
области ястребиной совы, а также (по опросным данным) свиязи. Обнаружены 
новые места размножения кудрявого пеликана, белой куропатки, большого 
кроншнепа и ряда других видов, а также новые места вероятного размноже-
ния горлицы, филина, ястребиной славки и остановок мигрирующих малых 
лебедей и черных казарок. Южнее известных ранее границ распространения 
найдены рябчик, глухая кукушка, пятнистый конек, белобровик. 

Ключевые слова: Красная книга, численность, лесостепное Зауралье, гнездо-
вой ареал.
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В настоящем сообщении мы приводим 
наиболее интересные результаты наблю-
дений за птицами, полученные на терри-
тории Курганской обл. главным образом 
в 2020–2021 гг., а также некоторые бо-
лее ранние неопубликованные сведения 
за 2017–2019 гг. В эти годы осуществля-
ли работы по ведению региональной 
Красной книги, а в последние два года 
также обследовали ключевые орнитоло-
гические территории международного 
значения (КОТР). 

В 2020 г. с 13 по 31 мая мы посетили ряд 
озер, находящихся на КОТР в западной ча-
сти области (Бол. Пустое, Куктибиз, Бол. 
Атяж, Салтосарайское и др.), попутно об-

следовали и некоторые другие водоемы.  
В ходе короткой поездки 17–18 октября по-
сетили отдельные крупные озера в Лебя-
жьевском и Макушинском р-нах. 

В 2021 г. 8–12 апреля и 20–21 июня 
работали на севере Шатровского р-на 
(окрестности с. Самохвалово, деревень 
Ирюм и Бединка), 21–25 апреля и 6–26 
июня — преимущественно в пределах 
Белозерского и Варгашинского р-нов (в 
т.ч. в расположенных здесь заказниках), 
а также обследовали входящие в состав 
КОТР крупные водоемы в Мокроусовском 
р-не (Стекленей, Черное, Куртан, Щучье); 
19 августа проводили наблюдения на  
оз. Горькое в Лебяжьевском р-не. 

Фауна Урала и Сибири ■ 2022 ■ № 1 ■ 81–94
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Более ранние данные получены 5 
июня в Илецко-Иковском бору у с. Бол. 
Банниково в Каргапольском р-не и 6–9 
июня 2017 г. на юге Звериноголовского, 
Куртамышского, Целинного р-нов, 9 мая 
2018 г. на юге Куртамышского р-на и 5–7 
мая 2019 г. в Кетовском р-не.

Основное внимание уделяли редким 
видам, внесенным в Красную книгу Кур-
ганской обл. (2012) и Приложение к ней, 
а также обнаруженным вблизи или за из-
вестными границами их гнездовых аре-
алов. Птиц регистрировали с помощью 
биноклей 8–12×, а также зеркальных циф-
ровых фотокамер Nikon с телеобъектива-
ми Nikkor AF-S 300/4 D IF-ED и конверте-
ром 1.4×, что помогало при последующем 
уточнении видовой принадлежности птиц 
и подсчете числа особей в стаях. Для об-
следования водоемов, а также осмотра 
крупных гнезд на деревьях использовали 
квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom. Помимо 
собранных нами данных, мы приводим 
некоторые опросные сведения, получен-
ные от местных рыбаков, охотников и еге-
рей. Названия видов и порядок их пере-
числения соответствуют «Фауне птиц…» 
(Коблик, Архипов, 2014). 

Рябчик Tetrastes bonasia. В сосновой 
посадке 60-летнего возраста в крупном 
лесном массиве к северу от оз. Бол. Пу-
стое в Шумихинском р-не 18 мая 2020 г. 
встречена самка, которая слетела с дерева 
(с высоты 2 м), убежала пешком на 100 м, 
потом взлетела на дерево. Это место ре-
гистрации находится значительно юж-
нее известных ранее мест обитания вида 
в Курганской обл. (около 65 км по широте 
— см.: Тарасов, 2000; Рябицев и др., 2003; 
Тарасов и др., 2005). Вместе с тем рябчик 
отмечен в качестве гнездящегося вида в 
соседнем Щучанском р-не (Шепель, Ла-
пушкин, 1999), хотя конкретных фактов 
не приведено.

Белая куропатка Lagopus lagopus. 
В небольшом числе встречается по всей 
территории Курганской обл. (Красная 
книга…, 2012). В Белозерском р-не пара 
беспокоящихся у гнезда или выводка бе-
лых куропаток обнаружена 9 июня 2021 г. 

у восточного берега оз. Бол. Камаган в 2 
км к югу от д. Козлова. Самец демонстри-
ровал выраженное отводящее поведение, 
притворяясь раненым. По пигментации 
его первостепенных маховых перьев было 
видно, что это годовалая особь (прил. 1). 
Этого же самца мы встретили здесь и на 
следующий день. Со слов егеря Камаган-
ского охотничьего угодья А. В. Налимо-
ва, пара куропаток гнездится примерно 
в этом месте ежегодно, осенью они встре-
чаются с выводком из 1–2 молодых; всего 
у восточного берега оз. Бол. Камаган оби-
тают 2–3 пары. Со слов егерей Белозер-
ского заказника и Новозаборского охот-
ничьего угодья В. В. Гологузова и В. А. 
Митрохина, в пойме р. Тобол у сел Боров-
ское и Зюзино ежегодно гнездятся 3–5 
пар белых куропаток.

Малый лебедь Cygnus bewickii. В 
1990–2000-е гг. сообщений о встречах 
вида на территории области не было, из-
за чего он не вошел во 2-е издание регио-
нальной Красной книги. Позже мигриру-
ющие стаи малых лебедей видели осенью 
2013 г. в Кетовском, Притобольном (Тара-
сов, Ляхов, 2013) и осенью 2015 г. в Курта-
мышском (Солоха, 2015) р-нах. В 2020 г. 
мы обнаружили их также и в Макушин-
ском р-не. Здесь, на прилегающих к оз. 
Мал. Степное скошенных хлебных по-
лях в Макушинском заказнике, 17 октя-
бря наблюдали скопление примерно из 
500 кликунов C. cygnus, среди которых 
держались как минимум несколько де-
сятков малых лебедей. Птицы кормились 
на поле с пожнивными остатками на весь-
ма обширной территории, и подсчитать 
с большого расстояния их точное число 
было невозможно.

Белый гусь Anser caerulescens. По 
словам егеря Мокроусовского заказника 
А. А. Булатова, одиночный гусь встречен 
в заказнике весной 2017 г. 

Чёрная казарка Branta bernicla.  
В Курганской обл. встречается нерегуляр-
но на пролете (Тарасов, 2012а). Два но-
вых сообщения о встречах вида получены 
в 2020 г. от охотоведов Д. А. Коротаева и  
В. А. Проскурина. Первый наблюдал 12 
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мая стаю из 80 черных казарок, отды-
хавшую на оз. Бол. Кабанье в Шадрин-
ском р-не, второй в тот же день — стаю из 
100–150 особей, отдыхавшую на кочко-
ватом болоте у д. Михайловка в Щучан-
ском р-не.

Огарь Tadorna ferruginea. В период с 
6 по 9 июня 2017 г. на юге области лишь 
один раз встретили пару птиц, которые 
проявляли беспокойство на р. Тобол к 
юго-востоку от с. Прорывное в Зверино-
головском р-не. В этих же местах 20 лет 
назад мы (Рябицев и др., 2002) встречали 
огарей заметно чаще.

Свиязь Anas penelope. Около 10 сам-
цов наблюдали 30–31 мая 2020 г. в Дал-
матовском р-не на оз. Малое у д. Мал. 
Атяж. На лесном болоте в Белозерском 
заказнике 12 июня 2021 г. обнаружены 
10–15 особей. Егерь Белозерского заказ-
ника В. В. Гологузов утверждает, что в 
этом месте ежегодно встречаются вывод-
ки. Данная информация интересна в свя-
зи с тем, что, несмотря на нередкие встре-
чи мигрирующих и летующих свиязей, в 
т.ч. брачных пар в гнездовое время, убе-
дительных фактов размножения вида на 
территории Курганской обл. нет.

Красноносый нырок Netta rufina. 
В конце XX в. ареал вида на лесостепную 
зону Зауралья не распространялся. Но 
уже в 2000-е гг. произошел стремитель-
ный рост его численности, сопровождав-
шийся расширением гнездового ареала 
к северу. Теперь это один из самых обыч-
ных видов уток лесостепного Зауралья. 
Мы часто встречали красноносых ныр-
ков на всех крупных водоемах (Салтоса-
райское, Маньясс, Стекленей, Черное, 
Куртан и др.), а также на многих мелких. 
Местные егеря и охотники, с которыми 
мы беседовали, подтверждали, что оби-
лие красноносого нырка продолжает ра-
сти — в отличие от остальных видов уток, 
чья численность неуклонно снижается. 
По их мнению, этот рост связан со спо-
собностью красноносого нырка питаться 
элодеей Elodea canadensis (желудки до-
бытых нырков были заполнены ею), ко-
торую другие виды уток не употребляют. 

Со слов егеря Мокроусовского заказника 
А. А. Булатова, большие стаи этого нырка 
наблюдаются в заказнике (оз. Стекленей) 
летом (в сумме около 5 тыс. особей) и осо-
бенно с открытия осенней охоты (до 15–
20 тыс. особей).

Турпан Melanaitta fusca. Егерь Бело-
зерского заказника В. В. Гологузов рас-
сказал, что до 2014–2015 гг. он изред-
ка встречал поздней осенью стаи до 10 
турпанов. В Курганской обл. регистра-
ции турпанов редки и приходятся пре-
имущественно на позднеосеннее время 
(Красная книга…, 2012). Весенняя встре-
ча брачной пары за последние годы была 
лишь одна — в апреле 2013 г. в Прито-
больном р-не (Тарасов, Звигинцев, 2013).

Длинноносый крохаль Mergus 
serrator. Встречается в лесостепной зоне в 
периоды сезонных миграций — в апреле и 
октябре. Мы обнаружили 12 июня 2021 г. 
группу из 5 самок и самца на оз. Зыбуче-
во в 8 км к северо-востоку от с. Боровское 
Белозерского р-на. Птицы не утратили 
еще способности к полету, перелетев на 
100 м от вспугнувшего их квадрокоптера 
(прил. 2). Вместе с тем эта встреча может 
свидетельствовать о том, что некоторая 
часть особей проводит линьку на озерах 
севера Курганской обл.

Чернозобая гагара Gavia arctica. 
Сравнительно обычный вид, встречается 
на многих пресных озерах. 

В 2020 г. в Щучанском р-не 13–14 мая 
5 пар чернозобых гагар зарегистрирова-
ны на оз. Бол. Стерчево в 2 км к западу от 
д. Чудняково и 2 пары — на оз. Бол. Няш-
ное в 9 км к северо-западу от с. Николаев-
ка. В Каргапольском р-не при обследова-
нии с моторной лодки оз. Салтосарайское 
16 мая отмечена одиночная птица.

В 2021 г. в Варгашинском р-не на оз. 
Маньясс 22–24 апреля (озеро еще было 
наполовину покрыто льдом) слышали 
активные переклички гагар, часть из ко-
торых, возможно, в это время были еще 
пролетными. Позже голоса гагар на этом 
озере (очевидно, гнездящихся) мы от-
мечали при каждом его посещении (6–7 
июня, 13–14 июня и 21–23 июня); 7 июня 
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на юго-западном плесе с берега насчита-
ли минимум 3 пары в поле видимости. 
В 2012 г. на оз. Маньясс гнездились не-
сколько десятков пар (Тарасов, 2012б), в 
2021 г. — по-видимому, не меньше. Одна 
пара обитала на оз. Казенное в 1 км к за-
паду от с. Дубровное, их наблюдали еже-
дневно 18–20 июня. Голос чернозобой га-
гары слышали 22 июня на болоте Бухрин 
Рям в 6 км к юго-востоку от д. Носково в 
Варгашинском заказнике. В Белозерском 
р-не 2 пары гагар наблюдали 8–10 июня 
на оз. Сухое в 3 км к западу от с. Бол. Ка-
маган. Полагаем, что во всех пунктах, где 
мы встречали гагар, они гнездятся.

В настоящее время состояние вида в 
Курганской обл. оценивается как относи-
тельно благополучное, в отдельных райо-
нах отмечен рост численности (Тарасов, 
2012б; Тарасов, Поляков, 2015б). 

Розовый пеликан Pelecanus onocro-
talus. Редкий вид, расширяющий гнездо-
вой ареал к северу. В Варгашинском за-
казнике группа из 25 розовых пеликанов 
без признаков гнездования отмечена 7 
июня 2021 г. в колонии кудрявых пелика-
нов на оз. Маньясс (прил. 3). Ранее факт 
гнездования этого вида зафиксирован 
здесь же в 2012 г. (Тарасов, 2012б). Других 
сообщений о гнездовании розовых пели-
канов на территории области не посту-
пало, но косвенные свидетельства этому 
имеются. Так, в сентябре 2013 г. молодую 
(3-месячного возраста) особь в сопрово-
ждении взрослой наблюдали на оз. Тай-
шино в 30 км к юго-западу от г. Кургана 
(Тарасов, Ляхов, 2013). 

Заслуживают внимания два сообщения 
в средствах массовой информации, свиде-
тельствующие о гнездовании розовых пе-
ликанов в черте г. Кургана. В сюжете, по-
казанном компанией ГТРК «Курган» в 
августе 2016 г., отчетливо видны 3 взрос-
лых и птенец розового пеликана на ста-
рице в мкр. Затобольный (Живут парой…, 
2016). В газете «Аргументы и факты» упо-
минается полугодовалый птенец, по ка-
ким-то причинам не сумевший улететь 
на юг, которого в начале декабря 2018 г. 
на территории садов «Энергетик-1» возле  

оз. Орлово обнаружил местный житель 
(Гуляющий по сугробам…, 2018). 

Кудрявый пеликан P. crispus. Ред-
кий вид, гнездящийся на ограниченном 
числе водоемов. На территории области 
отмечено несколько мест эпизодического 
гнездования пеликанов, но многолетнее 
гнездовье на момент подготовки 2-го изда-
ния Красной книги Курганской обл. (2012) 
было известно лишь одно — на оз. Маньясс 
в Варгашинском р-не. В 2017 г. были так-
же обнаружены многолетние поселения 
пеликанов на относящейся к Курганской 
обл. части акватории обширного оз. Чер-
ное, расположенного на границе с Тюмен-
ской обл. (Тарасов, Рябицев, 2018а), в раз-
ных местах которого пеликаны гнездятся 
ежегодно, начиная с 1930-х гг. 

В середине 2000-х гг., по опросным 
данным, крупная колония несколько лет 
существовала на оз. Мал. Донки в Курта-
мышском р-не, но в 2013 г., несмотря на 
целенаправленные поиски, мы ее не об-
наружили (Тарасов, Звигинцев, 2013). 
Не дало результатов и обследование это-
го озера с помощью квадрокоптера в мае 
2017 г. (Тарасов, Рябицев, 2018а), хотя 6 
июня того же года на соседнем оз. Бол. 
Донки у д. Добровольное были встрече-
ны 3 взрослых пеликана (очевидно, бро-
дячих).

В 2020 г. два новых гнездовья обнару-
жены при помощи квадрокоптера в Миш-
кинском р-не на озерах Корабельное и 
Таволжаное. На первом 27 мая насчиты-
валось 20–25 пар, в гнездах были кладки 
из 2 яиц. На втором 28–29 мая мы наблю-
дали 120–130 особей, часть из которых 
были неполовозрелые. Пеликаны отды-
хали плотной стаей на небольшом трост-
никовом островке в южной части озе-
ра. Здесь же мы обнаружили 4 готовых 
гнезда, в трех из которых было по одно-
му яйцу (начало кладки), и еще несколь-
ко свежесложенных из тростника «плат-
форм», очевидно, являвшихся основой 
для будущих гнезд. Отсутствие старых по-
строек свидетельствовало о том, что пе-
ликаны в тот год впервые приступили к 
размножению на данном водоеме.
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Еще об одном гнездовье — на оз. Сал-
тосарайское в Каргапольском р-не — нам 
рассказали охотник П. В. Бартош (с. Чаши) 
и егерь Каргапольского районного обще-
ства охотников и рыболовов В. Н. Синквич. 
С их слов, последние 15–20 лет около 20–
30 пар пеликанов ежегодно гнездились на 
одном и том же плесе в северо-западной 
части озера вместе с большими баклана-
ми Phalacrocorax carbo. Обследуя на лод-
ке озеро, 16 мая 2020 г. мы вместе с П. В. 
Бартошем и В. Н. Синквичем посетили это 
место и действительно обнаружили сохра-
нившиеся с прошлых лет остатки гнезд, 
однако самих птиц не видели. Не обнару-
жили мы пеликанов (как и бакланов), не-
смотря на целенаправленные поиски с по-
мощью квадрокоптера, здесь и год спустя 
— в 2021 г. Можно утверждать, что коло-
ния пеликанов на этом озере была самой 
северной из всех известных в Курганской, 
а также соседних Челябинской и Тюмен-
ской областях. 

Одиночного пеликана наблюдали 31 
мая 2020 г. плывущим по воде на оз. Бол. 
Атяж в Далматовском р-не. Это наиболее 
северная в Зауралье точка регистрации 
залетной особи данного вида в гнездовое 
время.

В 2021 г. мы проверили при помощи 
квадрокоптера оба известных в Курган-
ской обл. многолетних гнездовья кудря-
вых пеликанов на озерах Маньясс (Варга-
шинский р-н) и Черное (Мокроусовский 
р-н). На первом из них с 6 по 23 июня на-
блюдали успешное размножение 64 пар 
(прил. 4). В большинстве гнезд находи-
лись по 2 птенца, дружно появившихся на 
свет в начале 3-й декады мая, лишь в 9 пе-
риферийных гнездах птенцы вылупились 
на 2–3 недели позже. На оз. Черное, нахо-
дящемся на стыке Курганской и Тюмен-
ской областей, осмотрели ту его часть, ко-
торая относится к Мокроусовскому р-ну. 
Здесь 13 июня мы обнаружили 7 гнезд с 
птенцами 10-дневного возраста. Таким 
образом, численность кудрявых пелика-
нов в регионе в 2021 г. резко снизилась. 
На озерах Маньясс и Черное в пределах 
Курганской обл. это снижение составило 

78% по сравнению с 2017 г., когда в тех же 
колониях насчитывалось около 320 жи-
лых гнезд (Тарасов, Рябицев, 2018а).

Большая белая цапля Casmerodius 
albus. Достоверно известно о гнездовании 
вида лишь на немногих водоемах Курган-
ской обл.: озера Таловка, Крутали и Чер-
ное соответственно в Звериноголовском, 
Кетовском и Мокроусовском р-нах (Крас-
ная книга…, 2012). Не исключено, что бе-
лые цапли гнездятся также в тростниках 
на оз. Мал. Донки в Куртамышском р-не, 
где у д. Добровольное 6 июня 2017 г. мы 
наблюдали 3 особей. 

В 2021 г. кормившихся на мелководьях 
белых цапель видели на разных плесах оз. 
Маньясс в Варгашинском р-не каждый 
раз, когда мы посещали этот водоем (21–
24 апреля, 6–7 июня, 13–14 июня и 21–23 
июня). Несколько раз наблюдали, как по-
сле кормежки птицы улетали на соседнее 
оз. Мал. Маньясс — очевидно, там распо-
лагались их гнезда. Белые цапли встреча-
ются на озерах Маньясс с начала 2000-х 
гг. По полученным ранее опросным све-
дениям (см. Тарасов, 2012б), они не еже-
годно обитают (вероятно, гнездятся) на 
оз. Мал. Маньясс; в 2008 г. их было око-
ло 10 пар. В Мокроусовском р-не в 2021 г. 
пролетающих больших белых цапель не-
сколько раз регистрировали на болоте 
Куртан к северу от одноименного села. 
Местный фермер С. Ф. Долгушин в бе-
седе с нами утверждал, что около 20 пар 
гнездятся здесь вместе с серыми цаплями 
(суммарно примерно 100 особей). 

Красношейная поганка Podiceps 
auritus. Редкий вид с сокращающейся 
численностью. В 1980-е гг. красношейная 
поганка была в Курганской обл. обыч-
ным, местами многочисленным гнездя-
щимся видом (Блинова, Блинов, 1997). За 
последующие 30 лет ее численность упа-
ла в разы, в 2010-е гг. она оставалась срав-
нительно обычной лишь в пойме Тобола, 
на междуречьях встречалась очень редко 
(Тарасов, 2017). 

В 2017 г. 2–3 пары наблюдали 6 июня 
на открытом болоте к северо-востоку от 
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оз. Мал. Донки в Куртамышском р-не.  
В 2020 г. колония из 7–8 пар обнаруже-
на 14 мая на придорожном тростниковом 
озерце у юго-западной окраины с. Уксян-
ское в Далматовском р-не. Одна пара от-
мечена 16 мая на пруду в д. Мал. Дюря-
гино в Шумихинском р-не. В 2021 г. одна 
пара зарегистрирована 12 июня в Бело-
зерском заказнике на лесном болоте в  
3 км к юго-западу от пос. Березовский; 
одна из птиц сидела на гнезде, вторая 
плавала рядом.

Дербник Falco columbarius. Одиноч-
ного темноокрашенного сокола (подви-
да aesalon) встретили 22 апреля 2021 г. в 
осиновом колке у оз. Маньясс. За послед-
ние 40 лет нет ни одного свидетельства 
гнездования вида на территории области.

Сапсан F. peregrinus. На территории 
Курганской обл. не гнездится, лишь ино-
гда встречаются пролетные особи тундро-
вого подвида calidus (Красная книга…, 
2012). За последние годы в области отме-
чена лишь одна летняя встреча сапсана — 
в июне 2010 г. в Мокроусовском р-не (По-
ляков, Гурин, 2014). Охотник П. В. Бартош 
(с. Чаши Каргапольского р-на) рассказал, 
как в конце лета 2005 г. сокол поймал на 
его огороде курицу и обглодал до костей. 
На вторую курицу он поставил капкан и 
поймал сокола, из которого впоследствии 
было изготовлено чучело. Оно несколько 
лет хранилось у одного из местных жите-
лей. В иллюстрированном определителе 
П. В. Бартош уверенно показал на изобра-
жение сапсана. По словам егеря Новоза-
борского охотничьего угодья В. А. Митро-
хина, сапсан встречается зимой, охотится 
на голубей: в д. Лихачи Белозерского р-на 
с частной голубятни, существовавшей до 
2018 г., один сокол каждую зиму отлавли-
вал до 5–7 голубей.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. 
Один из немногих внесенных в Красную 
книгу Курганской обл. (2012) видов, со-
стояние которых вызывает наименьшие 
опасения (V категория). В настоящее вре-
мя по 1–2 паре птиц обитают вблизи прак-
тически всех крупных водоемов области. 

В 2020 г. орланы отмечены 23 мая на 
оз. Куктибиз в Сафакулевском р-не (взрос-
лый с добычей), 28–29 мая на оз. Таволжа-
ное в Мишкинском р-не (взрослый и по-
лувзрослый в разных местах) и 30 мая на 
оз. Бол. Атяж в Далматовском р-не (взрос-
лый). В октябре несколько птиц разного 
возраста видели на водоемах в Лебяжьев-
ском и Макушинском р-нах.

В 2021 г. в течение всего сезона реги-
стрировали взрослых и неполовозрелых 
особей на оз. Маньясс в Варгашинском 
р-не. Как минимум с 2017 г. существует 
гнездо у западного берега этого озера, в 7 
км к северо-востоку от с. Лихачи (см. Та-
расов, Рябицев, 2018б); как и 4 года назад, 
в нем была кладка из 3 яиц (23 апреля 
— прил. 5), позднее — 3 полуоперенных 
птенца (21 июня). Еще одно гнездо (с 2 
яйцами) обнаружено 24 апреля у южного 
берега оз. Маньясс, в 5 км к северо-восто-
ку от с. Лихачи. При повторном осмотре 7 
июня в нем находились 2 пуховых птенца. 
В 2012–2017 гг. гнездо (возможно, этой 
же пары) располагалось неподалеку, в 1 
км южнее. Всего летом 2012 г. в окрестно-
стях оз. Маньясс насчитывалось 3–5 гнез-
дящихся пар, наряду с которыми держа-
лись несколько неполовозрелых особей 
(Тарасов, 2012б). В 2021 г., судя по регу-
лярным встречам орланов, сохранялась 
примерно такая же их численность. 

В Белозерском р-не 8–10 июня 2021 г. 
наблюдали пару орланов (предположи-
тельно гнездившихся) у оз. Сухое. В гнез-
де, обнаруженном в осиновом колке в 5 
км к югу от с. Бол. Камаган, 11 июня на-
ходился полуоперенный птенец. Взрос-
лого орлана видели 10 июня на зяблевой 
пашне у оз. Бол. Камаган, еще одного — 
24 июня над поймой р. Тобол у д. Лихачи. 
Егеря Белозерского заказника и Новоза-
борского охотничьего угодья В. В. Голо-
гузов и В. А. Митрохин рассказали о двух 
многолетних гнездах в пойме р. Тобол, 
одно из которых расположено в 3 км к се-
веро-востоку от с. Белозерское, второе — в 
5 км к северу от с. Зюзино. Первое из этих 
гнезд осмотреть не удалось из-за разли-
вов. Второе 26 июня оказалось пустым, но 
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оставшийся в нем свежий пух указывал 
на то, что гнездо, по-видимому, было за-
нято в текущем сезоне, но попытка гнез-
дования оказалась неудачной.

В Мокроусовском р-не, по информа-
ции, полученной от егеря Мокроусовско-
го заказника А. А. Булатова, 2 многолет-
них гнезда орлана-белохвоста имеются в 
заказнике у западного берега оз. Стекле-
ней. Фермер С. Ф. Долгушин (с. Куртан) 
сообщил, что орланы продолжают еже-
годно выводить птенцов в гнезде, най-
денном в 2017 г. в 6 км к северо-востоку от  
с. Куртан (см. Тарасов, Рябицев, 2018б).

Степной лунь Circus macrourus. По-
следнее время численность степного луня 
в Курганской обл. неуклонно растет (Та-
расов, 2011), и сейчас здесь это один из 
самых многочисленных видов хищных 
птиц (Тарасов, Поляков, 2015б). Луни 
много времени проводят в поисковом по-
лете над открытыми пространствами, и 
встречи их не представляют редкости.  
В 2017 г. 7 июня наблюдали, как самец 
передал самке добычу в полях к югу от  
с. Костыгин Лог в Целинном р-не. В 
2020 г. охотящиеся самцы встречены 25 
мая у оз. Урядки в Целинном р-не и 29 
мая в окрестностях с. Бол. Рига в Шуми-
хинском р-не. В 2021 г. охотящегося сам-
ца наблюдали 9 июня у оз. Бол. Камаган 
в Белозерском р-не. В Варгашинском р-не 
21–24 апреля минимум 10 пар степных 
луней (часть из которых, возможно, в это 
время были еще пролетными) держались 
на лугах у оз. Маньясс; самцы активно то-
ковали в полете. Несколько пар остались 
здесь гнездиться: в июне их наблюдали 
реже, но по-прежнему ежедневно. Были 
встречи и в других местах Варгашинско-
го р-на: самка зарегистрирована 20 июня  
у оз. Корнилово, самец — в тот же день у 
оз. Юрахлы, еще один — 21 июня у пос. 
Варгаши, еще одна самка — 23 июня у  
д. Кабанье.

Луговой лунь C. pygargus. В Курган-
ской обл. — самый редкий вид из луней. 
Охотившегося над лугами самца наблю-
дали 31 мая 2020 г. у оз. Бол. Атяж в Дал-
матовском р-не. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Со 
слов егеря Белозерского заказника В. В. 
Гологузова, он регулярно встречает яс-
треба-тетеревятника в заказнике.

Большой подорлик Aquila clanga. 
В 2020 г. одиночные орлы отмечены 27 
мая у оз. Корабельное в Мишкинском 
р-не и 31 мая у оз. Бол. Атяж в Далма-
товском р-не. В 2021 г. одиночных птиц 
наблюдали 24 апреля на оз. Маньясс у  
д. Старопесьяное и в 4 км к юго-восто-
ку от д. Носково в Варгашинском заказ-
нике. Неподалеку от последнего места, 
у болота Бухрин Рям, одного подорлика 
видели 21 июня и двух — на следующий 
день. По-видимому, это была пара, кото-
рая здесь гнездилась. В Белозерском р-не 
24 июня 2021 г. охотившегося над поймой 
р. Тобол подорлика (вероятно, одного и 
того же) видели дважды с интервалом в  
3 часа у д. Лихачи. 

Орёл-могильник A. heliaca. В Бело-
зерском р-не 25 июня 2021 г. наблюда-
ли, как взрослый орел вылетел из поймы 
р. Тобол к западу от полузаброшенной  
д. Дианово, прилетел в эту деревню и 
уселся на деревянный столб ЛЭП, воз-
ле которого располагалась колония сус-
ликов. По-видимому, это было место его 
постоянной охоты. Предполагаем гнез-
дование. 

На территории Курганской обл. мо-
гильники обитают главным образом в 
южных районах (Красная книга…, 2012). 
Место нашей встречи расположено при-
мерно на той же широте, где минимум 
12 лет подряд (до 2010 г.) существова-
ло наиболее северное из известных в об-
ласти гнездовий вида (Тарасов, Рябицев, 
2018б).

Стерх Grus leucogeranus. Охотовед  
С. А. Посемейнов (с. Частоозерье) 21 сен-
тября 2021 г. наблюдал двух стерхов, кор-
мившихся в стае из 40 серых журавлей  
G. grus на убранном пшеничном поле воз-
ле оз. Зуево в Частоозерском заказнике.

Коростель Crex crex. За 3 сезона об-
наружен только в пойме рек Тобол и То-
больчик в Белозерском р-не. Здесь, в 3 км 
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к востоку от с. Белозерское, 11–12 июня 
2021 г. мы слышали голоса минимум 4–5 
самцов в зоне слышимости. В пересчете 
на площадь плотность составила около 6 
самцов/км2. Нигде в других пунктах об-
следованной территории коростели не 
зарегистрированы, в т.ч. в окрестностях  
оз. Маньясс, где в мае–июне 2000–
2001 гг. практически всегда из любого 
места на лугах и в колках у озера можно 
было слышать голоса нескольких самцов 
(Тарасов, 2012б).

Камышница Gallinula chloropus. По 
словам егеря Новозаборского охотничье-
го угодья В. А. Митрохина, в 2016 г. он на-
блюдал камышницу на закустаренной 
старице в пойме Тобола у д. Лихачи. В 
1980–2000-х гг. вид гнездился в неболь-
шом числе в ряде районов области, в по-
следние время регистрируется очень ред-
ко (Тарасов, 2012а).

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. 
Одна особь пролетела 8 июня 2017 г. над 
руслом р. Тобол к юго-востоку от с. Про-
рывное в Звериноголовском р-не.

Ходулочник Himantopus himantopus. 
Довольно обычный вид, зарегистриро-
ван во многих местах. Так, на юге Курта-
мышского р-на (оз. Зарослое у д. Добро-
вольное) 6 июня 2017 г. встречена пара с 
пуховым птенцом. В 2020 г. несколько 
особей отмечены 14 мая на оз. Песчаное у 
с. Песчанское в Щучанском р-не, 2 пары 
— 23–24 мая на оз. Чубурат в Сафакулев-
ском р-не, несколько пар — 24–25 мая на 
оз. Урядки в Целинном р-не и около 50 
пар — 25–27 мая на оз. Чесноково в Шу-
михинском р-не. В 2021 г. ходулочников 
постоянно наблюдали в Варгашинском 
р-не на озерах Маньясс и Мал. Маньясс. 
В течение июня их, кроме того, неодно-
кратно встречали на придорожных осо-
ковых болотах в черте пгт. Варгаши. На 
оз. Корнилово 20 июня обнаружена стая 
примерно из 40 особей без признаков 
гнездования; на оз. Горькое 20–21 июня 
держались около 30 пар, судя по их беспо-
койству, гнездившихся здесь. В Белозер-
ском р-не на придорожном осоковом бо-
лоте на окраине с. Белозерское 25 июня 

обнаружены 5 пар с оперяющимися птен-
цами.

В последние 2–3 десятилетия обилие 
вида в лесостепном Зауралье существен-
но возросло, местами он стал многочис-
лен (Тарасов, Звигинцев, 2013). Считаем, 
что в срочных мерах охраны он уже не ну-
ждается и может быть исключен из реги-
ональной Красной книги.

Шилоклювка Recurvirostra avoset-
ta. В 2020 г. колония из 7–8 пар обна-
ружена 24 мая на оз. Бурекескен в Аль-
меневском р-не, в одном из выводков 
удалось рассмотреть 4 пуховых птенцов 
примерно 5-дневного возраста. Помимо 
этого, шилоклювки отмечены 21–24 мая 
на озерах Куктибиз (15–20 особей) и Чу-
бурат (2 пары) в Сафакулевском р-не и 25 
мая на оз. Урядки в Целинном р-не (15–
20 пар). В 2021 г. в Варгашинском р-не на 
оз. Корнилово 20 июня наблюдали стаю 
из 50 особей без признаков гнездования, 
которые кормились и отдыхали на мел-
ководье у берега. На оз. Горькое 21 июня 
держались около 10 пар, которые демон-
стрировали отводящее поведение и ата-
ковали барабинских чаек, защищая пря-
тавшихся в траве птенцов. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Весь-
ма обычен и, несомненно, гнездится 
лишь на севере Курганской обл. (Тарасов 
и др., 2010), на остальной ее территории 
встречается во время сезонных мигра-
ций. Наиболее южный район, для кото-
рого вид указан в качестве гнездящего-
ся, — Щучанский (Шепель, Лапушкин, 
1999), но конкретные данные не приво-
дятся. В сосновом бору, примыкающем с 
запада к с. Кирово Мишкинского р-на, мы 
несколько раз за вечер 27 мая наблюдали 
тягу вальдшнепов, что также может ука-
зывать на гнездование. 

Большой кроншнеп Numenius ar-
quata. Данных о гнездовании вида в Кур-
ганской обл. известно немного, и все 
они получены вблизи ее западных гра-
ниц (Рябицев, 2007;  Тарасов, 2011). Еще 
одно место гнездования мы обнаружи-
ли в Белозерском р-не у оз. Бол. Камаган, 
где 9 июня 2021 г. наблюдали взрослого 
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кроншнепа, активно атаковавшего сам-
ку болотного луня — это свидетельству-
ет о наличии кладки или выводка. В не-
которых других местах отмечены птицы 
без признаков гнездования. Так, 2 особей 
видели 22 мая 2020 г. у болота Яшыл-Ка-
мыш в Сафакулевском р-не. В Варгашин-
ском р-не на оз. Маньясс 24 апреля 2021 г. 
отмечены 2 особи (возможно, пролет-
ные), в июне их здесь не встречали. На от-
мели оз. Горькое на западе Лебяжъевско-
го р-на 19 августа того же года наблюдали 
3 пролетных кроншнепов (прил. 6). 

Мородунка Xenus cinereus. В 2020 г.  
несколько особей зарегистрированы 14 
мая на оз. Песчаное у с. Песчанское в Щу-
чанском р-не и 2 особи — 23 мая на оз. Кук-
тибиз в Сафакулевском р-не. Характер 
пребывания мородунки на территории 
Курганской обл. не ясен. Во 2-й половине 
мая нередко встречаются пролетные осо-
би, которые могут в это время проявлять 
токовое поведение. Вместе с тем есть осно-
вания предполагать гнездование вида как 
минимум в Далматовском, Шадринском 
(Тарасов и др., 2005) и Кетовском (Поля-
ков, 2007; Поляков, Гурин, 2014) р-нах, но 
оно до сих пор не доказано.

Степная тиркушка Glareola nord-
manni. В начале июня 2017 г. мы посе-
тили место расположения известной ра-
нее колонии (см. Поляков, Гурин, 2014) 
у с. Труд и Знание в Звериноголовском 
р-не. Свидетельств присутствия тирку-
шек не обнаружено, выпас здесь прекра-
щен, и это место заросло травой. Две осо-
би без признаков гнездования отмечены 
7 июня 2021 г. в Варгашинском р-не на 
оз. Маньясс, в последующие дни их здесь 
не встречали.

Черноголовый хохотун Larus ich-
thyaetus. В 2020 г. взрослую особь от-
метили 14 мая в Щучанском р-не на не-
большом озере у д. Чудняково, еще двух 
— на оз. Песчаное у с. Песчанское. На оз. 
Каксарлы у с. Сафакулево 23 мая видели 
взрослого и годовалого хохотунов.

Клинтух Columba oenas. В послед-
ние десятилетия весьма обычен лишь 
ранней весной, когда группы и пары про-

летных клинтухов можно довольно часто 
видеть по обочинам дорог и полям. В лет-
нее время регистрации единичны. Зву-
ки токования слышали 5 июня 2017 г. в 
сосновом лесу к югу от с. Бол. Баннико-
во Каргапольского р-на и 20 мая 2020 г. 
в осиново-березовом массиве в окрест-
ностях д. Воробьево Шумихинского р-на.  
В случае продолжения сокращения чис-
ленности клинтуха в Курганской обл., 
возможно, потребуется внесение его в ре-
гиональную Красную книгу.

Горлица Streptopelia turtur. Самый 
редкий вид голубеобразных не только на 
Урале и в Зауралье, но и в Европейской 
России, включен в Красную книгу России 
(2021). Токование самца слышали утром 
9 июня 2017 г. на южной опушке бора 
Озернинская Дача к юго-востоку от пос. 
Искра в Звериноголовском р-не.

Глухая кукушка Cuculus optatus. 
В 2017 г. на юге Звериноголовского р-на 
дважды слышали кукование: 8 июня 
на берегу старицы в пойме р. Тобол к 
юго-востоку от с. Прорывное и 9 июня 
2017 г. на южной опушке бора Озернин-
ская Дача к юго-востоку от пос. Искра. Ра-
нее в этом же районе глухих кукушек слы-
шали в гнездовое время 2002 г. Учитывая 
обилие пеночек в этих местах, а также то, 
что наблюдения сделаны в разгар перио-
да гнездования, полагаем, что ареал раз-
множения глухой кукушки простирается 
до южных границ Курганской обл. Ранее 
ее уже регистрировали здесь (Рябицев и 
др., 2002). Имеются сведения об ее веро-
ятном размножении и южнее — в Севе-
ро-Казахстанской обл. (Тарасов, Давы-
дов, 2008б).

Филин Bubo bubo. Хорошо сохра-
нившееся перо филина найдено 9 июня 
2021 г. в Белозерском р-не у оз. Сухое. По-
скольку филин ведет оседлый образ жиз-
ни, эта находка может свидетельствовать 
об его обитании здесь (и, вероятно, гнез-
довании). Еще одно свежее перо мы подо-
брали 26 июня в том же районе в ур. Кру-
тиха в 4 км к югу от с. Зюзино (прил. 7). По 
словам показавшего нам это урочище еге-
ря Новозаборского охотничьего угодья  
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В. А. Митрохина, в 2013 г. он нашел здесь 
на склоне оврага под сосной гнездо фили-
на с 3 пуховыми птенцами. По-видимому, 
филин продолжает по-прежнему обитать 
в данном месте.

Длиннохвостая неясыть Strix ura-
lensis. В 2 км к северо-западу от д. Воро-
бьево (Шумихинский р-н) 18 мая 2020 г. 
слышали голос. В 2021 г. в смешанных ле-
сах на севере Шатровского р-на звуки то-
кования отмечены 8 апреля между села-
ми Шатрово и Самохвалово и 9 апреля у 
болота Пустынное.

Следует заметить, что основное вни-
мание в 2020–2021 гг. мы уделяли обсле-
дованию водоемов и мало бывали в лесах. 
Возможно, отчасти этим можно объяс-
нить то, что в большинстве районов (за 
исключением Шатровского) мы прак-
тически не регистрировали неясытей — 
длиннохвостых и бородатых.

Бородатая неясыть S. nebulosa. В 
2021 г. отмечена в нескольких местах на 
севере Шатровского р-на: токование слы-
шали 8 апреля между селами Шатрово и 
Самохвалово и 12 апреля у р. Ирюм к за-
паду от одноименной деревни, а 9 апреля 
наблюдали охотившуюся особь на запад-
ном берегу болота Пустынное.

В 2020–2021 г. нигде в Курганской 
обл., за исключением Шатровского р-на, 
бородатые неясыти не были обнаружены. 
Но они оказались весьма обычны в 2019 г. 
в Кетовском р-не в березовых колках сре-
ди обширных хлебных полей (лесистость 
10–15%) между селами Темляково и Ми-
тино. Здесь в начале мая, пока не распу-
стилась листва, мы осмотрели с автомо-
биля колки на площади примерно 30 км2 
и обнаружили 5 гнезд на деревьях, заня-
тых совами (при этом жилые гнезда дру-
гих видов сов и хищных птиц не найде-
ны); самки плотно насиживали кладки. 
В одном гнезде при помощи квадрокоп-
тера рассмотрели 3 яйца, еще в одном — 
минимум одно. Высокая плотность вида 
здесь, возможно, поддерживается обиль-
ной кормовой базой в виде мышевидных 
грызунов, которая в свою очередь сохра-
няется благодаря активному с.-х. произ-
водству зерновых культур.

Мохноногий сыч Aegolius funereus. 
В смешанных лесах на севере Шатровско-
го р-на отмечено токование утром и ве-
чером 9 апреля 2021 г. в нескольких ки-
лометрах к западу от болота Пустынное. 
Вечером следующего дня токующего сыча 
удалось сфотографировать на р. Балдаган 
к востоку от д. Бединка (прил. 8).

Ястребиная сова Surnia ulula. В Вар-
гашинском заказнике в березовом лесу у 
болота Бухрин Рям в 6 км к юго-востоку от 
д. Носково 22 июня 2021 г. обнаружен вы-
водок из 2 оперяющихся птенцов (прил. 
9). Они периодически перелетали на рас-
стояние 10–15 м и издавали характер-
ные птенцовые звуковые сигналы, требуя 
корм. Взрослых птиц рядом не было. Это 
— первый достоверный факт гнездования 
ястребиной совы на территории Курган-
ской обл. Ранее были встречи, косвенно 
подтверждающие гнездование в Далма-
товском (Тарасов, 2000), Белозерском 
(Тарасов, Давыдов, 2008а), Шатровском 
(Тарасов и др., 2010), Катайском (Тарасов, 
2011) р-нах. Наиболее южная на террито-
рии области точка регистрации ястреби-
ной совы — бор Кочердыкская Дача в Кур-
тамышском р-не, где ночью 9 мая 2018 г. 
мы слышали токование самца.

Золотистая щурка Merops apiaster. 
Несколько особей наблюдали 8 июня 
2017 г. на берегу р. Тобол к юго-востоку 
от с. Прорывное в Звериноголовском р-не 
(прил. 10).

Седой дятел Picus canus. Токовые 
крики слышали утром 8 апреля у автодо-
роги между селами Шатрово и Самохва-
лово в Шатровском р-не.

Пятнистый конёк Anthus hodgsoni. 
Несколько поющих самцов слышали 20 
и 21 июня 2021 г. в спелом разнотрав-
но-зеленомошном сосновом лесу в райо-
не р. Балдаган к востоку и северо-востоку 
от д. Бединка в Шатровском р-не. Коньки 
встречались довольно редко, на расстоя-
нии более 1 км друг от друга. Предпола-
гаем гнездование. Ранее на территории 
Курганской обл. пятнистый конек был от-
мечен лишь однажды в 2012 г. в Далма-
товском р-не (Решеткова, 2016).
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Белобровик Turdus iliacus. В Кур-
ганской обл. обычен к северу от долины  
р. Исеть (Тарасов и др., 2005), в более юж-
ных районах встречается в периоды се-
зонных миграций, свидетельств и даже 
предположений о гнездовании почти нет, 
если не считать регистрации в гнездовое 
время в Щучанском р-не (Шепель, Ла-
пушкин, 1999). Гнездо с птенцами, око-
ло которого беспокоилась пара, найдено 
на вершине березового остолопа 5 июня 
2017 г. на краю болота среди сосново-
го леса к югу от с. Бол. Банниково Карга-
польского р-на. Пение белобровика слы-
шали 21 мая 2020 г. в крупном лесном 
массиве к северу от оз. Бол. Пустое в Шу-
михинском р-не, что также может указы-
вать на гнездование.

Кукша Perisoreus infaustus. Гнездится 
на севере области в притобольных и при-
исетских борах к югу до широты г. Курга-
на (Тарасов, 2012а), выводки отмечены 
в Каргапольском (Рябицев и др., 2003) и 
Шатровском (Тарасов и др., 2010) р-нах.  
В 2021 г. одиночные кукши в борах отме-
чены 25 апреля у р. Крутиха к юго-востоку 
от с. Зюзино Белозерского р-на и 21 июня 
у р. Балдаган к востоку от д. Бединка Ша-
тровского р-на.

Ястребиная славка Sylvia nisoria. 
В пойме р. Тобол поющих самцов наблю-
дали 7–8 июня 2017 г. к югу от с. Усть-Уй-
ское в Целинном р-не и на берегу старицы 
к юго-востоку от с. Прорывное в Зверино-

головском р-не (прил. 11), где, кроме того, 
беспокоилась пара. Ранее на территории 
Курганской обл. ястребиную славку реги-
стрировали только в Далматовском р-не 
(Тарасов и др., 2005; Тарасов, Поляков, 
2015а).

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Пары 
птиц в подходящих для гнездования ме-
стообитаниях (приречные реликтовые 
ельники) наблюдали 10 и 11 апреля 2021 г. 
у рек Балда и Балдаган к северо-восто-
ку от д. Бединка Шатровского р-на. На-
ходок гнезд снегирей в Курганской обл. 
нет, известны лишь единичные регистра-
ции птиц в гнездовое время, в т.ч. беспо-
коящихся и в птенцовом наряде, в Карга-
польском, Далматовском и Шадринском 
р-нах (Тарасов, 2000; Тарасов и др., 2005; 
Тарасов, Ляхов, 2014).

Садовая овсянка Emberiza hortu-
lana. Редкий в Курганской обл. вид, най-
ден на гнездовании в Катайском р-не (Та-
расов, 2009), единичные встречи, в т.ч. 
поющих самцов, зафиксированы в Щу-
чанском (Шепель, Лапушкин, 1999), Зве-
риноголовском (Рябицев и др., 2002; Та-
расов, Звигинцев, 2014), Макушинском 
(Тарасов, Поляков, 2015б) р-нах. В 2017 г. 
в Целинном р-не минимум 2 поющих сам-
ца отмечены 7 июня в лесополосе вдоль 
автодороги к югу от с. Костыгин Лог (по 
направлению к с. Усть-Уйское), еще один 
самец на следующий день пел в кустах 
ивы к северо-востоку от д. Приозерная.
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Приложение 1. Самец белой куропатки, отводящий от гнезда или выводка, окрестности д. Коз-
лова, 9 июня 2021 г. Фото В. В. Тарасова.
Appendix 1. Male Willow Ptarmigan, diverting from its nest or brood, the vicinity of Kozlovа village,  
9 June 2021. Photo by V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_tar_a01.pdf

Приложение 2. Длинноносые крохали на оз. Зыбучево, 12 июня 2021 г. Фото В. В. Тарасова.
Appendix 2. Red-breasted Mergansers on Lake Zybuchevo, 12 June 2021. Photo by V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_tar_a02.pdf

Приложение 3. Розовые пеликаны (фрагмент стаи) на оз. Маньясс, 7 июня 2021 г. Фото В. В. Та-
расова.
Appendix 3. Great White Pelicans (a fragment of a flock) on Lake Manyass, 7 June 2021. Photo by  
V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_tar_a03.pdf

Приложение 4. Кудрявые пеликаны (фрагмент совместной с большими бакланами колонии) 
на оз. Маньясс, 7 июня 2021 г. Видно, что одного из птенцов пеликана воспитывают бакланы. 
Фото В. В. Тарасова.
Appendix 4. Dalmatian Pelicans (a fragment of a colony joint with Great Cormorants) on Lake 
Manyass, 7 June 2021. It can be seen that a pelican chick is raised by cormorants. Photo by V. V. 
Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_tar_a04.pdf

Приложение 5. Гнездо орлана-белохвоста у западного берега оз. Маньясс, 23 апреля 2021 г. 
Фото В. В. Тарасова.
Appendix 5. Nest of White-tailed Eagle near the western shore of Lake Manyass, 23 April 2021.  
Photo by V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_tar_a05.pdf

Приложение 6. Пролетные кроншнепы на оз. Горькое Лебяжъевского р-на, 19 августа 2021 г. 
Фото В. Е. Полякова. 
Appendix 6. Migrating Eurasian Curlews on Lake Gorkoe, the Lebyazhye district, 19 August 2021. 
Photo by V. E. Polyakov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_tar_a06.pdf

Приложение 7. Перо филина, найденное у с. Зюзино, 26 июня 2021 г. Фото В. В. Тарасова.
Appendix 7. Eagle Owl feather found near Zyuzino village, 26 June 2021. Photo by V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_tar_a07.pdf

Приложение 8. Мохноногий сыч, север Шатровского р-на, 10 апреля 2021 г. Фото В. Е. Полякова.
Appendix 8. Boreal Owl, north of the Shatrovo district, 10 April 2021. Photo by V. E. Polyakov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_tar_a08.pdf

Приложение 9. Птенцы ястребиной совы у болота Бухрин Рям, 22 июня 2021 г. Фото В. В. Тара-
сова.
Appendix 9. Northern Hawk-owl chicks at the Bukhrin Ryam swamp, 22 June 2021. Photo by V. V. 
Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_tar_a09.pdf
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Приложение 10. Золотистые щурки на р. Тобол у с. Прорывное, 8 июня 2017 г. Фото В. Е. Поля-
кова.
Appendix 10. European Bee-eaters at River Tobol near Proryvnoe village, 8 June 2017. Photo by V. E. 
Polyakov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_tar_a10.pdf

Приложение 11. Самец ястребиной славки в пойме р. Тобол у с. Прорывное, 8 июня 2017 г. Фото 
В. Е. Полякова.
Appendix 11. Male Barred Warbler in the floodplain of River Tobol near Proryvnoe village, 8 June 
2017. Photo by V. E. Polyakov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2022_1_FUS_tar_a11.pdf

Some observations of rare birds in the Kurgan region
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We present a report on the 49 bird species observed in the Kurgan region.  
Twentynine of them are listed in the regional Red Data Book. Our report provides 
information on their abundance, distribution and nesting. The relatively prosperous 
condition of Black-throated Loon Gavia arctica, Red-crested Pochard Netta 
rufina, Pallid Harrier Circus macrourus, White-tailed Eagle Haliaeetus 
albicilla, Black-winged Stilt Himantopus himantopus in the region was confirmed. 
We found direct evidence of the nesting of Northern Hawk-owl Surnia ulula and 
European Wigeon Mareca penelope in the region (the latter according to survey 
data). Also, we discovered: new breeding sites of Dalmatian Pelican Pelecanus 
crispus, Willow Ptarmigan Lagopus lagopus, Eurasian Curlew Numenius 
arquata and some other species; new possible breeding sites of European Turtle 
Dove Streptopelia turtur, Eurasian Eagle-owl Bubo bubo, Barred Warbler 
Sylvia nisoria; new stopping places for migrating Tundra Swan Cygnus bewickii 
and Brant Branta bernicla. We recorded Hazel Grouse Tetrastes bonasia, 
Oriental Cuckoo Cuculus optatus, Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni and 
Redwing Turdus iliacus to the south of the previously known boundaries of their 
ranges.

Keywords: Red Data Book, abundance, forest-steppe Trans-Urals, breeding area.

© Tarasov V. V., Polyakov V. E., 2022



10 ноября 2021 г. в возрасте 83 лет ушел 
из жизни наш уважаемый коллега — ве-
дущий научный сотрудник лаборатории 
популяционной экологии и моделирова-
ния, зоолог, эколог, доктор биологических 
наук Владимир Георгиевич Ищенко. Как 
говорили друзья и коллеги, с уходом В. Г. 
Ищенко мы простились с целой эпохой в 
истории отечественной популяционной 
экологии амфибий. Он был крупнейшим 
российским специалистом и фактически 
основателем в СССР этого нового научного 
направления исследований в современ-
ном его представлении, истоки которого 
берут начало в 1960-х гг. Владимира Геор- 
гиевича можно также считать одним из 
основоположников популяционной эколо-
гии амфибий не только в отечественной, 
но и мировой зоологической науке.

Владимир Георгиевич родился в г. Ле-
нинграде. В своей автобиографии он пи-
шет (орфография сохранена): «Я, Ищенко 
Владимир Георгиевич, родился 23 января 
1938 г. в г. Ленинграде. Мать — Ищенко 
Зинаида Николаевна, 1904 года рожде-
ния, работала в это время на заводе 
«Красный треугольник». Отец — Ищенко 
Георгий Маркович 1907 года рождения 
работал шофером. Брат Ищенко Юрий 
Георгиевич родился в 1930 г. 

Во время В. О. войны отец находился 
на фронте, а семья находилась в Ленин-
граде, в конце 1943 г. семья эвакуирова-
лась в г. Ташкент, где мать работала на 
хлебозаводе рабочей. Брат в это время 
учился в школе. В 1945 г. я пошел в школу. 
В январе 1946 г. наша семья вернулась в 
г. Ленинград. В это же время отец поки-

нул нашу семью. Мать стала работать 
во 2-й типографии Трансжелдориздата. 
Брат, окончив 7 классов средней школы, 
поступил в Ленинградский судострои-
тельный техникум, а я в это время учил-
ся в школе. Окончив техникум, брат стал 
работать на одном из Ленинградских за-
водов. В 1952 г. я вступил в ряды ВЛКСМ. 
В 1953 г. брат был направлен на работу 
в одну из МТС Псковской области меха-
низатором. В 1955 г. я окончил школу.  
После окончания работал в Ленинград-
ском зоопарке в качестве рабочего по 
уходу за животными (в отделе рептилий 
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— прим. авторов). В 1956 г. поступил на 
Биолого-почвенный факультет Ленин-
градского университета. В 1958 г. брат 
вернулся в г. Ленинград и стал жить 
отдельно, работая на старом месте.  
В 1959 г. моя мать ушла на пенсию.  
В 1961 г. я окончил университет и был  
направлен на работу в Институт био-
логии Уральского филиала АН СССР,  
где работаю с 6.7.1961 г. по настоящее 
время. В 1962 г. я женился. Жена Ищенко 
Неля Федоровна, работает лаборантом 
в Институте биологии УФАН». 

монография «Пути приспособления на-
земных позвоночных животных в услови-
ям существования в Субарктике. Т. 3. Зем-
новодные» (1971 г.). В этой монографии 
обобщены практически все имевшиеся в 
мировой литературе данные об адаптации 
амфибий к Северу, включая обширные 
собственные материалы авторов. 

Одновременно в 1966 г. В. Г. Ищенко 
начинает изучать полиморфизм группы 
бурых лягушек фауны СССР. Эти иссле-
дования позволяют ему подойти к раз-
работке теории управления начальными 
этапами микроэволюционного процес-
са. Полученные результаты изложены 
в научных статьях и монографии «Ди-
намический полиморфизм бурых лягу-
шек фауны СССР». В 1973 г. в соавтор-
стве с ведущими герпетологами СССР  
В. Г. Ищенко начинает работу по созда-
нию «Определителя земноводных и пре-
смыкающихся СССР». В этот период он 
входит в состав Герпетологического ко-
митета Научного совета АН СССР по про-
блеме «Биологические основы освое-
ния, реконструкции и охраны животного 
мира», а с 1976 г. является членом бюро 
этого комитета и осуществляет коорди-
нацию и научное руководство герпетоло-
гическими исследованиями на Урале и в 
Сибири. С 1975 г. В. Г. Ищенко возглав-
ляет в стране исследования по изучению 
остромордой лягушки в пределах ареа-
ла вида, проводимые в ходе выполнения 
проекта № 13 Советской национальной 
программы «Человек и биосфера», а в ка-
честве соавтора в рамках этого же проек-
та принимает участие в подготовке моно-
графии «Прыткая ящерица» (1976). 

Вышеизложенная хронология дает 
некоторое представление о динами-
ке научной деятельности Владимира 
Георгиевича. Его разносторонние эн-
циклопедические знания касались много-
образия изучаемых объектов. В. Г. Ищенко 
побывал в экспедициях в разных уголках 
нашей страны: на Среднем, Южном, При-
полярном Урале и в Зауралье, на Южном 
Ямале, в Приморском крае, на о-вах Саха-
лин и Кунашир, в Закарпатье, Западной 
Сибири, Ленинградской обл., на Север-

20 июня 1962 г., В. Ищенко 

С июля 1961 г. В. Г. Ищенко работает 
в лаборатории зоологии Института био-
логии УФАН в должности лаборанта. В 
1963 г. Владимир Георгиевич поступает в 
аспирантуру Института биологии УФАН 
СССР (ныне ИЭРиЖ УрО РАН), в 1967 г. 
защищает кандидатскую диссертацию на 
тему «Опыт использования аллометриче-
ских уравнений для изучения внутривидо-
вой изменчивости наземных позвоночных 
животных». С 1966 г. В. Г. Ищенко занима-
ется вопросами популяционной экологии 
амфибий. Итогом изучения амфибий Се-
вера явилась совместная с С. С. Шварцем 
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ном Кавказе, в Армении и многих других 
местах. В течение ряда лет доктор В. Г. 
Ищенко успешно проводил исследования 
по возможности промышленного разведе-
ния лягушек в Колхидской низменности. 

Область научных интересов Владими-
ра Георгиевича охватывала популяцион-
ную экологию, генетическое разнообра-
зие, филогению и систематику животных, 
состояние популяций и охрану животно-
го мира. Его работы внесли значитель-
ный вклад в понимание экологических 
механизмов регуляции онтогенеза у жи-
вотных. Заметим, что активное развитие 
этого направления в биологии продол-
жается и в настоящее время. В течение 
длительного периода (39 лет регулярно-
го непрерывного мониторинга), пока по-
зволяло здоровье, Владимир Георгиевич 
проводил исследования по изучению ди-
намики численности и возрастной струк-
туры популяции амфибий (остромордой 
лягушки) на Урале. Доклад В. Г. Ищенко 
на конференции Международного герпе-
тологического общества в Праге в августе 
1985 г. вызвал большой интерес у коллег 
разных стран.

Закономерным итогом научной ра-
боты В. Г. Ищенко стала блестящая за-
щита докторской диссертации в 1999 г. в 
Ученом совете Зоологического институ-
та РАН на тему: «Популяционная эколо-
гия бурых лягушек фауны России и со-
предельных территорий». В том же году 
он становится ведущим научным сотруд-
ником Института экологии растений и 
животных УрО РАН. Владимир Георгие-
вич всю свою жизнь — как в университет-
ские годы, так и в период научной работы 
— всегда был разносторонней любозна-
тельной личностью, отличался твердым 
волевым характером, лидерским складом 
и неиссякаемой энергией. Длительный 
период он являлся активным членом об-
щества «Знание», выступая с многочис-
ленными лекциями перед населением о 
проблемах современной биологии и охра-
ны окружающей среды. На протяжении 
многих лет был редактором стенной га-
зеты, входил в Совет клуба ученых УНЦ, 
участвовал в группе народного контроля 

и профкоме Института экологии расте-
ний и животных УНЦ АН СССР. 

Вот как в свое время характеризовал 
студента Ищенко декан биолого-почвен-
ного факультета Ленинградского уни-
верситета профессор Г. А. Новиков: «За 
годы обучения в университете проявил 
себя как весьма способный и энергичный 
студент. Некоторая недисциплиниро-
ванность, имевшая место на первых 
курсах, с годами сменилась увлечением 
научной работой. На кафедре специа-
лизировался по герпетологии и биоме-
трии, хорошо освоив вычислительную 
технику. Первая курсовая работа была 
посвящена изменчивости обыкновенно-
го тритона, вторая — изменчивости 
и экологии сибирского углозуба. Весьма 
обильный материал, добытый им лич-
но на Урале, послужил и для дипломной 
работы «Некоторые вопросы биологии 
сибирского углозуба». Активен и общи-
телен. Постоянно принимал участие 
в различных общественных мероприя-
тиях. На первых трех курсах участво-
вал в агитпоходах и драмкружке, а так-
же факультетском хоре, организовывал 
самодеятельность на вечерах. Работал 
в культкомиссии в профбюро факуль-
тета и в бюро ВЛКСМ факультета.  
Может быть рекомендован на научную 
работу». Поэтому выбор научной стези 
как профессии был для студента Влади-
мира Ищенко очевиден.

Владимир Георгиевич награжден го-
сударственными наградами: памятной 
медалью «В честь 60-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады» (16 декабря 2003 г.), медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга» 
(28 апреля 2004 г.), орденом «За заслуги 
перед отечеством» II степени (11 октября 
2004 г.), почетными грамотами, много-
численными благодарностями.

Владимир Георгиевич — яркий пред-
ставитель плеяды сотрудников Института 
экологии, близко знавших академика  
С. С. Щварца, с которым он много общал-
ся и совместно работал. Основная часть 
его жизненного и творческого пути свя-
зана с институтом — высококвалифици-
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рованный научный сотрудник с глубокой 
теоретической подготовкой и большим 
практическим опытом работы, влюблен-
ный в свою специальность. Мы высоко 
ценили его энциклопедические знания, 
научный кругозор, юмор и глубокую пре-
данность Науке. Он прекрасно знал ми-
ровую научную литературу, весьма рев-
ностно относился к научной и языковой 

грамотности публикаций. Идти по жизни 
помогало его своеобразное чувство юмо-
ра — почти на каждый жизненный случай 
он мог припомнить анекдот. До послед-
них дней Владимир Георгиевич старался 
вести активную научную работу.

Мы всегда будем помнить Владимира 
Георгиевича и годы, которые нам повезло 
пройти по жизни вместе с ним!

Коллеги
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