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Дорогие друзья!

Перед вами второе издание Красной книги Свердловской области. 
Это не просто обновленный перечень редких и исчезающих видов диких зверей, птиц, 

насекомых и растений нашего региона, это призыв всем нам объединить усилия, чтобы 
сохранить уральскую флору и фауну для будущих поколений. Ни один вид растений и 
животных не должен исчезнуть!

В Свердловской области ведется комплексная работа по сохранению популяций жи-
вотных и растений, ведется борьба с браконьерством, незаконными вырубками леса, 
загрязнением воды, почвы и воздуха.

С радостью отмечаю, что с каждым годом все больше уральцев принимают уча-
стие в различных экологических проектах. Они очищают леса и водоемы от мусора, 
высаживают деревья, благоустраивают родники. 

Такой подход уже позволил достичь конкретных успехов: в связи с восстановлением 
численности и ареала некоторые виды растений и животных исключены из этого изда-
ния Красной книги. Это наша общая победа!

Как сказал наш земляк, известный на Урале писатель Борис Рябинин, «мир прекра-
сен и радостен потому, что это – мир, а не мертвая пустыня! Мир – значит, много, 
много живого, и среди этого чуда разнообразия живого – мы с вами, люди, частица 
этого живого, Жизни с большой буквы!».

Дорогие земляки! Верю, что каждый из вас понимает свою личную ответствен-
ность за то, каким завтра будет окружающий нас мир. Давайте делать добрые дела 
вместе и беречь природные богатства нашего родного края! 

Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
охране окружающей природной среды» для охраны редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 
растений и грибов, контроля за их состоянием, организации 
научных исследований, разработки и осуществления мер по 
сохранению и восстановлению данных видов учреждаются 
Красная книга Российской Федерации и Красные книги 
субъектов Российской Федерации.

Первое издание Красной книги, в которую вошли 
редкие и исчезающие виды растений и животных, 
обитающие на территории Свердловской области, вышло 
в свет в 1996 году (Красная книга Среднего Урала. 
Свердловская и Пермская области). За последующий 
период времени произошли определенные изменения 
в состоянии окружающей среды и, соответственно, в 
составе редких и исчезающих видов растений и животных. 
По сравнению с Красной книгой Среднего Урала общее 
число видов, включенных в первое издание Красной книги 
Свердловской области (2008), существенно увеличилось. 
Во втором (настоящем) издании Красной книги Свердлов-
ской области (2018) общее число редких видов составило 
343 таксона. 

Согласно Приложению 4 к Постановлению комиссии 
по редким и исчезающим животным, растениям и грибам 
при Минприроды РФ от 8 ноября 1994 года для Красной 
книги Свердловской области приняты 6 категорий статуса:

0 категория. Вероятно исчезнувшие таксоны и 
популяции, известные ранее на территории Свердловской 
области, нахождение которых в природе не подтверждено 
(для беспозвоночных животных – в последние 100 лет, для 
позвоночных – в последние 50 лет).

I категория. Находящиеся под угрозой исчезновения 
таксоны и популяции, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня.

II категория. Таксоны и популяции с неуклонно 
сокращающейся численностью, которые при дальнейшем 
воздействии лимитирующих факторов могут в ближайшее 
время попасть в категорию исчезающих.

III категория. Редкие таксоны и популяции, 
которые имеют низкую численность и распространены на 
ограниченной территории (акватории) или спорадически 
распространены на значительных территориях (акваториях).

IV категория. Таксоны и популяции с неопределенным 
статусом, которые, вероятно, относятся к одной из 
предыдущих категорий, но достаточных сведений об их 
состоянии в природе в настоящее время нет.

V категория. Восстанавливаемые и 
восстанавливающиеся таксоны и популяции, численность 
и распространение которых под воздействием естественных 
причин или в результате принятых мер начали 
восстанавливаться; они не подлежат еще промысловому 
использованию, и за их состоянием в природной среде 
необходим постоянный контроль.

Кроме основного раздела книга содержит приложения, 
в которых приводятся перечень видов животных, 
исчезнувших с территории Свердловской области, перечень 
видов растений и животных, нуждающихся в особом 
внимании к их состоянию в природной среде.

Порядок расположения видов в Красной книге 
Свердловской области оставлен прежним, когда высшие 
таксоны располагаются прежде низших. Внутри таксона 
виды размещаются в систематическом порядке. На взгляд 

авторов, такой порядок более уместен в Красной книге, 
поскольку виды, принадлежащие к высшим таксонам, 
являются более уязвимыми. Доля исчезнувших видов или 
видов, значительно сокративших ареал и численность в 
результате воздействия антропогенных факторов, в высших 
таксонах значительно больше, чем в низших. 

Структура видовых очерков несколько отличается от 
принятой в Красной книге РФ. Она соответствует структуре, 
принятой в других Красных книгах, изданных при участии 
Института экологии растений и животных УрО РАН. 

В разделе «Статус» наряду с категорией редкости 
приводится информация о внесении вида в Красную книгу 
Российской Федерации и Красные книги соседних со 
Свердловской областью регионов. Редакционная коллегия 
приняла решение не дублировать в книге информацию 
о видах, внесенных в те или иные международные  
издания.

Книга содержит обновленные сведения о состоянии 
редких видов животных, растений и грибов, основанные 
на информации, полученной при полевых исследованиях, 
выполненных авторами очерков и другими лицами, 
предоставившими собственные неопубликованные 
материалы. В результате у части видов была изменена 
категория статуса, в частности появилось некоторое 
количество таксонов, которым была присвоена категория 
V – «восстанавливающийся вид». Это, в свою очередь, 
свидетельствует о появлении положительных тенденций 
в области охраны природы в Свердловской области. 
К сожалению, ситуацию в целом пока трудно назвать 
благоприятной, о чем свидетельствует увеличение общего 
числа внесенных в Красную книгу таксонов.

В подготовке Красной книги Свердловской области 
приняли участие сотрудники Института экологии растений 
и животных Уральского отделения Российской академии 
наук, Уральского федерального университета, Уральского 
государственного педагогического университета. 
Большинство рисунков в книге выполнено профессионалами-
биологами, что позволило в той или иной степени точно 
отразить систематически значимые признаки.

В сборе информации о состоянии некоторых редких 
видов животных Институту экологии была оказана помощь 
Департаментом по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области. 
Выражаем благодарность директору Департамента 
А.К. Кузнецову. В подготовке рукописи книги к изда-
нию приняли участие сотрудники Института экологии 
растений и животных А.М. Госьков, О.С. Загайнова,  
М.Н. Ранюк, Е.С. Терехова. Редакционная коллегия выражает 
благодарность сотрудникам, оказавшим помощь при 
подготовке рукописи книги, а также всем коллегам, предоста-
вившим неопубликованные сведения о состоянии редких и ис-
чезающих видов животных, растений и грибов Свердловской  
области. 

Сведения о встречах животных, находках растений 
и грибов, внесенных в Красную книгу, просим сообщать в 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области по адресу:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КРАСНОЙ КНИГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(утв. постановлением Правительства Свердловской области от 12 мая 1996 года № 377-п)  

(с изменениями от 10.08.2018 года)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об ох-
ране окружающей природной среды», другим природоохранитель-
ным законодательством, Уставом Свердловской области, для охраны 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 
растений и грибов, организации научных исследований, разработки 
и осуществления особых мер по сохранению и восстановлению этих 
видов учреждается Красная книга Свердловской области.

1.2. Занесенные в Красную книгу Свердловской области ред-
кие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, рас-
тений и грибов подлежат особой охране и изъятию из хозяйствен-
ного использования на всей территории Свердловской области.

Запрещается всякая деятельность, ведущая к сокращению 
численности этих видов животных, растений и грибов и ухудшаю-
щая среду их обитания.

1.3. Ведение Красной книги Свердловской области осущест-
вляется Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области в соответствии с законодательством об охране окру-
жающей среды и настоящим Положением.

II. СТРУКТУРА КРАСНОЙ КНИГИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2.1. Красная книга Свердловской области, включает разделы 
по различным видам животных, растений и грибов и может состо-
ять из отдельных томов.

2.2. Виды животных, растений и грибов, занесенные в Крас-
ную книгу Свердловской области, могут подразделяться по катего-
риям статуса редкости.

III. СБОР И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВИДАХ, ЗА-
НЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ

3.1. Сбор и хранение информации о видах, занесенных в 
Красную книгу Свердловской области, осуществляется Министер-
ством природных ресурсов и экологии Свердловской области, кото-
рое формирует соответствующий банк данных.

3.2. Организации и граждане, деятельность которых связана 
с охраной, восстановлением и использованием, научными иссле-
дованиями редких видов животных, растений и грибов, а также 
деятельность которых осуществляется в местах обитания видов, 
занесенных в Красную книгу Свердловской области, обязаны пре-
доставлять в Министерство природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области информацию о состоянии этих видов, нарушениях 
среды их обитания, случаях их изъятия из природной среды, гибе-
ли, угрозы исчезновения или заболеваний.

IV. ЗАНЕСЕНИЕ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 
УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕ-
НИЙ И ГРИБОВ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

4.1. В Красную книгу Свердловской области заносятся ред-
кие и находящиеся под угрозой исчезновения виды (подвиды, по-
пуляции) животных, растений и грибов, постоянно или временно 
населяющих территорию Свердловской области.

4.2. Предложения о занесении в Красную книгу Свердлов-
ской области (исключении из Красной книги) или переводе из 
одной категории статуса редкости в другую указанных видов на-
правляются научными учреждениями, иными юридическими лица-
ми и гражданами в Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, которое изучает эти предложения и при 
необходимости готовит соответствующее представление в Прави-
тельство Свердловской области.

4.3. Основанием для занесения в Красную книгу Свердлов-
ской области редких видов животных, растений и грибов или изме-
нения категории их статуса служат данные об опасном сокращении 
их численности и (или) ареала, о неблагоприятных изменениях ус-
ловий их существования или другие данные, свидетельствующие о 
необходимости принятия особых мер по их сохранению и восста-
новлению.

4.4. Основанием для исключения из Красной книги Сверд-
ловской области или изменения категории статуса того или иного 
вида служат данные о восстановлении его численности и (или) 
ареала, положительных изменениях среды его обитания и другие 
данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости при-
нятия особых мер по его охране и восстановлению.

4.5. Решение о занесении в Красную книгу Свердловской 
области (исключении из Красной книги) или изменении категории 
статуса того или иного вида животных, растений и грибов прини-
мается Правительством Свердловской области по представлению 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти.

V. ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРАСНОЙ КНИ-
ГИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1. Порядок издания и распространения Красной книги 
Свердловской области определяется Правительством Свердлов-
ской области по представлению Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области.

5.2. Часть тиража издания Красной книги Свердловской обла-
сти в обязательном порядке направляется научным, природоохра-
нительным и другим заинтересованным организациям и учрежде-
ниям для использования в работе.

5.3. Переиздание Красной книги Свердловской области осу-
ществляется не реже одного раза в 10 лет.

VI. ИЗЪЯТИЕ ИЗ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ЖИВОТНЫХ, 
РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИ-
ГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6.1. Изъятие из природной среды видов животных, растений 
и грибов (а также их гнезд, яиц, плодов, семян, частей или про-
дуктов) занесенных в Красную книгу Свердловской области, не 
допускается. В исключительных случаях (для разведения в неволе 
и полувольных условиях с целью увеличения их численности, для 
содержания в ботанических садах и зоопарках, проведения науч-
ных исследований) изъятие видов животных, растений и грибов, 
занесенных в Красную книгу Свердловской области может осу-
ществляться по специальному разрешению, выдаваемому Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Свердловской области.

В особых случаях в установленном законодательством о жи-
вотном мире порядке допускается добывание животных, занесен-
ных в Красную книгу, представляющих опасность для жизни или 
здоровья человека.

VII. ОХРАНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВИДОВ ЖИВОТ-
НЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ 
КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7.1. Природопользователи и землепользователи, ведущие хо-
зяйственную деятельность в местах обитания животных, растений 
и грибов, занесенных в Красную книгу Свердловской области, обя-
заны принимать меры по охране и восстановлению этих видов и 
среды их обитания.

7.2. Порядок охраны животных, растений и грибов, относя-
щихся к видам, занесенным в Красную книгу Свердловской обла-
сти, определяется законами и иными нормативными правовыми 
актами о животном и растительном мире Российской Федерации и 
Свердловской области.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯД-
КА ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, 
РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИ-
ГУ

8.1. Граждане, должностные и юридические лица, виновные 
в незаконном добывании, сборе, содержании, приобретении, прода-
же либо пересылке животных или растений, занесенных в Красную 
книгу Свердловской области, их продуктов, частей или дериватов 
без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, установленных нормативными 
правовыми актами Свердловской области, несут административ-
ную ответственность в соответствии с законодательством Сверд-
ловской области.
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РУКОКРЫЛЫЕ

ПРУДОВАЯ НОЧНИЦА
Myotis dasycneme 

(Boie, 1825)
Отряд Рукокрылые

Chiroptera
Семейство Гладконосые, или 

Обыкновенные  
летучие мыши 

Vespertilionidae

Статус. III категория. Уязвимый вид. Внесен в Крас-
ные книги Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры, Республики Башкортостан и Курганской области.
Распространение. Европа, Западная Сибирь. Северная 
граница проходит по широте г. Санкт-Петербурга, юга 
Архангельской области, г. Ханты-Мансийска, южная –  
по Молдавии, среднему течению р. Волги, нижнему те-
чению р. Урал, оз. Зайсан. Внутри ареала встречается 
крайне неравномерно; придерживается районов пещер  
и бассейнов крупных рек и озер [1]. 
На территории Пермского края редкий вид [2–6]. В Че-
лябинской, Курганской областях, в Республике Башкор-
тостан обычный вид [7–9]. В Тюменской области и в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре широко 
распространенный, но немногочисленный [10, 11]. 
В Свердловской области обнаружен в штольнях и пеще-
рах на р. Сосьве в окрестностях заповедника «Денежкин 
Камень» [12, 13], в Гостьковской (Алапаевский р-н) и 
Смолинской карстовой (Каменский р-н) пещерах, в Ара-
каевской и других пещерах долины р. Серги (Нижнесер-
гинский р-н) [1, 2]. В теплое время года отмечен вблизи 
пос. Двуреченска (Сысертский р-н) и пос. Зайково (Ир-
битский р-н) [14, 15], на территории г. Екатеринбурга 
[16] и в охранной зоне Висимского заповедника [17].
Численность. Широко распространенный, но повсе-
местно редкий вид, за исключением Смолинской кар-
стовой и Аракаевской пещер, где зимует от нескольких 
сотен до нескольких тысяч особей [1].
Биология. Оседлый вид. Зимует в пещерах и штольнях, 
где образует большие скопления. Первые животные про-
буждаются от спячки в третьей декаде апреля. Летом 
встречается вблизи водоемов, скопления формирует на 
крупных реках, озерах и водохранилищах. Убежищами 

чаще служат постройки человека, реже дупла, пещеры и 
гроты. Охотится над водой на высоте до 2 м и в прибреж-
ном пространстве. Питается ручейниками, поденками и 
двукрылыми, включая кровососущих комаров. Активность 
в местах выведения потомства наблюдается в конце мая.  
В июне самки рождают по одному детенышу. Молодняк 
вылетает из убежищ во второй половине июля. Выводко-
вые колонии после вылета молодняка распадаются. Самцы 
в летний период держатся обособленно от взрослых самок, 
преимущественно в районах пещер. Спаривание происхо-
дит в местах зимовок и в период осенних миграций [1]. На 
территории области выводковые колонии вида не выявле-
ны [18].
Лимитирующие факторы. Спелеотуризм, вырубка 
дуплистых деревьев, прибрежных и пойменных лесов, 
загрязнение водоемов.
Меры охраны. Охраняется в природном парке «Оленьи ру-
чьи», на территории памятников природы пещеры «Трень-
кинская» и Смолинской карстовой пещеры. Изучение био-
логии вида, ограничение посещения туристами Смолинской 
карстовой и Аракаевской пещер в зимний период и других 
пещер, где могут быть найдены крупные зимовки. 

Источники информации: 1. Большаков и др., 2005; 2. Стрелков, 
1970; 3. Чащин, 1965; 4. Чащин и др., 1971; 5. Чащин и др., 1978; 
6. Чащин, 1988; 7. Снитько, Снитько, 2017; 8. Снитько, Снить-
ко, 2015а; 9. Снитько, Снитько, 2015б; 10. Гашев, Томишина, 
2014; 11. Берников, Стариков, 2009; 12. Кузнецов, Козлов, 1958;  
13. Орлов, Кузнецова, 2001; 14. Первушина, Первушин, 2003;  
15. Первушина, Первушин, 2015; 16. Первушина, 2007; 17. Ма-
рин, Маланьин, 2003; 18. Данные Е.М. Первушиной. 

Составители: В.Н. Большаков, Е.М. Первушина.
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ВОДЯНАЯ НОЧНИЦА 
Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817)
Отряд Рукокрылые
Chiroptera
Семейство Гладконосые,  
или Обыкновенные  
летучие мыши 
Vespertilionidae

Статус. V категория. Вид с восстановленной численно-
стью. Внесен в Красные книги Челябинской и Курганской 
областей, Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры и Республики Башкортостан.
Распространение. Ареал охватывает лесную и лесо-
степную зону от Великобритании, Франции до Камчатки 
и о. Сахалин. Северная граница в европейской части аре-
ала проходит примерно по 630 с.ш., в Западной Сибири 
отступает к югу до 600 с.ш., далее к востоку спускается 
до северной оконечности оз. Байкал [1].
В Республике Коми отмечен в Печоро-Илычском запо-
веднике [2] – самая северная находка на Урале. Обычен 
на территории Пермского края [3, 4], Челябинской [5] и 
Тюменской [6, 7] областей, в Республике Башкортостан 
[8]. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
немногочисленный вид [9], в Курганской области также 
немногочислен, но широко распространен [10].
В Свердловской области отмечен в окрестностях г. Ка менска-
Уральского  [6], на зимовке в Смолинской карстовой (Камен-
ский р-н) и Гостьковской (Алапаевский р-н) пещерах, в пеще-
рах долины р. Серги (Нижнесергинский р-н) [1, 11]. В теплое 
время года обнаружен вблизи пос. Двуреченска (Сысертский 
р-н), д. Шигаево (Шалинский р-н) и с. Зайково (Ирбитский 
р-н) [12, 13], на территории г. Екатеринбурга [14].
Численность.  Широко распространенный, но везде  
немногочисленный вид. 
Биология. Оседлый вид. Зимует в пещерах и штольнях. 
В местах выведения потомства появляется в апреле. Се-
лится вблизи водоемов. Летними убежищами служат по-
стройки человека, дупла с округлой формой летка, скаль-
ные трещины, пещеры. Вылетает на охоту в сумерках. 

Ловит насекомых низко над водной поверхностью. При 
неблагоприятной погоде кормится на опушках и просе-
ках прибрежных лесов [1]. Питается разнообразными 
мелкими сумеречными и ночными насекомыми, вклю-
чая двукрылых, ручейников, поденок, бабочек, жуков и 
других [15]. Образует выводковые колонии до 30 особей, 
иногда вместе с другими ночницами. Самцы чаще дер-
жатся обособленно. Роды проходят во второй половине 
июня, в выводке один детеныш. Вылет молодняка во вто-
рой половине июля. В конце июля – начале августа сего-
летки по размерам почти не отличаются от взрослых [1]. 
Лимитирующие факторы. Спелеотуризм, вырубка 
дуплистых деревьев и прибрежных, пойменных лесов, 
загрязнение водоемов.
Меры охраны. Охраняется в природном парке «Оле-
ньи ручьи», а также на территории памятника при-
роды Смолинской карстовой пещеры. Изучение био-
логии вида, ограничение посещения Смолинской 
карстовой и Аракаевской пещер туристами в зимний 
период и других пещер, где могут быть найдены круп-
ные зимовки; ограничение вырубки деревьев по берегам  
водоемов.

Источники информации: 1. Большаков и др., 2005; 2. Теплов, 
Теплова, 1947; 3. Томилин, 1953; 4. Чащин, 1988; 5. Снитько, 
Снитько, 2017; 6. Кузякин, 1950; 7. Гашев, Томишина, 2014; 
8. Снитько, Снитько, 2015; 9. Берников, Стариков, 2009;  
10. Снитько, Снитько, 2015а; 11. Стрелков, 1958; 12. Перву-
шина, Первушин, 2003; 13. Первушина, Первушин, 2011;  
14. Первушина, 2007; 15. Первушина и др., 2015.

Составители: В.Н. Большаков, Е.М. Первушина.
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УСАТАЯ НОЧНИЦА 
Myotis mystacinus 

(Kuhl, 1819)
Отряд Рукокрылые

Chiroptera
Семейство Гладконосые,  

или Обыкновенные  
летучие мыши 

Vespertilionidae

Статус. IV категория. Малоизученный вид. Внесен в 
Красные книги Челябинской области и Республики Баш-
кортостан.
Распространение. Европа, Южное Зауралье, Кавказ и 
Закавказье, юг Западной Сибири, Средняя Азия, Казах-
стан, северо-западная часть Индии, Монголия и север-
ные районы Китая. Приурочен к степным, пустынным и 
горным  ландшафтам [1].
В Республике Коми известен по одной находке в Печо-
ро-Илычском заповеднике [2]. В Пермском крае распро-
странен широко, но везде редок [1–3]. В Челябинской 
области обычный вид [4], в Республике Башкортостан 
широко распространен [5].
В Свердловской области один самец отловлен в окрест-
ностях г. Красноуфимска [1], самка с детенышем около 
пос. Двуреченска (Сысертский р-н) [6], колония вида 
около 20 особей обнаружена в окрестностях д. Шигаево 
(Шалинский р-н) [7]. 
Численность. Неизвестна.
Биология. Оседлый вид. Зимует в подземных убежищах 
при температуре не ниже +2 0С, образует смешанные или 
одновидовые колонии. В теплое время года населяет раз-
личные ландшафты, включая антропогенные. Убежища 
– укрытия в постройках, скальные трещины, пещеры. 
Вылетает на охоту после сгущения сумерек. Полет бы-

стрый, маневренный. Охотится над просеками, опуш-
ками, открытыми пространствами между постройками 
[1]. Питается мелкими бабочками, ручейниками, равно-
крылыми, жуками, сетчатокрылыми, клопами и пауками 
[8]. Взрослые самки появляются в местах выведения по-
томства в конце апреля – начале мая. Образует выводко-
вые колонии до 30 особей. В июне рождается 1 детеныш.
Лимитирующие факторы. Спелеотуризм. 
Меры охраны. Не разработаны. Изучение биологии 
вида, ограничение спелеотуризма.

Источники информации: 1. Большаков и др., 2005; 2. Стрел-
ков, 1983; 3. Белоусов, 2004; 4. Снитько, Снитько, 2017;  
5. Снитько, Снитько, 2015; 6. Данные Е.М. Первушиной;  
7. Первушина, Первушин, 2011; 8. Смирнов, Вехник, 2014. 

Составители: В.Н. Большаков, Е.М. Первушина.
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НОЧНИЦА БРАНДТА
Myotis brandtii 
(Eversmann, 1845)
Отряд Рукокрылые
Chiroptera
Семейство Гладконосые, или 
Обыкновенные летучие мыши 
Vespertilionidae

Статус. V категория. Вид с восстановленной численно-
стью. Внесен в Красные книги Челябинской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Распространение. Лесная зона Европы, Сибирь, Даль-
ний Восток [1]. 
Обычный вид в Пермском крае [2–5], Республике Баш-
кортостан и Челябинской области [6, 7]. Представлен 
единичными находками в Тюменской [8, 9] и Курган-
ской [10] областях, в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре [11] и Республике Коми [2]. 
В Свердловской области обнаружен в штольнях и пеще-
рах на р. Сосьве в окрестностях заповедника «Денеж-
кин Камень» [12, 13], в Гостьковской (Алапаевский р-н) 
и Смолинской карстовой (Каменский р-н) пещерах, в 
пещерах долины р. Серги (Нижнесергинский р-н) [1, 2]. 
В теплое время года отмечен вблизи пос. Двуреченска 
(Сысертский р-н) [14] и пос. Зайково (Ирбитский р-н) 
[15], на территории с. Большие Галашки (Пригородный 
р-н) в окрестностях Висимского заповедника [16]. 
Численность. Обычный вид.
Биология. Оседлый вид, типичный обитатель лесов. 
Зимует в пещерах. В местах летнего обитания первые 
ночницы появляются в конце апреля – начале мая. Убе-
жища – постройки человека, дупла, скальные трещины. 
Вылетает на охоту с наступлением сумерек. Охотится 
на лесных дорогах, просеках, полянах, опушках на уров-
не крон или между деревьями, над водоемами, а также 
в населенных пунктах. Полет плавный, неторопливый, 

маневренный [1]. Питается двукрылыми, мелкими ба-
бочками и жуками, ручейниками, равнокрылыми, сет-
чатокрылыми, клопами и пауками [17]. Самки образуют 
выводковые колонии численностью 10–40 особей, иногда 
вместе с другими видами. Самцы часто селятся вместе с 
самками [16]. В первой половине июня рождается один 
детеныш. Массовый вылет молодняка отмечен во второй 
половине июля. В местах размножения обитают до конца  
августа [1].
Лимитирующие факторы. Спелеотуризм, вырубка 
дуплистых деревьев.
Меры охраны. Охраняется в природном парке «Оле-
ньи ручьи», на территории памятников природы пеще-
ры «Тренькинская» и Смолинской карстовой пещеры. 
Изучение биологии вида, ограничение спелеотуризма 
в зимний период в Смолинской карстовой и Тренькин-
ской пещерах и других пещерах, где могут быть найде-
ны крупные зимовки.

Источники информации: 1. Большаков и др., 2005; 2. Стрел-
ков, 1983; 3. Орлов, 2002; 4. Белоусов, 2004; 5. Наумкин, Де-
мидова, 1995; 6. Снитько, Снитько, 2015; 7. Снитько, Снить-
ко, 2017; 8. Скалон, 1935; 9. Раевский, 1982; 10. Снитько, 
Снитько, 2015а; 11. Берников, Стариков, 2009; 12. Кузнецов, 
Козлов, 1958; 13. Орлов, Кузнецова, 2001; 14. Первушина, 
Первушин, 2003; 15. Первушина, Первушин, 2015; 16. Дан-
ные Е.М. Первушиной; 17. Смирнов, Вехник, 2014. 

Составители: В.Н. Большаков, Е.М. Первушина.
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БУРЫЙ УШАН 
Plecotus auritus 

(Linnaeus, 1758)
Отряд Рукокрылые

Chiroptera
Семейство Гладконосые,  

или Обыкновенные  
летучие мыши 

Vespertilionidae

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Челябинской и Курганской областей, Республик 
Коми и Башкортостан, Пермского края. 
Распространение. От Западной Европы до Камчатки, остро-
ва Сахалин и Япония, от Скандинавии, Финляндии и север-
ной части России до Ближнего Востока, Ирана, Гималаев [1].
Отмечен на юге Республики Коми [2]. В Пермском крае 
широко распространенный, но везде немногочисленный 
вид [3–5]. В Республике Башкортостан и Челябинской 
области обычен [6, 7], в Тюменской области известен по 
одной находке [8], в Курганской области редкий вид [9]. 
В Свердловской области обнаружен в штольнях и пеще-
рах на р. Сосьве в окрестностях заповедника «Денежкин 
Камень» [10, 11], в пещерах долины р. Серги (Нижнесер-
гинский р-н), в Гостьковской (Алапаевский р-н) и Смо-
линской карстовой (Каменский р-н) пещерах [1]. В теплое 
время года отмечен вблизи пос. Двуреченска (Сысертский 
р-н) [12], пос. Зайково (Ирбитский р-н) [13], д. Шигаево 
(Шалинский р-н) [14], охранной зоны Висимского запо-
ведника [15], в окрестностях г. Екатеринбурга [16].
Численность. Широко распространен, но везде мало-
численный вид.
Биология. Оседлый вид. Населяет разнообразные 
ландшафты (от таежных до пустынных) как на рав-
нинах, так и в горах. Зимует в штольнях, пещерах, 
скальных трещинах при температуре от 00 до + 40С. 
Больших зимовочных скоплений не образует. Убежи-
щами в летний период служат дупла, постройки чело-
века, дуплянки, пещеры, шахты, штольни. Охотится 

на опушках и в лесу на небольшой и средней высоте, 
облетая деревья и кустарники. Добычу собирает с рас-
тительности или ловит в воздухе, нередко использует 
присады [1]. Питается бабочками, двукрылыми, жу-
ками, ручейниками, а также пауками и многоножками 
[17]. Спаривание происходит перед началом спячки 
в местах зимовок. В выводковой колонии 4–6 самок.  
В конце июня рождается по одному детенышу. Самцы 
летом обычно держатся обособленно. Активен до начала  
ноября [1]. 
Лимитирующие факторы. Спелеотуризм, вырубка 
спелых лесов.
Меры охраны. Охраняется в природном парке «Оленьи 
ручьи», на территории памятников природы пещеры 
«Тренькинская» и Смолинской карстовой пещеры. Изу-
чение биологии вида, ограничение посещения крупных 
пещер туристами в зимний период, сохранение дупли-
стых деревьев, изготовление дуплянок. 

Источники информации: 1. Большаков и др., 2005; 2. Теплов, 
Теплова, 1947; 3. Чащин и др., 1971; 4. Чащин и др., 1978;  
5. Чащин, 1988; 6. Снитько, Снитько, 2015; 7. Снитько, Снить-
ко, 2017; 8. Гашев, Томишина, 2014; 9. Снитько, Снитько, 
2015а; 10. Кузнецов, Козлов, 1958; 11. Орлов, Кузнецова, 2001; 
12. Первушина, Первушин, 2003; 13. Первушина, Первушин, 
2015; 14. Первушина, Первушин, 2011; 15. Марин, Маланьин, 
2003; 16. Марвин, 1969; 17. Первушина и др., 2015.

Составители: В.Н. Большаков, Е.М. Первушина.
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НЕТОПЫРЬ НАТУЗИУСА 
Pipistrellus nathusii 
(Keyserling et Blasius, 1839)
Отряд Рукокрылые
Chiroptera
Семейство Гладконосые, или 
Обыкновенные летучие мыши 
Vespertilionidae

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Челябинской, Курганской областей, Республики 
Башкортостан.

Распространение. Европа до Ближнего Восто-
ка. В России – лесные и лесостепные области цен-
тра и юга европейской части, Северный Кавказ,  
Урал [1]. 

В Пермском крае отмечен в южных районах [2], в Рес- 
публике Башкортостан и Челябинской области широко 
распространен [3, 4]. В Курганской области немного-
численный вид [5]. 

На территории Свердловской области обнару-
жен в окрестностях городов Екатеринбург, Кушва 
и на территории Новолялинского р-на [6], вблизи  
пос. Двуреченска (Сысертский р-н) [7] и пос. Зайко-
во (Ирбитский р-н) [8]; одна особь отловлена около  
г. Красноуфимска [1]. 

Численность. Повсеместно редок.

Биология. Перелетный вид. Зимует за предела-
ми области. Массовый прилет в места размноже-
ние происходит в конце мая – начале июня. Заселяет 
пойменные и прибрежные участки леса. В качестве 
убежищ использует щелевидные дупла и построй-
ки человека вблизи водоемов. Вылетает на охоту в 
ранних сумерках. Охотится в кронах и над кронами 

деревьев, над водой вблизи леса на высоте 6–15 м, 
иногда снижаясь до 1–2 м [1]. Пищей служат дву-
крылые, мелкие бабочки и жуки, равнокрылые, 
сетчатокрылые, веснянки и другие [9]. Образует 
выводковые колонии от 10 до 50 самок. Во второй по-
ловине июня рождается 1–2 детеныша. Массовый вы-
лет молодняка отмечается в середине июля. Мигриру-
ет к местам зимовки с конца августа до первых чисел  
сентября [1].

Лимитирующие факторы. Вырубка спелых лесов.

Меры охраны. Изучение биологии вида, сохранение 
дуплистых деревьев, изготовление дуплянок.

Источники информации: 1. Большаков и др., 2005; 2. Бело-
усов, 2004; 3. Снитько, Снитько, 2015; 4. Снитько, Снить-
ко, 2017; 5. Снитько, Снитько, 2015а; 6. Сабанеев, 1874;  
7. Первушина, Первушин, 2003; 8. Первушина, Первушин, 
2015; 9. Первушина и др., 2015.

Составители: В.Н. Большаков, Е.М. Первушина.

19МЛЕКОПИТАЮЩИЕ



СЕВЕРНЫЙ КОЖАНОК 
Eptesicus nilssonii 

(Keyserling et Blasius, 1839)
Отряд Рукокрылые

Chiroptera
Семейство Гладконосые,  

или Обыкновенные  
летучие мыши 

Vespertilionidae

Статус. III категория. Уязвимый вид. Внесен в Крас-
ные книги Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры, Республики Башкортостан и Пермского края. 
Распространение. Зона хвойных и смешанных лесов  
Евразии от Норвегии и Франции почти до Тихого 
океана, Северный Кавказ и Закавказье, Северный и 
Юго-Восточный Казахстан, пустыни Средней и Цен-
тральной Азии [1]. 
На Урале широко распространен. Отмечен в большин-
стве субъектов Уральского Федерального округа.
В Свердловской области обнаружен в штольнях и пе-
щерах на р. Сосьве в окрестностях заповедника «Де-
нежкин Камень», в Гостьковской (Алапаевский р-н), 
Сохаревской (Режевской р-н) и Саранской (Красно-
уфимский р-н) пещерах, в Аракаевской и других пе-
щерах долины р. Серьги (Нижнесергинский р-н) [1]. 
В теплое время года найден вблизи пос. Двуреченска 
(Сысертский р-н) [2], пос. Зайково (Ирбитский р-н) [3] 
и д. Шигаево (Шалинский р-н) [4], на территории эт-
нографического парка «Земля предков» около г. Верх-
ней Пышмы [5], в г. Екатеринбурге [6] и Висимском за-
поведнике [7], в окрестностях городов Красноуфимск 
и Верхотурье [8]. 
Численность. Широко распространен, но везде не-
многочисленный, за исключением Аракаевской пеще-
ры. 
Биология. Оседлый вид. Зимует в пещерах. Заселя-
ет даже небольшие гроты длиной до 10 м. Часто, как 
правило, в небольших пещерах единственный зимую-
щий вид. Обычно размещается в привходовой части 

пещер при температурах от -5 до +1 0С. Скоплений 
не образует. Численность в одной пещере от 2 до 14 
зимующих особей. Самая крупная зимовка – в Ара-
каевской пещере (79 особей в ноябре 1999 г.). Успеш-
но зимует в погребах и картофельных ямах. Первые 
животные в местах летнего обитания появляются 
в апреле. Убежищами в это время года служат дере-
вянные постройки, дупла, скальные трещины, пеще-
ры, дуплянки. Вылетает на охоту сразу после захода 
солнца. Охотится на опушках, лесных дорогах, про-
секах, над водой на средней и большой высоте над 
кронами деревьев. Полет быстрый, маневренный 
[1]. Питается крупными бабочками, двукрылыми, 
поденками, ручейниками, жуками [9]. Самки фор-
мируют выводковые колонии до 10 особей. Рожда-
ют 1 детеныша. В сентябре откочевывают к местам  
зимовок.
Лимитирующие факторы. Спелеотуризм.
Меры охраны. Охраняется в Висимском заповедни-
ке, в природном парке «Оленьи ручьи», на территории 
памятников природы «Сохаревская пещера» и Петро-
павловской карстовой пещеры. Изучение биологии 
вида, ограничение посещения туристами Аракаевской 
пещеры в зимнее время года и других пещер, где могут 
быть найдены крупные зимовки.

Источники информации: 1. Большаков и др., 2005; 2. Перву-
шина, Первушин, 2003; 3. Первушина, Первушин, 2015;  
4. Данные Е.М. Первушиной; 5. Коллекция музея ИЭРиЖ 
УрО РАН; 6. Первушина, 2007; 7. Марин, Маланьин, 2003;  
8. Марвин, 1969; 9. Первушина и др., 2015.

Составители: В.Н. Большаков, Е.М. Первушина.
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ЛЕТЯГА
Pteromys volans 
(Linnaeus, 1758)
Отряд Грызуны
Rodentia
Семейство Летяговые
Pteromyidae

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Башкортостан и Челябинской области.
Распространение. Лесная зона Европы, Сибири до вер-
ховьев рек Омолон и Анадырь, о. Сахалин. На юг про-
никает до южной оконечности Уральских гор, Северной 
Монголии, Северного Китая и Корейского п-ва [1]. 
На Урале летягу отмечали от пойменных лесов р. Сакма-
ры [2] до северной границы леса [3]. 
В Свердловской области обитает в заповедниках Ви-
симском и «Денежкин Камень», в лесах по рекам Как-
ва, Тыпыл (территория, подчиненная г. Карпинску), 
Ляля, Лобва (Новолялинский р-н), Пут, Ирмиз, Бисерть 
(Нижнесергинский р-н), Таборинка, Икса (Таборин-
ский р-н), возле оз. Аятского (территория, подчинен-
ная г. Верхней Пышме). Встречи зафиксированы в 
окрестностях городов Краснотурьинск (поблизости от 
поселков Чернореченск и Воронцовка), Серов (близ 
деревень Красный Яр и Кошай), Первоуральск (не-
подалеку от п. Ильмовка), а также в Невьянском (близ 
д. Пальники, с. Быньги и пгт. Верх-Нейвинск), Сухо-
ложском (в окрестностях п. Алтынай), Артинском (се-
вернее пгт. Арти), Ачитском (возле с. Большой Ут), 
Тавдинском (в окрестностях п. Азанка), Тугулымском 
(близ д. Тямкино), Камышловском (около д. Голыш-
кина), Ирбитском (близ пгт. Зайково) и Алапаевском  
(у д. Грязнуха) р-нах [4]. В последние годы (осень 2015 г.) 
летяга обнаружена в окрестностях г. Ревды [5], д.Оленево  
(Туринский р-н), в 46 кв. [6] и охранной зоне Ви-
симского заповедника [7]. Согласно результатам ан-
кетирования охоткорреспондентов (2015 г.), при-
сутствие летяги отмечают в большинстве таежных 
районов области. В большей части анкет численность 
признается стабильной (38 %), на уменьшение чис-
ленности указывают только 15 % респондентов, в 
то время как 47 % считает, что численность летяги  
увеличивается. 

Численность. Плотность населения повсеместно низкая.  
В среднем для Урала плотность ниже, чем у бурундука  
(в 2,5–4,5 раза), и значительно ниже, чем у белки  
(в 17–20 раз) [8, 9]. 
Биология. Обитает в спелых смешанных и хвойных ле-
сах, изредка встречается и в мелколиственных [9, 10]. 
Необходимое условие – наличие дуплистых деревьев. 
Хорошо лазает по деревьям, гнезда устраивает в дуплах, 
реже в беличьих гайнах, расщелинах скал [11]. Ведет 
сумеречный и ночной образ жизни [2, 3, 11]. Способ-
на к планирующему полету на расстояние до 50 м, при 
этом может легко менять направление полета [1, 9, 12]. 
Питается растительной пищей (листьями, почками, 
сережками лиственных деревьев, молодыми побега-
ми хвойных, семенами, ягодами, орешками). Размно-
жается один раз в год, в помете не более 4 детенышей 
[13]. Враги летяги – хищные птицы (совы, ястреб-те-
теревятник), вблизи населенных пунктов – домашние  
кошки.
Лимитирующие факторы. Уничтожение дуплистых 
деревьев, участков спелых хвойных и смешанных лесов.
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Висим-
ском» и «Денежкин Камень». Сохранение участков ста-
ровозрастных лесов, дуплистых деревьев, развешивание 
дуплянок в местах обитания вида.

Источники информации: 1. Громов, Ербаева, 1995; 2. Марвин, 
1969; 3. Шварц, Павлинин, Данилов, 1951; 4. Данные состави-
телей; 5. Данные Н.И. Маркова, В.А. Полякова; 6. Первуши-
на, Замшина, 2015; 7. Данные И.А. Кузнецовой; 8. Теплова, 
Сокольский, 2000; 9. Кудрявцева, 1994; 10. Воронов, 1993;  
11. Большаков и др., 2000; 12. Кириков, 1952; 13. Россолимо 
и др., 2004.

Составители: Н.С. Корытин, Е.С. Терехова, Н.Л. Погодин.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА 
Mustela lutreola 

(Linnaeus, 1761) 
Отряд Хищные 

Carnivora 
Семейство Куньи 

Mustelidae 

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красные книги Республик 
Башкортостан, Коми, Челябинской и Оренбургской 
областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, под-
вид M. l. turovi внесен в Красную книгу Российской  
Федерации. 

Распространение. Европейская часть России от Север-
ного Кавказа до тундровой зоны (за исключением Коль-
ского п-ва) [1]. На востоке, до начала сокращения ареа-
ла вида, отмечен до устья р. Иртыш и среднего течения  
р. Тобол [2–7]. 

Вид предположительно обитает в западной части 
Пермской [8] и на северо-западе Челябинской об-
ласти [9], в Республике Коми [10]. Сведений об 
обитании вида к востоку от Свердловской области  
нет.

До первых успешных выпусков американской норки, 
т. е. до 1964 г., вид присутствовал в заготовках из Ар-
тинского, Белоярского, Каменского, Богдановичско-
го, Алапаевского, Ирбитского р-нов. В 1955–1960 гг., 
европейскую норку отмечали на территории, подчи-
ненной г. Ивделю [11], Туринском и Таборинском [12] 
р-нах. По данным учетов численности 1959–1963 гг., 
норка обитала в Новолялинском, Туринском, Приго-
родном, Невьянском, Тавдинском, Слободо-Туринском 
р-нах, а также во всех юго-западных районах области 

[13]. Достоверной информации о распространении 
европейской норки после 1964 г. нет. По последним 
сведениям, вид, возможно, сохранился в юго-западной 
части [14]. Анализ мДНК из 150 проб экскрементов 
норки (sp.), собранных в 2012–2015 гг. (400 км марш-
рутов) в центральных и юго-западных р-нах, показал, 
что ни один образец не принадлежал европейской  
норке [15].

Численность. Судя по данным заготовок шкурок, в 
1940-е – 1960-е годы наибольшая численность вида 
была в юго-западных районах. Более всего норок, до 
нескольких десятков особей, добывали в этот период в 
Артинском р-не. В центральных, южных и восточных 
районах добывали единичные экземпляры. По дан-
ным учета 1959 г., в области обитало около 300 осо-
бей. В 1960–1963 гг. норку добывали главным образом 
в Красноуфимском, Шалинском и Нижнесергинском 
р-нах. Общий объем заготовок по Свердловской об-
ласти составлял в этот период менее 100 шкурок. По-
сле проведения серии выпусков американской норки 
(1964–1971 гг.) сведения о численности европейского 
вида отсутствуют. 

Биология. Околоводный хищник. Места обитания – 
небольшие лесные реки с захламленными и подмыты-
ми берегами, дельты с многочисленными протоками, 
озера с обильной растительностью [1, 6, 7]. В зимний 

ХИЩНЫЕ
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период предпочитает реки с наличием незамерзающих 
участков, пустоледиц. Нора простая, с одним выхо-
дом. Иногда занимает норы водяных крыс. В период 
выкармливания молодых семья может менять нору  
несколько раз. Основным кормом служат мелкая рыба, 
лягушки, водяные крысы и другие грызуны, раки, мол-
люски и т. д. [7]. Гон проходит в апреле – мае. Период 
беременности составляет 40–45 дней. В помете от 3 до 
7, обычно 3–4 детеныша [16].

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор-
мация местообитаний, чрезмерный промысел, загряз-
нение водоемов, сокращение кормовой базы. Одной из 
возможных причин снижения численности является 
конкуренция с акклиматизированной американской 
норкой [4].

Меры охраны. Необходимы запрет добычи, обследо-
вание местообитаний, где предположительно сохра-
нился вид. Разведение в неволе, создание генетическо-
го банка данных [17].

Источники информации: 1. Гептнер и др., 1967; 2. Строга-
нов, 1962; 3. Громов и др., 1963; 4. Терновский, Терновская, 
1994; 5. Лаптев, 1958; 6. Большаков, 1977; 7. Колосов и др., 
1979; 8. Данные Н.И. Маркова; 9. Красная книга Челябин-
ской области, 2005; 10. Тюрнин, 1998; 11. Полузадов, 1956; 
12. Коряков, 1954; 13. Кузьминых, Черных, 1972; 14. Данные 
составителей; 15. Монахов, Колобова, 2017; 16. Туманов, 
2003; 17. Туманов, 2016.

Составители: Н.С. Корытин, В.Г. Монахов, Н.И. Марков.
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РЕЧНАЯ ВЫДРА
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)
Отряд Хищные 

Carnivora
Семейство Куньи

Mustelidae

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Крас-
ные книги Республики Башкортостан, Челябинской  
области. 

Распространение. Европа (кроме островов Средизем-
ного моря и Крымского п-ва), Азия (за исключением 
Аравийского п-ва и районов Крайнего Севера), Север-
ная Африка [1–4]. 

На Урале – от тундр Ямала (70° с. ш.) [5] до Южно-
го Урала включительно, по долине р. Урал – до устья 
[2]. В Челябинской области выдра постоянно обитает 
в ряде северо-западных районов [6, 7].

В Свердловской области встречается в горных, пред-
горных и малонаселенных юго-западных и восточных 
районах: в бассейнах рек Уфа, Сылва, Сосьва, Тав-
да, Тура, по притокам среднего течения Чусовой, по 
рекам Ляля, Лобва, Косьва, Каква, Турья и их прито-
кам, в верховьях и среднем течении Сосьвы, Лозьвы 
и ее правым притокам (Тошемка, Вижай, Ушма) [8]. 
Обитает в заповедниках «Висимском» и «Денежкин 
Камень». Отсутствует на большей части юго-востока 
области: в Богдановичском, Белоярском, Каменском, 
Пышминском, Камышловском р-нах.  В окрестностях 
Екатеринбурга, в радиусе 40–50 км, встречается край-
не редко.

Численность. Всегда была низкой. В последние 2–3 

десятка лет наблюдается медленное снижение чис-
ленности, ярче проявляющееся в густонаселенных 
районах. По данным Департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области, численность выдры в течение 
последних 10 лет по области в целом колеблется от 300 
до 500 особей, не проявляя тенденции к снижению. 
Анкетирование охоткорреспондентов показало, что 
приблизительно половина из них сообщает, что чис-
ленность выдры в последние годы находится на ста-
бильном уровне. В специализированных охотничьих 
заказниках (в частности, на р. Вогулка) плотность на-
селения выдры значительно выше, чем на прилегащих 
территориях.

Биология. Околоводный хищник. Предпочитает водо-
емы с прозрачной водой и быстрым течением, богатые 
рыбой. Селится значительно охотнее в местообита-
ниях с наличием полыней, тепляков и пустоледиц в 
зимнее время. При отсутствии преследования может 
обитать вблизи населенных пунктов. Убежище устра-
ивает в непосредственной близости от водоема, в норе, 
используя естественные вымоины, скальные расщели-
ны, а также пустоты между корнями деревьев. Входов 
в нору может быть несколько, как правило, они распо-
лагаются под водой [9, 10]. Образ жизни одиночный, 
активность преимущественно сумеречная и ночная. 
Питается в основном рыбой, в меньшей степени –  
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лягушками, моллюсками и раками. Второстепенные 
корма: мелкие млекопитающие, насекомые, птицы. 
Фиксированный во времени брачный период отсут-
ствует, репродуктивный возраст наступает в 2–3 года. 
Беременность с длительной латентной паузой, истин-
ная беременность составляет 61–74 дня. В помете от 1 
до 5, обычно 2–3 детеныша [10]. Естественные враги и 
конкуренты отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Чрезмерный промысел, 
отсутствие пригодных водоемов и достаточной кормо-
вой базы, вырубка лесов, и как следствие, снижение 
уровня воды летом и промерзание водоемов зимой, 
техногенное загрязнение рек. 

Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Висим-
ском» и «Денежкин Камень», в специализированных 
охотничьих заказниках. Необходим запрет добычи, 
пропаганда охраны вида среди охотников, исследова-
ние особенностей биологии речной выдры на Среднем 
Урале. 

Источники информации: 1. Громов и др., 1963; 2. Гептнер и 
др., 1967; 3. Каталог, 1981; 4. Аристов, Барышников, 2001;  
5. Природа Ямала, 1995; 6. Матвеев, Бакунин, 1994; 7. Кисе-
лева, 2013; 8. Данные составителей; 9. Колосов и др., 1979; 
10. Туманов, 2003. 

Составители: Н.С. Корытин, М.Н. Ранюк.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ  
СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

Rangifer tarandus tarandus
(Linnaeus, 1758)

Отряд Парнокопытные
Artiodactyla

Семейство Оленьи
Cervidae

Статус. I категория. Подвид с неуклонно сокращаю-
щейся численностью.

Распространение. Лесная и тундровая зоны Европы 
и Урала. На протяжении последних 150 лет ареал со-
кращается [1].

Олень полностью исчез в Челябинской области, по-
следнее упоминание относится к двадцатым годам 
ХХ в. [2]. Ареал сокращается в Пермском крае [3] и 
в Республике Коми, олень обитает теперь только в 
равнинной части севернее Сыктывкара [4]. В Печоро- 
Илычском заповеднике за последние 50 лет числен-
ность сократилась вчетверо [5, 6].

В Свердловской области (в современных границах) в 
середине XIX в. олень обитал повсеместно, за исклю-
чением юго-восточной части [7]. Сокращение ареала 
и численности стали отмечать со второй половины  
XIX в. [1]. По данным приблизительно на середину 
ХХ в., олень обитал на левобережье рек Лозьва и Тав-
да, на водоразделе между Турой и Тавдой, в окрестно-
стях гор Чердынский Камень и Конжаковский Камень 
и севернее, а также в пределах современного Красно-
уфимского р-на [8–10]. В заповеднике «Денежкин Ка-
мень» многочисленный ранее олень исчез к середине 
50-х гг. ХХ в. [11]. В 40–50-х гг. произошло сокраще-
ние численности (в основном, в результате браконьер-
ства) в Новолялинском, Верхотурском, Таборинском 

р-нах, на территориях, подчиненных гг. Ивдель, Кушва 
[12–14].

По последним данным, олень обитает в нескольких 
изолированных очагах: в бассейнах рек Тыпыл и Ты-
лай (информация требует подтверждения), на вос-
точных склонах хребта Молебный Камень; в районе 
болота Черного (Таборинский р-н) [15–17]. По не-
проверенным в настоящее время сведениям, олень, 
возможно, обитает в бассейне р. Лявдинки (левый 
приток Лозьвы) и в районе озер Пелымский и Ва-
гильский Туман. В последние годы присутствие оленя 
обнаружено на хребтах Главный Уральский (2011 г.), 
Хоза-Тумп (2015 г.), Молебный Камень, горе Отортен  
(2015 г.) [18, 19]. 

Численность. В Верхотурском уезде, судя по добыче 
в начале ХХ в., численность была весьма высокой, не 
ниже численности лося [1]. В окрестностях хребта Мо-
лебный Камень ориентировочная численность груп-
пировки по состоянию на начало 2000 годов состав-
ляла около 150, в Таборинском р-не – не более 20–30 
особей [16, 17]. Сотрудники Вишерского заповедника 
при учетах в 2014 г. обнаружили на восточных отрогах 
хребта Молебный Камень (Свердловская область) ста-
до численностью в 50 особей [20]. Численность оленя 
в других очагах неизвестна, скорее всего, не превыша-
ет нескольких десятков особей.

ПАРНОКОПЫТНЫЕ
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Биология. Номадный вид. Может совершать миграции 
на расстояние до 1000 км и более. Свойственна сезонная 
смена стаций обитания в зависимости от набора кор-
мов, глубины снежного покрова, обилия кровососущих 
насекомых. Особенности биотопического размещения 
и их сезонной смены в Свердловской области не изуче-
ны. В состав рациона входит более 600 видов растений. 
Характерная особенность – потребление значительного 
количества лишайников и относительно небольшое – 
древесных кормов. Осенью потребляет много грибов, 
до 25 % в составе рациона. Стадное животное. Поли-
гам. Гон проходит в сентябре – октябре, продолжитель-
ность беременности 219–238 дней, самка приносит од-
ного, крайне редко двух детенышей [21–24].

Лимитирующие факторы. Браконьерство, антропо-
генная трансформация местообитаний, в том числе 
вырубка боров-беломошников, пожары, общая слабая 
антропотолерантность вида.

Меры охраны. Создание комплексных заказников 
в местах обитания отдельных группировок после 
детального изучения их состояния, путей кочевок и 
численности. Ограничение рубок леса и прочей тех-
ногенной деятельности. Запрет добычи, пропаганда 
охраны вида среди охотников.

Источники информации: 1. Кириков, 1966; 2. Ушков, 1993;  
3. Сыроечковский, 1986; 4. Непрон, 2003; 5. Сокольский, 
1975; 6. Нейфельд, 2003; 7. Сабанеев, 1988; 8. Куклин, 1938; 
9. Куражковский, 1949, цит. по Перовскому, 1975; 10. Пе-
ровский, 1975; 11. Дробинский, 1960; 12. Коряков, 1950;  
13. Коряков, 1954; 14. Демидов, 1954; 15. Данные составите-
лей; 16. Корытин, 2001; 17. Корытин, 2003; 18. Поляков и др., 
2016; 19. Данные В.А. Бондарева; 20. Летопись природы, 2014;  
21. Друри, 1949; 22. Баскин, 1970; 23. Семенов-Тян-Шан-
ский, 1977; 24. Данилкин, 1999.
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Чернозобая гагара
Gavia arctica
(Linnaeus, 1758)

Красношейная поганка
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Серощекая поганка
Podiceps grisegena
(Boddaert, 1783)

Черный аист
Ciconia nigra
(Linnaeus, 1758)

Лебедь-шипун
Cygnus olor
(J.F. Gmelin, 1789)

Лебедь-кликун
Cygnus cygnus
(Linnaeus, 1758)

Обыкновенный турпан
Melanitta fusca
(Linnaeus, 1758)

Список видов птиц, внесенных в Красную книгу Свердловской области 

Скопа
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Обыкновенный осоед
Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

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

Луговой лунь
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Тетеревятник
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Большой подорлик
Aquila clanga
(Pallas, 1811)

Могильник
Aquila heliaca
Savigny, 1809

Беркут
Aquila chrysaetos
Linnaeus, 1758

Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla
(Linnaeus, 1758)

Кречет
Falco rusticolus
Linnaeus, 1758

Сапсан
Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Дербник
Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Кобчик
Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Большая белая куропатка
Lagopus lagopus major
Lorenz, 1904

Раздел 2



Тундряная куропатка
Lagopus mutus
(Montin, 1781)

Камышница
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Хрустан
Eudromias morinellus
(Linnaeus, 1758)

Кулик-сорока
Haematopus ostralegus
Linnaeus, 1758

Большой кроншнеп
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Малая крачка
Sterna albifrons
Pallas, 1764

Обыкновенная горлица
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Филин
Bubo bubo
(Linnaeus, 1758)

Мохноногий сыч
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Воробьиный сычик
Glaucidium passerinum
(Linnaeus, 1758)

Ястребиная сова
Surnia ulula
(Linnaeus, 1758)

Серая неясыть
Strix aluco 
(Linnaeus, 1758)

Длиннохвостая неясыть
Strix uralensis
Pallas, 1771

Бородатая неясыть
Strix nebulosa
Forster, 1772

Зимородок
Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Седой дятел
Picus canus
(J.F.Gmelin, 1788)

Воронок
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Желтолобая трясогузка
Motacilla (flava) lutea
(S.G. Gmelin, 1774)

Серый сорокопут
Lanius excubitor
(Linnaeus, 1758)

Кукша
Perisoreus infaustus
(Linnaeus, 1758)

Оляпка
Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)

Черногорлая завирушка
Prunella atrogularis
(J.F. Brandt, 1844)

Овсянка-ремез
Ocyris rusticus
(Pallas, 1776)

Дубровник
Ocyris aureolus
(Pallas, 1773)



ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Отряд Гагарообразные

Gaviiformes
Семейство Гагаровые

Gaviidae

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республик Башкортостан, Коми, Пермского 
края, Курганской, Челябинской областей.
Распространение. Гнездовой ареал охватывает боль-
шую часть севера Евразии – от степей до арктических 
тундр [1].
В Республике Башкортостан гнездовые находки еди-
ничны [2]. Редкий гнездящийся вид на севере Перм-
ского края [3, 4], юго-востоке Республики Коми [5], 
юго-западе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры [6], в Курганской [8, 9], Челябинской [10, 11] об-
ластях, на юге Тюменской – сравнительно обычен [7].
С начала 1990-х гг. оседлые, предположительно гнездя-
щиеся, пары были зарегистрированы на юге области –  
на озерах Тыгиш [12], Березовское, Островистое, Пу-
стое Каменского р-на. На оз. Карасье (Каменский р-н) 
в 2010 г. обнаружена пара с птенцом [13]. Пролетные 
птицы встречаются на водоемах практически всей тер-
ритории области.
Численность. В Свердловской области со второй 
половины ХХ века – редкий вид и примерно на этом 
уровне остается по настоящее время. Можно предпо-
лагать, что число гнездящихся чернозобых гагар в об-
ласти составляет несколько сотен пар.
Биология. Гнездятся на чистых озерах, слабо зарос-
ших, богатых рыбой и водными беспозвоночными. 
Гнезда устраивают на сплавинах, ондатровых хат-
ках, плавающих «плотиках» из тростников и другого 

растительного материала. В кладке, как правило, 2 
яйца. Насиживают оба члена пары, 25–29 дней. Кор-
мятся и выкармливают птенцов рыбой и водными 
беспозвоночными, которых добывают при нырянии. 
Молодые становятся летными в возрасте около 2 ме-
сяцев. Размножаться начитают в 3–6 лет. Предполо-
жительно, пара гнездится ежегодно на одном и том же  
озере.
Лимитирующие факторы. Гибель в рыболовных се-
тях. Беспокойство на гнездовых озерах со стороны ры-
баков и отдыхающих. Браконьерство, низкая культура 
охотников и недостаточный контроль за процессом 
охоты, особенно весенней.
Меры охраны. Охраняется в зонах покоя некоторых 
охотничьих хозяйств. Необходимы пропаганда охраны 
вида среди охотников, контроль в период охоты и стро-
гое наказание за отстрел. Ограничение сетевого лова 
рыбы на гнездовых озерах.

Источники информации: 1. Рябицев, 2008; 2. Валуев, 2008;  
3. Животные Прикамья, 2001; 4. Колбин, 2016; 5. Нейфельд, 
Теплов, 2000; 6. Ларин, 2002; 7. Тарасов, 2011; 8. Красная 
книга Курганской области, 2012; 9. Захаров, 2006; 10. Крас-
ная книга Челябинской области, 2017; 11. Тарасов, Примак, 
2013б; 12. Бельский, Ляхов, 1995; 13. Рябицев и др., 2012.

Составитель В.К. Рябицев.
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КРАСНОШЕЙНАЯ  
ПОГАНКА
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)
Отряд Поганкообразные
Podicipediformes
Семейство Поганковые
Podicipedidae

Статус. II категория. Редкий вид с быстро сокращаю-
щейся численностью. Внесен в Красную книгу Респуб- 
лики Коми.
Распространение. Большая часть Европы, Азии и 
Северной Америки. В Евразии – от Скандинавии до 
Дальнего Востока, к северу – до устья Оби.
На Урале и в Приуралье – от степей до тундр.
В Свердловской области зарегистрировано гнездова-
ние в окрестностях городов Екатеринбург, Верхняя 
Пышма [1], Красноуфимск [2], Верхний Тагил [3], 
Верхняя Салда [4], пос. Двуреченск в Сысертском р-не 
[5], в национальном парке «Припышминские боры» 
[6], возможно, также – в окрестностях г. Ивделя [7] и 
Невьянском [8] р-не.
Численность. Точных данных нет. В угодьях близ  
г. Свердловска в 1960–1990-х гг. красношейная была 
наиболее обычной из поганок, до 10 и более гнезд 
находили на оз. Шувакиш [1]. На биостанции УрГУ 
в Сысертском р-не с конца 1970-х до 2000 г. чис-
ленность упала в 4 раза, а в 2001 г. вид вообще не 
обнаружен [5]. За 30 лет наблюдений заметно сни-
зилось обилие и на прудах у г. Верхнего Тагила [3]. 
Основная часть гнездовой популяции вида сосре-
доточена в Западной Сибири, где вид местами еще 
обычен, однако численность здесь быстро снижает-
ся: за последние 2–3 десятилетия она сократилась  
втрое [9].

Биология. Гнездится в основном на мелководных 
озерах и старицах с богатой водной растительностью, 
часто – совместно с чайками, крачками и другими ви-
дами поганок. Может селиться по соседству с чело-
веком. Гнезда из преющих водных растений прячут 
(не всегда) в траве или прибрежных кустах. В клад-
ке обычно 4–5 яиц. Насиживание длится 22–25 дней, 
птенцы становятся самостоятельными в возрасте око-
ло 3,5 недель [10]. Основу питания составляют водные 
беспозвоночные, реже – мелкая рыба.
Лимитирующие факторы. Антропогенная деграда-
ция гнездовых местообитаний (вырубка деревьев во-
круг лесных озер, изменение уровня воды, рыборазве-
дение), гибель птиц в рыболовных сетях.
Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры». Необходимы выявление 
ключевых гнездовых водоемов, запрет на них весен-
ней охоты и ужесточение мер по борьбе с незаконным 
сетевым ловом рыбы. В местах концентрированного 
гнездования следует создавать ООПТ.

Источники информации: 1. Коровин, 2009б; 2. Зеленцов, 1998; 
3. Пискунов, 1999; 4. Иванов, Погребной, 2002; 5. Коровин, 
2001; 6. Жуков, 2004; 7. Штраух, 1999; 8. Коровин, Суслова, 
2005; 9. Тарасов, 2017; 10. Рябицев, 2014.

Составитель В.В. Тарасов.
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СЕРОЩЕКАЯ  
ПОГАНКА

Podiceps grisegena
(Boddaert, 1783)

Отряд Поганкообразные
Podicipediformes

Семейство Поганковые
Podicipedidae

Статус. III категория. Редкий вид.
Распространение. Несколько участков в Евразии и 
Северной Америке. В Евразии – два основных фраг-
мента ареала: от севера Западной Европы до юга За-
падной Сибири и Средней Азии и от Байкала и Якутии 
до Дальнего Востока [1].
В Челябинской области гнездится почти на всей тер-
ритории, за исключением горных и северо-западных 
лесных районов, в Курганской области – повсеместно, 
в Тюменской области – от южных границ до г. Тоболь-
ска [1]. В Пермском крае встречаются только залетные 
особи [2].
На территории Свердловской области в 1960-х гг.  
найдено гнездо на оз. Мелкое в окрестностях  
г. Екатеринбурга [3]. Гнездование единичных пар от-
мечено в Каменском р-не на оз. Карасье [4], в летнее 
время обнаружена на оз. Тыгиш [5]; в Богдановичском 
– более 40 лет назад была обычна в окрестностях 
г. Богдановича, гнездилась на озерах Куртугуз и Ку-
куян [6]. Залетные или кочующие особи отмечены в 
окрестностях г. Кировграда на оз. Шигирском и Ней-
во-Рудянском водохранилище [7], в Сысертском р-не 
– на озерах Островистое и соседних [8].
Численность сильно варьирует по годам – от полно-
го отсутствия до 5–10 пар на одном озере. В целом, 
по экспертным оценкам, в области гнездятся около 
70–100 особей.

Биология. Обитает на озерах или прудах с заросля-
ми тростника или другой надводной растительности. 
Как правило, держится в негустых тростниках, редко 
выплывая на плесы. Прилетает в мае, после освобож- 
дения озер ото льда. Питается в основном водными 
беспозвоночными: личинками стрекоз, водных клопов, 
жуками, бокоплавами и др.; ловит также мелкую рыбу. 
Размножается на второй год жизни. Гнездо устраивает 
на границе водного зеркала и заросшей части водоема, 
в виде кучи из различных водных растений. В кладке 
2–6, чаще 3–4 яйца. Насиживание длится 20–23 дня, 
птенцы появляются в конце июня. Семейные группы 
сохраняются до конца августа. Отлет заканчивается к 
середине сентября.
Лимитирующие факторы. Отстрел во время охоты 
на водоплавающих, сокращение площади тростнико-
вых зарослей на озерах. Гибель в рыболовных сетях.
Меры охраны. Предотвращение незаконного отстре-
ла и попадания в сети. Пропаганда охраны.

Источники информации: 1. Птицы СССР, 1982; 2. Казаков 
и др., 2016; 3. Данилов, 1969; 4. Рябицев, Рябицев, 2011;  
5. Бельский, Ляхов, 1995; 6. Данные составителя; 7. Писку-
нов, 1999; 8. Коровин, 2001.

Составитель М.Г. Головатин.
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ЧЕРНЫЙ АИСТ
Ciconia nigra
(Linnaeus, 1758)
Отряд Аистообразные
Ciconiiformes
Семейство Аистовые
Ciconiidae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Включен в Красные книги РФ, Респуб- 
лики Башкортостан, Пермского края, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, Курганской, Тю-
менской областей.
Распространение. Ареал охватывает широкую полосу 
средней тайги и юг лесной зоны от Западной Европы 
до Дальнего Востока, а также горные лесные районы 
Центральной Азии.
На Урале и в Западной Сибири северная граница про-
ходит по 60–61° с. ш.
В Свердловской области вид близок к исчезновению. 
За последние 30 лет он встречен лишь дважды. В нача-
ле августа 1991 г. двух летящих птиц видели в Гарин-
ском р-не в нижнем течении р. Лозьва [1]. Одна птица 
отмечена в июле 2002 г. на р. Шегультан в окрестно-
стях г. Североуральска [2].
Численность. Неизвестна. Возможно, гнездового на-
селения в области нет.
Биология. Осторожная, скрытная птица, нетерпимая к 
присутствию человека. Для гнездования выбирает ме-
ста, где перестойные высокоствольные леса сочетают-
ся с заболоченными речными или озерными поймами. 
Массивные гнезда строит на деревьях на большой вы-
соте. При успешном гнездовании птицы используют 
гнезда по много лет подряд, ежегодно их подновляя. 

Кладку из 4–5 яиц самец и самка насиживают попере-
менно. Птенцы вылупляются через 35–40 суток, растут 
медленно, остаются в гнезде не менее двух месяцев и 
покидают его уже в августе. Половозрелыми становят-
ся в возрасте 3 лет. Питаются мелкой рыбой, амфиби-
ями, водными беспозвоночными, червями, моллюска-
ми, изредка мелкими грызунами. Отлет присходит в 
сентябре. Зимуют в Африке и Южной Азии [3].
Лимитирующие факторы. Вырубка старых лесов, 
осушение болот, отстрел «диковинных» птиц из любо-
пытства, беспокойство.
Меры охраны. Необходимо выявлять сохранившие-
ся в области гнездовья и придавать им статус ООПТ с 
полным запретом посещения с мая по июль. Необходи-
мо распространять агитационные материалы с изобра-
жением охраняемых видов в охотничьих организациях 
и среди населения средствами массовой информации, 
а также создавать питомники по выращиванию черных 
аистов с последующим выпуском их в природу.

Источники информации: 1. Штраух, 1997; 2. Бойко и др., 
2003; 3. Рябицев, 2014.

Составитель А.Г. Ляхов.
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ЛЕБЕДЬ-ШИПУН
Cygnus olor

(Gmelin, 1789)
Отряд Гусеобразные

Anseriformes
Семейство Утиные

Anatidae

Статус. V категория. Восстанавливающийся вид. Вне-
сен в Красную книгу Челябинской области.
Распространение. Степи и отчасти лесостепи Евро-
пы, Сибири и Дальнего Востока.
На Урале вид интенсивно расселяется к северу с 1970–
1980-х гг. [1, 2] и к настоящему времени стал обычен 
во многих степных и лесостепных районах [3]. Наи-
более заметно это происходит в Челябинской области 
[4], но наблюдается также и в других соседних регио-
нах [5–7].
Первые залеты шипунов в Свердловскую область заре-
гистрированы в 1980-х гг. [8, 9]. В 1996 г. установлено 
гнездование на оз. Шитовское в окрестностях г. Сред-
неуральска [9], в 2011 г. – на озерке возле д. Голыш-
кина Камышловского р-на [10], в 2017 г. – на пруду у 
д. Голенищево Красноуфимского р-на [11]. Последние 
1–2 десятилетия вид довольно обычен на юго-востоке 
области [12]. Есть основания предполагать гнездова-
ние на ряде озер в Каменском р-не [13, 14]. В периоды 
миграций и летом шипуны нередко залетают вплоть до 
северных пределов области – в окрестности городов 
Лесной [15, 16], Ивдель, пос. Полуночное [17].
Численность. В лесостепных районах области 
гнездятся, предположительно, несколько десятков  
пар.

Биология. Прилетают в середине апреля. Населяют 
крупные и средние по площади озера, преимуществен-
но пресные, мелководные, с обширными тростниковы-
ми зарослями. Гнездо представляет собой кучу трост-
ника, рогоза или другого материала до 3 м в диаметре. 
В кладке 5–7 яиц. Насиживает самка 33–38 дней. Мо-
лодые поднимаются на крыло в возрасте 4,5 месяцев. 
Питаются главным образом подводными частями рас-
тений. Довольно терпимы к присутствию человека, 
в т. ч. в гнездовой период [18, 19], что благоприятно 
сказывается на существовании вида.
Лимитирующие факторы. Недостаток кормных и 
удобных для гнездования водоемов.
Меры охраны. Необходима широкая пропаганда охра- 
ны вида, в местах его обитания – запрет весенней охо-
ты.

Источники информации: 1. Захаров, 2006; 2. Валуев, 2004;  
3. Тарасов, 2009; 4. Красная книга Челябинской области, 
2017; 5. Чичков, Чичкова, 2016; 6. Тарасов, Примак, 2013а; 
7. Тарасов, 2016; 8. Пискунов, 1999; 9. Лугаськов, Степанов, 
1997; 10. Долгушин, 2012; 11. Головатин, 2018; 12. Бойко, 
Сысоев, 2000; 13. Рябицев, Рябицев, 2011; 14. Рябицев и др., 
2012; 15. Лашук, 2002; 16. Лашук, 2004; 17. Штраух, 1997; 
18. Гордиенко, 2001; 19. Коровин, 2004а.

Составитель В.В. Тарасов.
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ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН
Cygnus cygnus
(Linnaeus, 1758)
Отряд Гусеобразные
Anseriformes
Семейство Утиные
Anatidae

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республик Башкортостан, Коми, Челябинской 
области, Пермского края.
Распространение. Лесная зона Евразии от Запад-
ной Европы до Дальнего Востока. В Предуралье – 
весьма редок. В Республике Коми чаще встречается 
в бассейне р. Печоры [1], в Пермском крае – только 
в северных районах [2], в Башкортостане – лишь на 
пролете [3]. В Зауралье состояние вида более благо-
получно. Населяет многие водоемы в северо-вос-
точной части Челябинской области [4], а на восто-
ке Курганской и юге Тюменской областей это уже 
вполне обычный гнездящийся вид, численность  
растет [5, 6].
В Свердловской области известно о гнездовании от-
дельных пар в Каменском [7] и на отдаленных крупных 
озерах в Ивдельском [8] р-нах. Пролетные и кочующие 
особи изредка встречаются практически по всей тер-
ритории области, в т. ч. в заповедниках «Висимский» 
[9], «Денежкин Камень» [10, 11], в национальном пар-
ке «Припышминские боры» [12].
Численность. В области в лучшем случае гнездится 
несколько десятков пар – лишь в наиболее глухих и 
малоосвоенных районах.
Биология. С зимовок прилетает раньше всех 
других водоплавающих птиц, часто еще при пол-

ном снежном покрове. Гнездится на берегах и 
островах озер, сплавинах, среди обширных бо-
лот и топей. Выводки держатся на мелководьях, 
в труднодоступных местах. Молодые становят-
ся летными в возрасте старше 2 месяцев, уле-
тают на зимовку вместе с родителями. В от-
личие от шипуна, кликун трудно привыкает к 
присутствию людей и обычно избегает мест, где его  
беспокоят.
Лимитирующие факторы. Недостаток удобных для 
гнездования водоемов. Беспокойство в период гнездо-
вания.
Меры охраны. Согласно народным традициям, лебе-
ди в области охотниками не добываются. Необходимы 
выявление мест гнездования и создание там сезонных 
заказников.

Источники информации: 1. Красная книга Республи-
ки Коми, 2009; 2. Красная книга Пермского края, 2008;  
3. Красная книга Республики Башкортостан, 2014; 4. Крас-
ная книга Челябинской области, 2017; 5. Тарасов, 2009;  
6. Тарасов, 2016; 7. Рябицев и др., 2012; 8. Штраух, 1997; 
9. Ларин, 1998; 10. Бойко и др., 2003; 11. Ливанов и др., 
2015; 12. Жуков, 2004.

Составитель В.В. Тарасов.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ  
ТУРПАН

Melanitta fusca
(Linnaeus, 1758)

Отряд Гусеобразные
Anseriformes

Семейство Утиные
Anatidae

Статус. I категория. Исчезающий вид. Внесен в Крас-
ные книги Челябинской, Курганской, Тюменской об-
ластей, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Республики Башкортостан.
Распространение. Тайга и южные тундры от Сканди-
навии до р. Лены.
Южная граница распространения вида на Урале 
и в Зауралье в середине XX века доходила до ши-
роты городов Челябинск, Курган, Ишим [1, 2], по-
сле ареал резко сузился к северу [3]. В Башкорто-
стане гнездящихся птиц последний раз находили  
в 2003 г. [4], в Челябинской области – в 2004 г. [5], в 
Тюменской – в 2008 г. [6]. На территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры несколько 
пар, возможно, еще гнездятся в самых удаленных  
местах [7].
В Свердловской области фактов гнездования нет более 
полувека, все известные встречи относятся к мигри-
рующим особям. До середины 1990-х гг. был обычен 
на весеннем (в конце мая – начале июня) и осеннем 
(в конце сентября – октябре) пролете у г. Ивделя [8] 
и в заповеднике «Денежкин Камень» [9]. Сейчас 
турпан в этом заповеднике – очень редкий пролет-
ный и нерегулярно летующий вид [9]. На осеннем 
пролете турпанов отмечали также у городов Лес-
ной [12], Верхний Тагил [13], Каменск-Уральский  
[14].

Численность. Неизвестна. Можно предполагать гнез-
дование единичных пар в северных и восточных рай-
онах области.
Биология. Обитает на крупных и средних по площади 
пресных или слабосоленых водоемах. Гнездо может 
быть как у воды, так и вдалеке от нее, в т. ч. в лесу. 
На пролете останавливается на озерах. Питается в 
основном улитками, двустворчатыми моллюсками и 
другими водными беспозвоночными. Гнездится значи-
тельно позже других уток. Развитие птенцов идет до-
вольно медленно, и летать они начинают уже осенью.
Лимитирующие факторы. Беспокойство, браконьер-
ский отстрел, гибель взрослых и особенно молодых 
птиц в рыболовных сетях.
Меры охраны. Добыча вида запрещена. В случае 
обнаружения мест гнездования необходимо создание 
сезонных заказников (с апреля по октябрь) с полным 
запретом на сетевой лов рыбы; пропаганда охраны.

Источники информации: 1. Шварц и др., 1951; 2. Данилов, 
1969; 3. Тарасов, 2009; 4. Валуев, Валуев, 2003; 5. Кузьмич и 
др., 2005; 6. Тарасов, Примак, 2013а; 7. Красная книга Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, 2013; 8. Штра-
ух, 1997; 9. Бойко и др., 2003; 10. Ливанов и др., 2015; 12. Во-
ронин, Лашук, 1999; 13. Пискунов, 1999; 14. Кузьмич, 2001.

Составитель В.В. Тарасов.
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СКОПА
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Скопиные
Pandionidae

Статус. II категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги РФ, Республик Башкортостан, Коми, Пермско-
го края, Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры, Тюменской, Курганской, Челябинской обла-
стей.
Распространение. Все континенты, кроме Антаркти-
ды. В России обитает на большей части лесной зоны, к 
северу – до северной тайги.
В Пермском крае гнездится на р. Каме и в нижнем тече-
нии ее притоков [1], в Республике Коми – в бассейнах 
Печоры, Вычегды и Мезени [2]. В Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре встречается повсеместно, 
гнездится на многих таежных реках, в т. ч. на погра-
ничной со Свердловской областью территории – в 
бассейне р. Конды [3]. В Тюменской области отмечено 
гнездование на крупных и средних реках и озерах в 
таежной зоне [4]. В Челябинской области предпола-
гается гнездование в окрестностях Ильменского запо-
ведника, на Верхнеуральском водохранилище и на гра-
нице с Республикой Башкортостан [5]. В Курганской 
области скопа более 40 лет назад гнездилась в долине 
р. Тобол [6].
В Свердловской области единичные случаи гнездова-
ния отмечены в окрестностях г. Ивделя в среднем те-
чении р. Ивдель [7], в Гаринском р-не – на озерных 
комплексах Пелымский Туман, Большой и Малый 
Вагильский Туман, реках Пелым, Летняя, Вона, Ва-
гиль [8, 9], в Таборинском р-не – на озерах Дикое и 

Епанчино, в Тавдинском р-не – на оз. Большая Индра 
и комплексе озер Источное, Среднее и Щучье [10]. 
Предполагалось гнездование вблизи с. Всеволодо-Бла-
годатского (окрестности г. Североуральска) [11]. В 
летнее время скоп встречали на озерах Глухое, Поло-
винное в окрестностях Екатеринбурга, на Верхне-Сы-
сертском пруду, в природном парке «Оленьи ручьи» 
[12]. Во время сезонных миграций одиночных птиц 
эпизодически отмечали в неподалеку от Екатерин-
бурга, а также в Висимском заповеднике, на Аятском 
водохранилище, в окрестностях пос. Двуреченска 
(Сысертский р-н), на озерах Большой Сунгуль [12] и 
Сосновское [13], на рыборазводном пруду у д. Грозина 
(Талицкий р-н) [14].
Численность. Гнездовая – в пределах 5–12 пар, в лет-
ний период держатся около 10 неразмножающихся 
особей, на пролете – от 20 до 60 особей.
Биология. Селится у крупных, богатых рыбой водо-
емов – либо в непосредственной близости, либо на 
удалении до 10 км. Прилетает в апреле – мае. Пита-
ется преимущественно рыбой весом 0,1–1 кг, при ее 
отсутствии ловит лягушек, водяных полевок, ондатр, 
уток. Избегает соседства с другими хищными птица-
ми. Гнезда устраивает на вершинах высоких деревьев, 
часто сухих, в труднодоступных для людей местах – 
затопленных лесах, среди обширных верховых болот, 
иногда – на искусственных сооружениях (геодезиче-
ских вышках, опорах ЛЭП). Обычно пара занимает 
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одно и то же гнездо в течение нескольких лет, ежегод-
но подстраивая его. В результате образуется массивное 
сооружение из ветвей высотой более 1 м и диаметром 
1–1,5 м. В кладке 2–3 яйца. Насиживают оба родителя, 
35–38 дней. Птенцы сидят в гнезде около 2 месяцев. 
Улетают на зимовку в сентябре – октябре.
Лимитирующие факторы. Незаконный отстрел, осо-
бенно на гнездах, после чего гнезда не заселяются 
многие годы, загрязнение и снижение рыбопродуктив-
ности водоемов, вырубка высоких деревьев.
Меры охраны. Охраняется в природном парке 
«Оленьи ручьи». Предотвращение незаконного от-
стрела, разъяснительная работа с населением, со-

блюдение режима водоохранных зон и прибрежных  
полос.

Источники информации: 1. Красная книга Пермского края, 
2008; 2. Красная книга Республики Коми, 2009; 3. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
2013; 4. Тарасов, Примак, 2013а; 5. Красная книга Челябин-
ской области, 2017; 6. Красная книга Курганской области, 
2012; 7. Штраух, 1997; 8. Ларин, Амеличев, 2006; 9. Ларин, 
2006а; 10. Сысоев, 2006; 11. Ляхов и др., 2016; 12. Бойко и 
др., 2003; 13. Рябицев и др., 2009; 14. Жуков, 2004.

Составитель М.Г. Головатин.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ  
ОСОЕД
Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республик Башкортостан, Коми, Челябинской, 
Курганской областей.
Распространение. Евразия к востоку до долины Оби 
и долины Томи. В Предуралье и Западной Сибири – к 
северу до 63-й параллели.
В Республике Коми изредка гнездится в равнинной 
части бассейна Верхней Печоры [1]. В Пермском крае 
встречается повсеместно, за исключением северо-вос-
точных районов [2]. В Республике Башкортостан [3], 
Челябинской [4], Курганской [5], Тюменской [6] обла-
стях и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
[7] это редкий, спорадически гнездящийся вид.
В Свердловской области осоед гнездится в окрестностях 
городов Лесной [8], Верхний Тагил [9], Ирбит [10], Ка-
менск-Уральский [11], ж/д ст. Таватуй [12], природных 
парках «Река Чусовая» [13, 14] и «Оленьи ручьи» [15, 16] 
и, возможно, в заповеднике «Денежкин Камень» [17].
Численность в предгорных и горных районах  
несколько выше, чем в равнинной зауральской части. 
Ориентировочно, численность в области можно оце-
нить в несколько сотен особей.
Биология. Предпочитает разреженные смешанные леса 
с лугами и покосами. На места гнездования прилетает в 
начале мая. Гнездо сооружает внутри кроны дерева, на 
высоте 8–15 м. Иногда занимает старые гнезда ворон и 
канюков. В кладке 2 яйца. Насиживают по очереди самка 

и самец, в течение 28–35 дней. Кормятся в этот период 
самостоятельно. Птенцы сидят в гнезде около 1,5 месяца. 
Основу питания как взрослых, так и птенцов составляют 
личинки ос, реже – диких пчел и шмелей. Осоеды разыс- 
кивают их гнезда, выслеживая летающих насекомых. 
При недостатке перепончатокрылых добывают лягушек, 
ящериц, мелких птиц, грызунов, крупных насекомых. На 
зимовку улетают в августе – сентябре.
Лимитирующие факторы. Недостаток биотопов с 
обилием основных пищевых объектов – перепонча-
токрылых насекомых. Антропогенная трансформация 
местообитаний. Беспокойство в гнездовое время, бра-
коньерский отстрел.
Меры охраны. Охраняется в природных парках «Река 
Чусовая» и «Оленьи ручьи». Пропаганда охраны вида 
среди работников лесного хозяйства и охотников.

Источники информации: 1. Красная книга Республики Коми, 
2009; 2. Шепель, 1992; 3. Красная книга Республики Башкор-
тостан, 2014; 4. Красная книга Челябинской области, 2017;  
5. Красная книга Курганской области, 2012; 6. Тарасов, При-
мак, 2013б; 7. Красная книга Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, 2003; 8. Лашук, 2004; 9. Пискунов, 1999;  
10. Данные Г.Н. Бачурина; 11. Попов, 2004а; 12. Коровин, 2013; 
13. Хлопотова, Шершнев, 2014; 14. Шубин и др., 2017; 15. Ляхов 
и др., 2016; 16. Данные М.С. Галишевой; 17. Бойко и др., 2003.

Составитель В.А. Коровин.
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СТЕПНОЙ ЛУНЬ
Circus macrourus

(S.G. Gmelin, 1771)
Отряд Соколообразные

Falconiformes
Семейство Ястребиные

Accipitridae

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги РФ, Республики Башкортостан, Пермского края, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тю-
менской, Курганской, Челябинской областей.
Распространение. Степи Евразии от Причерноморья 
до Монголии и Прибайкалья. Со второй половины ХХ 
века участились гнездовые находки далеко к северу – 
до лесотундры и южной тундры.
В Республике Башкортостан – редкий вид с сокраща-
ющейся численностью [1]. Населяет практически всю 
территорию Челябинской [2] и Курганской [3] обла-
стей, юг Тюменской [4, 5]. В Пермском крае с начала  
1990-х гг. регистрируется гнездование [6, 7]. В Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре гнездова-
ние установлено с начала 2000-х гг. [8–11].
В Свердловской области регистрируется с начала 
2000-х гг. Гнездование установлено неподалеку от 
ж/д ст. Марамзино (Белоярский р-н) [12]. Встречен в 
гнездовое время в Каменском р-не [13], окрестностях 
городов Каменск-Уральский [14, 15] и Ирбит [16], при-
родном парке «Река Чусовая» [17].
Численность. По предварительной оценке, не превы-
шает нескольких десятков пар.
Биология. Прилетает в апреле. Поселяется в открытых 
биотопах степи и лесостепи, в последние десятилетия 
все чаще проникает в таежную зону. Гнездо расположено 
на земле среди зарослей травы или на заломах тростни-
ка по заболоченным западинам, берегам разнообразных 

водоемов среди невысокого тростника и осоки. Основа-
ние гнезда складывает из грубых стеблей и веток, лоток 
выстилает тонкими стеблями трав. В кладке 4–7 яиц. На-
сиживает самка, самец носит корм ей, а позже и птенцам. 
Длительность инкубации 28–30 дней. Птенцы находятся 
в гнезде 38–45 дней. Ежегодно меняет места гнездования 
в зависимости от состояния кормовой базы. Основной 
добычей служат грызуны, реже охотится на птиц, яще-
риц, крупных насекомых. Полет более быстрый, чем у 
других луней. На зимовку отлетает в сентябре.
Лимитирующие факторы. Трансформация естествен-
ных местообитаний, весенние палы, разорение гнезд, 
браконьерский отстрел. Возможно, отравление пести-
цидами.
Меры охраны. Необходимы предотвращение некон-
тролируемых весенних палов, случаев браконьерско-
го отстрела, пропаганда охраны хищных птиц среди 
работников сельского и лесного хозяйства, охотников.

Источники информации: 1. Красная книга Республики 
Башкортостан, 2008; 2. Захаров, 2006; 3. Тарасов, 2011;  
4. Тарасов, Примак, 2013а; 5. Митропольский и др., 2015; 
6. Лапушкин и др., 1995; 7. Шепель и др., 1998; 8. Рябицев 
и др., 2004; 9. Емцев, 2009; 10. Сульдин, 2015; 11. Макенов, 
Жданов, 2016; 12. Коровин, 2009а; 13. Рябицев, Рябицев, 
2013; 14. Кузьмич, 2001; 15. Рябицев и др., 2012; 16. Данные 
Г.Н. Бачурина; 17. Лупинос, 2009.

Составитель В.А. Коровин.
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ЛУГОВОЙ ЛУНЬ
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской, Курганской, Челябинской областей.
Распространение. Северо-Западная Африка, Евразия 
к востоку до Алтая и Средней Сибири. Северная гра-
ница ареала спускается от Прибалтики к Екатеринбур-
гу и Красноярску.
Во второй половине XX века на востоке европейской 
части России наблюдалось заметное продвижение 
вида на север. В Пермском крае он заселил к концу сто-
летия южные и центральные районы, продвинувшись 
до 60-й параллели [1]. В Республике Башкортостан по-
всеместно редок [2]. Встречается в Челябинской [3] и 
Курганской [4–6] областях, на юге Тюменской [7], но в 
большинстве районов редок.
В Свердловской области гнездование впервые уста-
новлено в 1970 г. на границе Висимского заповедника 
[8] и, предположительно, – в окрестностях г. Верхне-
го Тагила [9]. В последние десятилетия зарегистри-
рованы встречи в Белоярском, [10], Каменском (оз. 
Тыгиш) [11] р-нах, окрестностях городов Каменск-У-
ральский [12], Екатеринбург [13, 14], пос. Двуреченска  
(Сысертский р-н) [15]. Предполагается гнездование в 
национальном парке «Припышминские боры» [16].
Численность. По предварительной оценке, не превы-
шает нескольких десятков пар.
Биология. В местах гнездования появляется после 
схода снежного покрова. Заселяет открытые место- 
обитания – луга, луговые степи, пересыхающие боло-
та с осокой и тростником, посевы многолетних трав и 
озимых культур, залежи, зарастающие вырубки, разре-
женные леса и заросли кустарников. В благоприятных  

условиях пары могут селиться неподалеку одна от дру-
гой, образуя подобие колоний. Гнездо размещает на зем-
ле среди высокой травы или кустарника, лоток выстлан 
сухой травой. В кладке от 1 до 7, чаще – 3–5 яиц белого 
цвета, иногда с редкими рыжеватыми пятнами. Наси-
живает самка, самец приносит ей корм. Длительность 
инкубации – 27–30 дней. Птенцы приобретают спо-
собность к полету в возрасте около месяца. Охотничий 
полет лугового луня низкий и неторопливый. Пищевой 
спектр шире, чем у других луней – помимо грызунов, 
он включает ящериц, мелких птиц, крупных насекомых. 
Улетает на зимовку в конце августа – сентябре.
Лимитирующие факторы. Деградация естественных 
местообитаний, разорение гнезд (в т. ч. при выпасе 
скота), браконьерский отстрел. Возможно, отравление 
пестицидами. 
Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике, 
национальном парке «Припышминские боры». Про-
паганда охраны хищных птиц среди работников сель-
ского и лесного хозяйства, охотников, предотвращение 
случаев браконьерского отстрела.

Источники информации: 1. Шепель, 1992; 2. Валуев, 2008; 
3. Захаров, 2006; 4. Блинова, Блинов, 1997; 5. Шепель, Ла-
пушкин, 1999; 6. Тарасов, 2011; 7. Азаров, 1996; 8. Писку-
нов, 1995; 9. Пискунов, 1999; 10. Коровин, 2004а; 11. Попов, 
2014; 12. Первушин, 1998; 13. Коровин, 2009б; 14. Решетко-
ва, 2010; 15. Коровин, 2001; 16. Жуков, 2004.

Составитель В.А. Коровин.
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ТЕТЕРЕВЯТНИК
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Отряд Соколообразные
Falconiiformes

Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Курганской области.

Распространение. Лесные районы Евразии, Север-
ной Африки, Северной Америки.

Во всех прилегающих к Свердловской области регио-
нах – редкий гнездящийся вид [1].

Свердловская область полностью входит в гнездовой 
ареал вида [1]. В последние десятилетия сведения о 
встречах, преимущественно зимних, есть из разных 
районов области. Сообщения о гнездовых находках 
есть из окрестностей с. Камышево в Белоярском р-не 
[2], г. Ирбита [3]. В Сысертском р-не гнезда найдены 
вблизи пос. Двуреченска [4] и г. Сысерти [5], гнездит-
ся в Невьянском р-не [6]. В Каменском р-не найдены 
гнезда на р. Синаре [7] и у с. Маминского [8]. В бли-
жайших окрестностях г. Екатеринбурга в настоящее 
время регистрируются только одиночные птицы, пре-
имущественно зимой [9].

Численность. В настоящее время вид в большинстве 
районов редок или очень редок, местами немного-
числен [10, 4, 5]. Назван обычным гнездящимся в 
заповеднике «Денежкин Камень» [11] и националь-
ном парке «Припышминские боры» [12]. В пределах 
Свердловской области могут гнездиться несколько 
тысяч пар.

Биология. Встречается круглый год. Гнездовые ме-
стообитания – высокоствольные смешанные и ли-
ственные леса, наименее посещаемые людьми. Стро-

ят гнезда из сучьев высоко на деревьях. Нередко пара 
имеет на территории 2–3 гнезда, которые поочередно 
использует в разные годы. В кладке 3–5 яиц. Насижи-
вает кладку самка, 32–38 дней. Выкармливают птен-
цов обе взрослые птицы. Молодые покидают гнездо 
в возрасте 36–45 дней. Начинают размножаться в воз-
расте 2–3 лет. Основная добыча – птицы некрупных 
размеров, редко до тетерева и глухаря, зверьки разме-
ром до зайца. Оседлы, но зимой многие птицы пере-
бираются ближе к городам, где ловят большей частью 
голубей, сорок и ворон.

Лимитирующие факторы. Прямое уничтожение, 
в первую очередь – целенаправленное преследо-
вание хищных птиц голубеводами. Некоторые из 
них не только сами уничтожают ястребов, но и по-
ощряют охотников, премируя за добытых хищных  
птиц.

Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Де-
нежкин Камень» и «Висимский», в национальном 
парке «Припышминские боры», природных пар-
ках «Бажовские места», «Оленьи ручьи», «Река  
Чусовая». 

Источники информации: 1. Рябицев, 2008; 2. Поляков и др., 
2017; 3. Данные Г.Н. Бачурина; 4. Коровин, 2001; 5. Кор-
шиков, Токарев, 2007; 6. Пискунов, 1999; 7. Попов, 2008; 
8. Данные составителя; 9. Ляхов и др., 2016; 10. Зеленцов, 
1998; 11. Бойко и др., 2003; 12. Жуков, 2004.

Составитель В.К. Рябицев.
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БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК
Aquila clanga
(Pallas, 1811)
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. II категория. Редкий, уязвимый вид. Вклю-
чен в Красные книги Пермского Края, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Республики 
Башкортостан, Челябинской, Курганской, Тюменской  
областей.
Распространение. Лесная и лесостепная зоны Евра-
зии от Восточной Европы до Приморья.
На Урале и Приуралье распространен к северу до 61-й 
параллели, к югу – до пойменных и островных лесов в 
степи. Горных лесов избегает.
В середине ХХ века территория Свердловской области 
полностью входила в гнездовой ареал вида. В настоя-
щее время северная граница ареала проходит южнее [1]. 
После осуществления в 1950–1960-е гг. масштабной 
компании по уничтожению «вредных» птиц подорлик 
исчез почти из всех известных мест прежнего гнездо-
вания в южной половине области [2, 3], сохранившись 
лишь местами на севере области, в частности в окрест-
ностях г. Ивделя [4]. За последние два десятилетия гнез-
дящихся подорликов находили возле пос. Зайково (Ир-
битский р-н) [5], в природном парке «Бажовские места» 
[6, 7]. Есть основания предполагать гнездование также 
в Каменском (озера Тыгиш, Поплыгино) [7–9], Слобо-
до-Туринском (окрестности с. Сладковского) [10] р-нах, 
природном парке «Истоки Исети» [7].
Численность. Ориентировочно, в области гнездятся 
несколько десятков пар.
Биология. Населяет леса, граничащие с открытыми 
увлажненными ландшафтами, чаще всего – пойма-
ми озер или рек с обширными заболоченными бере-
гами. Массивные (до 1,5 м в диаметре) гнезда строят 
на деревьях и используют их по много лет, ежегодно 

подновляя и достраивая. В кладке обычно 2 яйца. На-
сиживает самка, длительность – 42–44 дня. При появ-
лении человека птицы улетают с гнезда и кружат на 
удалении. Этим нередко пользуются серые вороны 
и расклевывают яйца орлов. После разорения гнез-
да птицы повторно не размножаются, а на следую-
щий год могут сменить территорию. При рубке леса 
вблизи гнезда также переселяются в другой район. 
Птенцы сидят в гнезде около 6 недель, до вылета 
доживает обычно только один [1]. Питаются разно- 
образной животной пищей: грызунами, птицами, ля-
гушками, ящерицами, змеями. Но основной кормовой 
объект – водяная полевка [11]. Добычу высматривают с 
воздуха либо с присады. Осенью отлетают в сентябре –  
октябре. Зимуют в Южной и Юго-Восточной Азии.
Лимитирующие факторы. Вырубка леса вбли-
зи гнездовой территории, осушение болот и лу-
гов, браконьерский отстрел, беспокойство в период  
гнездования.
Меры охраны. Охраняется в природных парках «Ба-
жовские места», «Истоки Исети». Необходимо вы-
явление мест гнездования и организация вокруг них 
защитных участков леса, установка искусственных 
гнездовых платформ, разъяснительная работа среди 
населения.

Источники информации: 1. Рябицев, 2014; 2. Данилов, 1969; 
3. Данилов, 1983; 4. Штраух, 1997; 5. Бачурин, 2003; 6. Кор-
шиков, Токарев, 2007; 7. Ляхов и др., 2016; 8. Кузьмич, 2001; 
9. Рябицев и др., 2012; 10. Коровин, 2003; 11. Радецкий, 1978.

Составитель А.Г. Ляхов.
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МОГИЛЬНИК
Aquila heliaca
Savigny, 1809

Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные 
книги РФ, Республики Башкортостан, Пермского края, 
Курганской, Челябинской областей.
Распространение. Пустыни, степи и лесостепи Евразии 
от Испании до Забайкалья, Северо-Западная Африка, Пе-
редняя Азия.
В Курганской области редок, более обычен в ее южных 
районах [1, 2]. Челябинскую область населяет почти це-
ликом – от южных до северных границ, численность оце-
нивается в 60–70 пар [3–5]. Сравнимое число обитает в 
Республике Башкортостан [6]. На юге Пермского края, в 
окрестностях Перми в 1990-е – начале 2000-х гг. неодно-
кратно регистрировали залетных особей [7, 8].
В Свердловской области на гнездовании обнаружен в 
1976 г. недалеко от пос. Двуреченска (Сысертский р-н) 
[9]. Это гнездовье сохранялось на протяжении 20 лет [10, 
11]. В последующие годы могильников изредка встре-
чали здесь [12] и у с. Черданцево [13]. В конце 1990-х 
– начале 2000-х гг. их неоднократно наблюдали в север-
ной части Белоярского р-на [14], в 2001 г. одну птицу – 
между озерами Тыгиш и Большой Сунгуль (Каменский 
р-н) [15], в 2010–2011 гг. пару орлов регулярно встречали 
в окрестностях с. Бол. Седельниково (Сысертский р-н),  
в т. ч. вместе с двумя молодыми особями [16], что дает 
основания предполагать гнездование в этом районе.
Численность. На юге области могут гнездиться, предпо-
ложительно, до 5 пар.
Биология. Прилетает в первых числах апреля. Поселяет-
ся в местах, где обширные открытые пространства (степ-
ные участки, поля) сочетаются с древесными насаж- 
дениями – островными лесами, перелесками, колками 
или хотя бы небольшими группами деревьев. Гнездо 
строит на вершине дерева, реже – в предвершинной ча-

сти кроны из сухих веток, лоток выстилает более мягким 
материалом. В кладке 1–3 яйца. Насиживает в основном 
самка, самец приносит ей корм. Инкубация длится около 
43 дней. Птенцы находятся в гнезде 9–11 недель. Добыча 
очень разнообразна, включает млекопитающих величи-
ной от полевок до зайцев, лисиц и птиц – от мелких во-
робьеобразных до врановых, уток и гусей. К основным 
объектам питания относятся суслики и грач. При случае 
охотно поедает падаль. Отлетает на зимовку в конце ав-
густа – сентябре.
Лимитирующие факторы. Беспокойство на гнездова-
нии – близкое присутствие людей (механизаторов, па-
стухов) – вынуждает птиц надолго покидать гнездо, ко-
торое в отсутствие хозяев подвергается риску разорения 
врановыми птицами. Имеет место также разорение гнезд 
человеком. Трансформация местообитаний, ведущая к 
оскудению кормовой базы.
Меры охраны. С целью охраны гнездовья в Сысертском 
р-не в 1991 г. учрежден зоологический заказник «Сысерт- 
ский». Необходимо выявлять места гнездования и со- 
здавать в них защитные участки леса, заказники или иные 
охраняемые территории. Требуются также пропаганда  
охраны хищных птиц среди работников сельского и лесно-
го хозяйства, охотников, строгое наказание браконьеров.

Источники информации: 1. Рябицев и др., 2002; 2. Тарасов, 
2011; 3. Захаров, 2006; 4. Гашек, Захаров, 2010; 5. Захаров, 
2013; 6. Валуев, 2008; 7. Казаков, 2000; 8. Казаков и др., 2016; 
9. Коровин, 1995; 10. Коровин, 2001; 11. Коровин, 2004а;  
12. Нефедов, 2005а; 13. Коршиков, Токарев, 2007; 14. Дан-
ные М.Р. Бокачева; 15. Кузьмич, 2001; 16. Коршиков, 2011.

Составитель В.А. Коровин.
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БЕРКУТ
Aquila chrysaetos
Linnaeus, 1758
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. I категория. Крайне редкий вид. Внесен в 
Красные книги РФ, Республик Башкортостан, Коми, 
Пермского края, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Челябинской, Курганской, Тюменской 
областей.
Распространение. Широко распространенный вид, 
населяет Евразию, Северную Африку, Северную Аме-
рику, кроме тундр и открытых степных ландшафтов. В 
России – лесная и лесотундровая зоны.
Ареал вида охватывает все регионы Урала и Западной 
Сибири, при этом на Южном Урале гнездятся не более 
10–15 пар [1, 2], в Пермском крае и Курганской обла-
сти в лучшем случае – по несколько [3, 4], в Респуб- 
лике Коми и Ханты-Мансийском автономном округе –  
Югре – по 20–25 пар [5, 6].
В Свердловской области беркут гнездился в конце 
1950-х гг. в окрестностях д. Космакова (Сысертский 
р-н), пос. Сарана (Красноуфимский р-н), г. Дегтярска 
и в Пышминском р-не [7], позднее в этих местах не 
отмечен [8]. В 1987 г. найдено гнездо на р. Тальтии в 
окрестностях г. Ивделя [9], в 1990 и 1992 гг. – в охран-
ной зоне Висимского заповедника [10, 11]. В 1990-х – 
начале 2000-х гг. одиночных (чаще бродячих) беркутов 
встречали на р. Ушме (окрестности г. Ивделя), в запо-
ведниках «Денежкин Камень» [9, 12], «Висимский» 
[13], на хребтах Молебный и Поясовый Камни [14], ко-
торые в зависимости от обилия кормовой базы широко 
кочуют на большой территории, в 2018 г. – дважды в 
охранной зоне Висимского заповедника [15].
Численность. Неуклонно снижается начиная с 
XX века. В Свердловской области, преимущественно 
на севере, обитает не более 10–15 пар. Есть основания 

полагать, что часть популяции сместилась в северную 
тайгу и лесотундру, где отмечается увеличение числа 
гнездящихся птиц [16, 17].
Биология. Населяет малодоступные участки леса, 
скальные речные долины и ущелья по соседству с 
открытыми местообитаниями (болота, долины рек, 
вырубки, гари и пустоши). Оседлый вид, часть птиц, 
особенно молодых, широко кочует. Пары постоянны. 
Начинают размножаться в возрасте 3–6 лет. При от-
сутствии беспокойства занимают один и тот же уча-
сток много лет. Гнезда размером до 2 м в диаметре 
из сучьев устраивают на высоких деревьях, геодези-
ческих вышках или скалах. Откладка яиц происходит 
в конце марта – апреле. В кладке чаще всего 2 яйца. 
Насиживает преимущественно самка, в течение 40–45 
дней. При беспокойстве она может бросить кладку 
или птенцов. Выживает чаще один птенец, он остав-
ляет гнездо в возрасте 2,5 месяца. Спектр питания 
широкий, это животные среднего и мелкого размера: 
зайцы, тетеревиные птицы, водоплавающие, реже – 
чайки, ондатры, куницы и грызуны. Охотно питается  
падалью.
Лимитирующие факторы. Беспокойство, вы-
рубка старовозрастных лесов, применение пе-
стицидов в сельском хозяйстве, гибель птиц на 
ЛЭП, недостаток кормов (особенно в зимний  
период).
Меры охраны. Выявление мест гнездования и 
организация в них защитных участков леса, пре-
сечение контрабанды птенцов и отстрела взрос-
лых птиц, а также изучение причин снижения  
численности.
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Источники информации: 1. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2014; 2. Красная книга Челябинской области, 
2017; 3. Красная книга Пермского края, 2008; 4. Красная 
книга Курганской области, 2012; 5. Красная книга Республи-
ки Коми, 2009; 6. Красная книга Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, 2013; 7. Данилов, 1969; 8. Данилов, 

1983; 9. Штраух, 1997; 10. Пискунов, 1995; 11. Ларин, 1998; 
12. Бойко и др., 2003; 13. Ларин, 2006б; 14. Бойко и др., 2006; 
15. Данные А.В. Хлопотовой; 16. Мечникова, Кудрявцев, 
2005; 17. Данные составителя.

Составитель В.А. Соколов.
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Статус. III категория. Редкий, уязвимый вид. Включен в 
Красные книги РФ, Республик Башкортостан, Коми, Перм-
ского края, Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры, Челябинской, Курганской, Тюменской областей.
Распространение. Ареал вида охватывает почти всю 
лесную и лесостепную зоны Евразии. На север доходит 
до южной тундры, местами до арктического побережья.
Свердловская область полностью входит в гнездовой 
ареал вида [1]. Мигрирующие орланы встречаются по 
всей территории. Их отмечали, в частности, в заповедни-
ках «Висимский» [2, 3], «Денежкин Камень» [4], нацио-
нальном парке «Припышминские боры» [5], в окрестно-
стях пос. Двуреченска (Сысертский р-н) [6] и г. Верхнего 
Тагила [7]. С 2007 г. известно гнездование в природном 
парке «Бажовские места» [8, 9], с 2010 г. – на территории 
Маминского охотхозяйства Каменского р-на [10, 11].
Численность. В 1950–1960-е гг. в результате масштаб-
ной компании по уничтожению «вредных» птиц про-
изошло резкое падение численности вида на всей тер-
ритории области [12, 13]. В последние два десятилетия 
численность в регионе стабилизировалась и ориентиро-
вочно оценивается в несколько сотен пар.
Биология. Селится возле кормных озер и рек, вдали от 
человеческого жилья. Факультативный моногам. Пары 
могут сохраняться в зимний период, но нередко зиму 
птицы проводят порознь и встречаются вновь уже на 
гнездовой территории. В район гнездования прилетают 
рано, уже в марте. Гнезда – из веток, массивные, в диа- 
метре могут достигать 2 м. Размещаются на крупных 
деревьях, обычно на большой высоте. На участке пары 
может быть несколько гнезд, которые птицы занимают 
поочередно. В кладке 2–3 яйца. Насиживание начина-

ется с первого яйца и длится около 40 суток. При появ-
лении вблизи гнезда рыбаков или отдыхающих людей 
птицы улетают и держатся на значительном расстоянии. 
При длительном отсутствии птиц яйца переохлаждают-
ся, либо их успевают расклевать серые вороны. Птенцы 
находятся в гнезде около 10 недель. До вылета дожива-
ет обычно не более 2 птенцов. Питаются разнообразной 
животной пищей. В основном это рыба, чаще всего за-
морная, снулая или зараженная гельминтами, реже пти-
цы и млекопитающие, в первую очередь больные или 
раненые. Осенью улетают в октябре – ноябре, по мере 
замерзания водоемов. В это время подбирают подран-
ков, падаль и не найденную охотниками дичь. Зимуют 
в бесснежных районах Европы и Азии на побережьях 
крупных озер и морей, а при благоприятных условиях и 
севернее, до юга лесной зоны.
Лимитирующие факторы. Беспокойство в период 
гнездования, вырубка старых высокоствольных лесов 
вблизи водоемов, отстрел и гибель в капканах, подрыв 
кормовой базы в результате загрязнения водоемов.
Меры охраны. Охраняется в природном парке «Бажов-
ские места». В случае обнаружения мест гнездования  
необходимо выделять в особые ООПТ защитные участки 
леса, вести разъяснительную работу среди населения.

Источники информации: 1. Рябицев, 2014; 2. Ларин, 1998;  
3. Данные А.В. Хлопотовой; 4. Бойко и др., 2003; 5. Жуков, 
2004; 6. Коровин, 2001; 7. Пискунов, 1999; 8. Коршиков, То-
карев, 2007; 9. Ляхов и др., 2016; 10. Рябицев и др., 2012;  
11. Рябицев, Рябицев, 2013; 12. Данилов, 1969; 13. Штраух, 
1997.

Составитель А.Г. Ляхов.

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ
Haliaeetus albicilla
(Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Accipitridae
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КРЕЧЕТ
Falco rusticolus
Linnaeus, 1758

Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Соколиные
Falconidae

Статус. I категория. Чрезвычайно редкий залетный 
вид. Внесен в Красные книги РФ, Тюменской, Кур-
ганской областей, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Республики Коми.
Распространение. Арктическая и субарктическая 
зоны Евразии и Северной Америки, Гренландия и Ис-
ландия. В России – тундры и лесотундры от западных 
границ до Тихого океана. В холодное время концен-
трируется в лесотундре, часть совершает кочевки юж-
нее, в основном до 50-й параллели.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
гнездится в верховьях р. Казым, весной и летом 
встречается в Сургутском, Белоярском, Советском 
р-нах, зимой – к югу до широтного участка р.Оби 
[1–3]. В Республике Коми отмечены залеты до широты  
г. Сыктывкара [4]. В Тюменской области в 2005 и  
2008 гг. зафиксировано гнездование одной пары дале-
ко к югу от основного гнездового ареала вида – в Уват-
ском р-не [5], кочующие птицы встречаются вплоть 
до южных границ области [6]. В Курганской области 
отмечены залетные птицы [7, 8].
На территории Свердловской области эпизодически 
встречаются пролетающие транзитом единичные особи 
[9]. Птицы отмечены в Висимском заповеднике в марте 
1992 г. [10], осенью – в национальном парке «Припыш-
минские боры» [11], весной 2000 г. и в декабре 2001 г. –  
на юго-западной окраине г. Екатеринбурга [9].

Численность. Единичные, эпизодически появляющи-
еся, особи.
Биология. Питается птицами среднего размера, пред-
почитая белую куропатку. Жертву может выбирать из-
далека с присады или в поисковом полете. Нападает на 
нее в стремительной атаке, сбивая и хватая когтями. 
При недостатке основного корма может питаться гры-
зунами и зайцами, в исключительных случаях – пада-
лью.
Лимитирующие факторы. Незаконный отстрел или 
отлов, гибель в капканах, изъятие птенцов из гнезд для 
контрабандной продажи.
Меры охраны. Предотвращение незаконного отстре-
ла и отлова, борьба с контрабандной торговлей, пропа-
ганда охраны вида, повышение охотничьей культуры 
и грамотности.

Источники информации: 1. Красная книга Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, 2013; 2. Сульдин, 2013;  
3. Емцев и др., 2006; 4. Красная книга Республики Коми, 
2009; 5. Сорокин, 2009; 6. Тарасов, Примак, 2013а; 7. Кузь-
мич и др., 2003; 8. Красная книга Курганской области, 
2012; 9. Ляхов и др., 2016; 10. Пискунов, 1999; 11. Жуков,  
2004.

Составитель М.Г. Головатин.
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги РФ, Пермского края, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, Республик Башкортостан, 
Коми, Челябинской, Курганской, Тюменской областей.
Распространение. Вид-космополит, обитает на всех 
континентах, кроме Антарктиды. Ареал охватывает 
всю территорию России [1, 2].
На Южном Урале гнездятся порядка 200 пар [3], в 
Пермском крае – порядка 100 [4]. В Республике Коми 
редок, на ее юге гнездится [5, 6]. В Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре очень редок, встречается 
на Уральских горах и в предгорьях [7]. Нерегулярно 
отмечается, в т. ч. зимой, в Курганской [8] и Тюмен-
ской [9] областях.
В Свердловской области наиболее плотная гнездовая 
группировка вида известна на р. Чусовой в границах 
природного парка «Река Чусовая» [10, 11], а также на 
ее притоках [10, 12, 13]. На севере области сапсаны 
гнездятся на реках Сосьва [13], Вижай, Тальтия (тер-
ритория, подчиненная г. Ивделю) и в окрестностях  
пос. Баяновка (территория, подчиненная г. Северо- 
уральску) [14]. На р. Реж гнезда найдены в Алапа-
евском, Режевском р-нах, в т. ч. в природно-мине-
ралогическом заказнике «Режевской». На р. Кунара  
в окрестностях г. Сухого Лога известно одно гнездо.  
В природном парке «Оленьи Ручьи» известны два 
гнездовых участка на р. Серге. Три гнезда обнаружены 

в охранной зоне Висимского заповедника, еще одно – 
у пос. Половин ного вблизи г. Верхнего Тагила [10, 15]. 
Гнезда найдены возле пос. Черноисточинска (Приго-
родный р-н) и на р. Тагил [13, 16] у Верх-Нейвинско-
го водохранилища [10, 17], на р. Уфе в окрестностях 
пос. Сарана в Красноуфимском р-не [18], два гнезда 
– в Природном парке «Бажовские места» [10]. В Ека-
теринбурге отмечены два гнезда на высотных зданиях 
[10, 19].
Численность. Наиболее плотная группировка из 23 
пар известна для природного парка «Река Чусовая» и 
его окрестностей [10, 11]. В настоящее время в обла-
сти выявлено 50 гнездящихся пар [10–17].
Биология. Гнездится на скалах по берегам рек, остан-
цах в лесных массивах, на высоких зданиях в городах. 
Может занимать гнездовые постройки других птиц на 
деревьях [20, 21], но на территории области таких слу-
чаев не выявлено. Прилетает в первой половине марта, 
пары формируются в местах гнездования. К откладке 
яиц приступает в первой половине апреля – начале 
мая. Подстилки в гнезде нет, кладка (до 4 яиц) лежит 
на грунте. Насиживают как самка, так и самец. Разви-
тие в яйце длится 35 дней. Птенцы поднимаются на 
крыло в возрасте 5 недель, затем около 2 месяцев на-
ходятся в районе гнезда, постепенно переходя к само-
стоятельной охоте. Питаются преимущественно пти-
цами средних размеров (голуби, бекасовые, дроздовые 

САПСАН
Falco peregrinus
Tunstall, 1771
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Соколиные
Falconidae
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и др.), изредка – мелкими млекопитающими. Птенцов 
кормят оба родителя. На зимовку улетают в сентябре –  
октябре. Есть данные о зимовке в г. Екатеринбурге.  
К гнездованию приступают на 3-й год жизни.
Лимитирующие факторы. Беспокойство на гнездо-
вании, разорение гнезд вороном и наземными хищни-
ками. Браконьерство, изъятие птенцов из гнезд.
Меры охраны. Охраняется в Висимском заповедни-
ке, природных парках «Река Чусовая», «Бажовские 
места», «Оленьи ручьи», природно-минералогическом 
заказнике «Режевской». Необходимы конкретизация 
режима охраны для памятников природы с выявлен-
ными гнездами сапсанов, ограничение посещения 
занятых соколами скальных массивов, развитие и 
поддержка реабилитационных центров для хищных 
птиц, разъяснительная работа среди населения, изуче-

ние распространения вида в области, биотехнические 
мероприятия с целью снижения уязвимости гнезд для 
наземных хищников.

Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Красная кни-
га РФ, 2001; 3. Алексеев, 2017; 4. Шепель, 2016; 5. Крас-
ная книга Республики Коми, 2009; 6. Нейфельд, 2004;  
7. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры, 2013; 8. Красная книга Курганской̆ области, 2012; 
9. Красная книга Тюменской области, 2004; 10. Данные со-
ставителей; 11. Хлопотова и др., 2016; 12. Хлопотова, 2009;  
13. Иванов, Погребной, 2018; 14. Данные Е.А. Цурихина;  
15. Ларин, 2017; 16. Данные Д.В. Шубина; 17. Коровин и др., 
2017; 18. Головатин, Шмыров, 2018; 19. Хлопотова, Шершнев, 
2018; 20. Bagyura, Prommer, 2015; 21. Андреенков и др., 2017.

Составители: А.В. Хлопотова, М.Ю. Шершнев.
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные кни-
ги Челябинской, Курганской областей, Пермского края.
Распространение. Северная часть Северной Америки 
и Евразии.
В Республике Коми сравнительно обычен [1], более ре-
док в Печоро-Илычском заповеднике [2]. Немногочис-
лен в Пермском крае [3, 4]. В Республике Башкорто-
стан один из самых редких соколов [5]. В Челябинской 
области сравнительно обычен в периоды миграций [6], 
степной подвид спорадически регистрируется на гнез-
довании [7–11]. Редкий гнездящийся вид Курганской 
[12, 13] и Тюменской [14–16] областей, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры [17–19].
В Свердловской области заселяет северную горную 
часть до горы Качканар, к востоку от Урала встречает-
ся неравномерно [20, 21]. На юге области гнездование 
зарегистрировано в Шалинском р-не [22]. Встречен в 
гнездовое время в Каменском р-не, известно о гнездо-
вании на прилегающей к нему территории Кунашак-
ского р-на Челябинской области [23]. На миграциях 
встречается практически по всей области.
Численность. По ориентировочной оценке, числен-
ность на территории области не превышает несколь-
ких сотен пар.
Биология. Поселяется по опушкам, редколесью, колкам, 
речным поймам, реже – в безлесной степи или тундре.  
В места гнездования прилетает с началом массового про-

лета воробьеобразных. Как и другие соколы, гнезд не 
строит, занимает старые чужие, обычно вороньи. Иногда 
устраивает гнездо прямо на земле среди кустарника или 
травы. В кладке 3–6 яиц. Насиживает в основном сам-
ка, самец кормит ее, а позже и птенцов. Гнездо активно 
защищает. Молодые оставляют гнездо в возрасте около 
месяца. Охотится главным образом на воробьеобразных 
птиц. Попутно добывает мелких грызунов и насекомых. 
Добычу высматривает с присады, из засады либо в поле-
те невысоко над землей. На юг отлетает в сентябре. На 
Южном Урале иногда зимует, в т. ч. в городах.
Лимитирующие факторы. Беспокойство в период 
гнездования, разорение гнезд, браконьерский отстрел.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень». Следует проводить пропаганду охраны хищ-
ных птиц, повышать уровень грамотности и культуры 
охотников.

Источники информации: 1. Естафьев, 1981; 2. Нейфельд, Теплов, 
2000; 3. Шепель, 1992; 4. Колбин, 2016; 5. Валуев, 2008; 6. Заха-
ров, 2006; 7. Коровин, 1997; 8. Коровин, 2006; 9. Морозов, Кор-
нев, 2002; 10. Кузьмич и др., 2005; 11. Попов, 2014; 12. Блинова, 
Блинов, 1997; 13. Тарасов, 2011; 14. Граждан, 1998; 15. Примак, 
1998; 16. Тарасов, Примак, 2013б; 17. Юдкин и др., 1997; 18. Вар-
тапетов, 1999; 19. Емцев и др., 2006; 20. Штраух, 1997; 21. Бойко 
и др., 2003; 22. Алексеева, 2002; 23. Попов, 2014.

Составитель В.А. Коровин.

ДЕРБНИК
Falco columbarius
Linnaeus, 1758
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Соколиные
Falconidae
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КОБЧИК
Falco vespertinus

Linnaeus, 1766
Отряд Соколообразные

Falconiformes
Семейство Соколиные

Falconidae

Статус. III категория. Редкий вид с неравномерным 
распространением в пределах ареала. Внесен в Крас-
ные книги Пермского края, Республики Коми, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Курган-
ской области.
Распространение. Евразия от Прибалтики и Карпат 
до Якутии и Байкала.
В Республике Коми редок [1]. В Пермском крае чаще 
встречается в западных и южных районах [2, 3]. На 
большей части Республики Башкортостан немного-
числен или редок [4]. С невысокой численностью на-
селяет почти всю территорию Челябинской области 
[5]. Обычен либо редок на гнездовании в Курганской 
[6–9] и Тюменской [10–12] областях, Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре [13, 14].
В Свердловской области спорадически встречается по 
всей территории. Гнездится в заповедниках «Денеж-
кин Камень» и «Висимский», национальном парке 
«Припышминские боры», природных парках «Река 
Чусовая», «Оленьи ручьи». Установлено гнездование 
или встречен в гнездовое время в окрестностях горо-
дов Лесной [15], Верхний Тагил [16], в Шалинском 
[17], Талицком [18], Красноуфимском [19], Ирбитском 
[20] и Нижнесергинском [21] р-нах. Фактически вся 
территория области входит в гнездовой ареал вида.
Численность. В Свердловской области всегда был ре-
док. В последние десятилетия произошло дальнейшее 

сокращение численности, во многих местах былого оби-
тания вид исчез либо регистрируется только на пролете 
[22–24]. По экспертной оценке, в настоящее время на 
территории области может гнездиться не более 100 пар.
Биология. Прилетает поздно, обычно уже в мае. Селит-
ся по речным поймам, опушкам и редколесьям, неболь-
шим колкам, лесополосам. Гнездится как одиночными 
парами, так и колониями до нескольких десятков пар. 
Колонии чаще всего располагаются в брошенных или 
жилых колониях грачей. Занимает также старые гнезда 
ворон и сорок, дупла, искусственные гнездовья. К раз-
множению приступает во второй половине мая – июне. 
В кладке от 3 до 6 яиц. Насиживают кладку как самка, 
так и самец в течение 22–23 дней. С маленькими птен-
цами самка неотлучно находится на гнезде, корм для 
семьи добывает самец. Позднее охотятся оба. Птенцы 
приобретают способность к полету в возрасте около 
месяца. Питается почти исключительно насекомыми –  
стрекозами, саранчовыми, кузнечиками, крупными 
жуками. Изредка добывает ящериц, полевок, лягушек, 
мелких птиц. На зимовку улетает в августе – сентябре.
Лимитирующие факторы. Беспокойство на гнездо-
вании, разорение гнезд человеком, отравление пести-
цидами. 
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Денеж-
кин Камень» и «Висимский», национальном парке 
«Припышминские боры», природных парках «Река 
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Чусовая», «Оленьи ручьи». Необходимы пропаганда 
охраны хищных птиц, повышение уровня грамотности 
и культуры охотников.

Источники информации: 1. Красная книга Республики Коми, 
2009; 2. Шепель, 1992; 3. Матвеева и др., 2007; 4. Валуев, 
2008; 5. Захаров, 2006; 6. Блинова, Блинов, 1997; 7. Шепель, 

Лапушкин, 1998; 8. Тарасов, 2011; 9. Тарасов, Звигинцев, 
2013; 10. Юдкин и др., 1997; 11. Граждан, 1998; 12. Баянов, 
2007; 13. Ларин, 2002; 14. Рябицев и др., 2004; 15. Лашук, 
2011; 16. Пискунов, 1999; 17. Шубин и др., 2017; 18. Жуков, 
2004; 19. Зеленцов, 1998; 20. Данные Г.Н. Бачурина; 21. Дан-
ные М.Ю. Шершнева; 22. Коровин, 2001; 23. Коровин, 2003; 
24. Бойко и др., 2003.

Составитель В.А. Коровин.
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Статус. IV категория. Редкий малоизученный подвид. 
Внесен в Красные книги Республики Башкортостан, 
Челябинской, Курганской областей.
Распространение. Степи и лесостепи Урала и Запад-
ной Сибири – от средней части бассейна Камы до под-
ножия Алтая, к северу примерно до 56-й параллели [1].
Населяет юго-восток Республики Башкортостан, Челя-
бинскую, Курганскую области и юг Тюменской. В середи-
не XX века северная граница ареала в Зауралье доходила 
до широты городов Заречный, Богданович, Тюмень [2].
В Свердловской области до начала 1990-х гг. изредка 
гнездился в окрестностях с. Новоипатово в Сысертском 
р-не [3]. Возможно, данному подвиду принадлежат бе-
лые куропатки, эпизодически встречающиеся осенью и 
зимой в национальном парке «Припышминские боры» 
[4]. Другой информации об обитании подвида на терри-
тории Свердловской области за последние десятилетия 
нет, однако имеющиеся гнездовые находки вблизи от ее 
южных границ [5–7] позволяют предполагать гнездова-
ние в Каменском р-не.
Численность. В лесостепных районах на юге и востоке 
области можно предполагать гнездование единичных 
пар. В соседних областях численность во второй поло-
вине XX века резко уменьшилась после освоения цели-
ны и в результате неумеренного применения химикатов 
в сельском хозяйстве [8–10].
Биология. Населяет открытые местообитания, чере-
дующиеся с ивняковыми болотами. Оседлый вид, не 
удаляется на большие расстояния от гнездовых стаций.  
В лесные массивы не проникает. Ведет наземный образ 
жизни, на крыло поднимается редко. Моногам. Токовое 
поведение продолжается около двух месяцев. Гнездо 

устраивает на земле, обычно под прикрытием негустой 
растительности. В кладке 8–12 яиц. Самка на гнезде 
сидит очень плотно, при опасности взлетает в послед-
нюю секунду, самец охраняет участок. Птенцов самка 
и самец водят вместе. Зимой куропатки держатся ста-
ями, состоящими из 1–3 выводков. В первые дни жиз-
ни птенцы едят в основном мелких беспозвоночных. 
С месячного возраста питаются почти исключительно 
растительной пищей. Летом это листья, семена, ягоды, 
зимой – почки и побеги кустарниковых ив. Половая зре-
лость наступает в неполном годовалом возрасте.
Лимитирующие факторы. Химизация сельского хо-
зяйства, гибель гнезд на возделываемых полях при их 
обработке и на пастбищах при выпасе скота, весенние 
палы, незаконная охота.
Меры охраны. Охраняется на территории национально-
го парка «Припышминские боры». Необходимо ограни-
чение или полный запрет использования пестицидов на 
сельскохозяйственных полях в местах обитания подвида; 
при обработке полей следует оставлять фрагменты есте-
ственной растительности по опушкам колков и кустар-
ников. Требуются активная пропаганда охраны среди 
местного населения, запрет выжигания растительности. 
Создание новых ООПТ в местах обитания птиц.

Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Данилов, 1960; 
3. Коршиков, Токарев, 2007; 4. Жуков, 2004; 5. Кузьмич и др., 
2005; 6. Тарасов и др., 2006; 7. Поляков, 2007; 8. Красная книга 
Курганской области, 2012; 9. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2014; 10. Красная книга Челябинской области, 2017.

Составитель В.В. Тарасов.

БОЛЬШАЯ  
БЕЛАЯ КУРОПАТКА

Lagopus lagopus major
Lorenz, 1904

Отряд Курообразные
Galliformes

Семейство Фазановые
Phasianidae

КУРООБРАЗНЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Пермского края.
Распространение. Зональные и горные тундры Евра-
зии и Северной Америки.
Распространен мозаично в горных тундрах Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры [1, 2], 
редок в горах Республики Коми [3], обычен в горах 
Пермского края [4–8].
Обитает в горных тундрах на севере Свердловской об-
ласти, в частности в заповеднике «Денежкин Камень» 
и на прилежащих территориях Североуральского р-на. 
Южный форпост гнездования – Кытлымский горный 
узел в 55 км к юго-западу от г. Карпинска – гора Кон-
жаковский Камень [9] и еще более южный Косьвин-
ский Камень, где встречен выводок в августе 1980 г. 
[10]. Одиночные куропатки встречены в августе 2012 г.  
на Косьвинском Камне и в августе 2015 г. – у горы 
Серебрянский Камень [11]. Предположительно, вид 
обитает и на других участках горных тундр севера об-
ласти, но это не подкреплено конкретными данными.
Численность. Можно предполагать, что число гнездя-
щихся тундряных куропаток в Свердловской области 
составляет несколько сотен пар.
Биология. Типичный обитатель горных тундр, пре- 
имущественно сухих каменистых, со скудной невысо-
кой растительностью. В гнездовой период живет пара-
ми, гнезда устраивает на земле, в кладке обычно 6–9 
(до 12) яиц. Насиживает самка, выводок водит одна 
или с самцом. Выводки могут на зиму объединяться в 
небольшие стаи. В многоснежные зимы спускаются в 
лесной пояс, одиночные встречи известны за несколь-
ко сотен километров от мест гнездования [12]. Пита-

ется почти исключительно растительной пищей – зе-
леными частями травянистых растений и кустарников, 
бутонами, цветками, сережками, почками, тонкими 
побегами.
Лимитирующие факторы. Отсутствие в достаточном 
количестве пригодных местообитаний – горных тундр. 
Браконьерство. Прокладка автодорог и планируемые 
горные разработки непосредственно в местах обита-
ния вида [11].
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень». Необходима пропаганда охраны вида среди 
охотников. Требуется изучение распространения вида 
на севере области, разработка и принятие охранных 
мер в условиях промышленного освоения.

Источники информации: 1. Сыжко, 2001; 2. Красная кни-
га Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2003;  
3. Нейфельд, Теплов, 2000; 4. Казаков, Фишер, 1995; 5. Кол-
бин, 2005; 6. Колбин, 2016; 7. Бобырь, 2006; 8. Вурдова, Ме-
щерягина, 2011; 9. Бойко и др., 2003; 10. Максимов, 1995;  
11. Быструшкин, 2018; 12. Емцев, 2014.

Составитель В.К. Рябицев.

ТУНДРЯНАЯ  
КУРОПАТКА
Lagopus mutus
(Montin, 1781)
Отряд Курообразные
Galliformes
Семейство  
Тетеревиные
Tetraonidae
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Статус. IV категория. Малоизученный редкий вид. 
Внесен в Красную книгу Республики Коми.
Распространение. Все континенты, кроме Антаркти-
ды и Австралии. В России – на большей части евро-
пейской территории: от западных границ и Балтийско-
го моря на севере до Камского Приуралья и бассейна 
р. Урал. В азиатской части – в лесостепных и степных 
районах Зауралья и Западной Сибири [1].
В Республике Коми отмечены единичные встречи [2], 
в Пермском крае гнездится в южной части к северу до 
г. Перми [3], на Южном Урале – на всей равнинной 
территории [4, 5], на всей территории Курганской об-
ласти [6], в Тюменской области – в ее южной части [7]. 
В последние годы это всюду редкий вид.
На территории Свердловской области обитает в южной 
половине, чаще – в лесостепных районах. Гнезда и вы-
водки обнаружены в окрестностях городов Екатерин-
бург [8–11], Красноуфимск [12], на Нейво-Рудянском 
водохранилище, у пос. Аять в Невьянском р-не [13], на 
Верхне-Салдинском водохранилище [14], в окрестностях  
пос. Двуреченск (Сысертский р-н) [15], городов Ка-
менск-Уральский [16] и Богданович [17]. Останки ка-
мышниц находили в гнездах сапсана в природном парке 
«Река Чусовая» у поселков Староуткинск и Сулем  [18].
Численность. Обычно гнездится единичными пара-
ми, на крупных водоемах с подходящими условиями 
плотность может достигать 1–1,5 пар на кв. км. В це-
лом, по экспертным оценкам, в области гнездятся око-
ло 50–150 пар.
Биология. Обитает на заросших надводной расти-
тельностью мелководьях различных по величине сто-

ячих или слабопроточных водоемов. Предпочитает 
места, где куртины рогоза или тростника чередуются с 
зеркалами открытой воды и полузатопленными зарос-
лями осоки и кустами ив. Охотно селится на подходя-
щих антропогенных водоемах или болотах в окрестно-
стях населенных пунктов, на подтопленных участках 
торфоразработок. Прилетает в мае, после освобожде-
ния водоемов ото льда. Питание смешанное: семена, 
ягоды, молодые мягкие побеги водной и надводной 
растительности, беспозвоночные. Моногам. Гнездо 
из сухих стеблей и листьев рогоза, тростника, осоки 
размещает обычно на поверхности воды или невысо-
ко над водой (на кустах, кочках, заломах, сплавинах). 
В кладке 6–18, чаще – 6–10 яиц. Насиживание длится 
26–28 дней. Птенцы хорошо лазают по растительно-
сти, плавают, могут нырять. Первые 1,5–2 недели их 
кормят родители. Начинают летать в возрасте 35 дней. 
Улетают на юг в августе – сентябре.
Лимитирующие факторы. Случайный отстрел во 
время охоты на уток.
Меры охраны. Пропаганда охраны, повышение охот-
ничьей культуры.

Источники информации: 1. Птицы СССР, 1987; 2. Красная 
книга Республики Коми, 2009; 3. Шепель, Матвеева, 2014;  
4. Захаров, 2006; 5. Валуев, 2008; 6. Тарасов, 2011; 7. Тарасов, 
Примак, 2013б; 8. Родин, 1995; 9. Бойко, 1997; 10. Коровин, 
2009б; 11. Решеткова, 2014; 12. Зеленцов, 1998; 13. Коровин, 
2013; 14. Иванов, 2011; 15. Нефедов, 2005а; 16. Турчиняк и 
др., 2002; 17. Головатин, 1995; 18. Хлопотова и др., 2016.

Составитель М.Г. Головатин.

ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ

КАМЫШНИЦА
Gallinula chloropus

(Linnaeus, 1758)
Отряд Журавлеобразные

Gruiformes
Семейство Пастушковые

Rallidae
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Статус. II категория. Редкий вид с сокращающейся 
численностью. Внесен в Красную книгу Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.
Распространение. Зональные и горные тундры Евразии.
Мозаично распространен в горных тундрах Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры [1, 2], 
горах юго-востока Республики Коми [3–5], северо-вос-
тока Пермского края [6–9]. Гнездился в первой поло-
вине ХХ века в горных тундрах Южного Урала [10–
12], но за последние 60–70 лет данные о гнездовании 
отсутствуют [13, 14].
Предположительно, гнездится на севере Свердловской 
области [15]. В 1970-е гг. гнездился в заповеднике «Де-
нежкин Камень» [16], но в 1998–2001 гг. ни в заповед-
нике, ни на прилежащих территориях не обнаружен 
[17, 18]. В окрестностях г. Карпинска на горе Конжа-
ковский Камень в 1986 г. в небольшом поселении хру-
станов найдено гнездо, а на горе Косьвинский Камень 
в 1980, 1985 и 1987 гг. встречены предположительно 
гнездящиеся одиночные птицы и пары [19]. Отмечен 
на пролете в разных районах области.
Численность. В заповеднике «Денежкин Камень» в 
1970-е гг. был обычным видом [16], но к 2000–2001 гг. 
хрустанов здесь уже не находили [17, 18]. Многократ-
ное снижение обилия вида отмечено в горных тундрах 
юго-восточной части Республики Коми [4] и Пермском 
крае [8]. По приблизительной оценке, общая числен-
ность гнездящихся в области птиц в лучшем случае 
может составлять около сотни пар.

Биология. Типичный обитатель тундр, преимуще-
ственно сухих каменистых, со скудной невысокой рас-
тительностью. Прилетает на места гнездования вскоре 
после освобождения горных тундр от снега. В кладке 
обычно 3–4 яйца. Насиживает и водит птенцов, как 
правило, только самец, иногда в гнездовых заботах 
участвует и самка. Отлетает на зимовку в августе –  
сентябре. Питается наземными беспозвоночными. Ха-
рактерной особенностью поведения хрустанов являет-
ся их доверчивость к людям.
Лимитирующие факторы. Причины снижения чис-
ленности хрустана не выяснены. Возможно, это какие- 
то воздействия на путях пролета и местах зимовки.
Меры охраны. Не разработаны. Следует изу-
чить состояние вида на крайнем севере обла-
сти на границе с Республикой Коми и Пермским  
краем.

Источники информации: 1. Сыжко, 2001; 2. Красная кни-
га Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2013;  
3. Мариев, 1995; 4. Нейфельд, Теплов, 2000; 5. Нейфельд, 
2008; 6. Казаков, Фишер, 1995; 7. Колбин и др., 1997; 8. 
Колбин, 2005; 9. Колбин, 2016; 10. Подольский, Садыков, 
1983; 11. Ильичев, Фомин, 1988; 12. Маматов, 2005; 13. За-
харов, 2006; 14. Валуев, 2008; 15. Штраух, 1997; 16. Данные  
Г.Н. Бачурина; 17. Бойко, 1998; 18. Бойко и др., 2003;  
19. Максимов, 1995.

Составитель В.К. Рябицев.

РЖАНКООБРАЗНЫЕ

ХРУСТАН
Eudromias morinellus
(Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes
Семейство Ржанковые
Charadriidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги РФ, Республик Башкортостан, Коми, Пермско-
го края, Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры, Челябинской, Курганской, Тюменской обла-
стей.
Распространение. Все материки, кроме Антарктиды.
В Предуралье встречается на многих реках, со-
стояние вида относительно благополучно [1, 2]. 
На Западно–Сибирской равнине обитает преиму-
щественно в долине Оби [3], в Тюменской обла-
сти более редок [4], в Курганской – практически не  
гнездится [5].
Северная граница ареала вида почти целиком огибает 
Свердловскую область с запада, юга и востока [6]. Не-
большой гнездовой участок имеется лишь в ее юго-за-
падной части, где кулик-сорока достаточно обычен по 
рекам Уфа, Бисерть [7, 8]. Пролетных или кочующих 
особей встречали в окрестностях городов Нижний Та-
гил [9], Верхний Тагил [10], Верхняя Салда [11], Тали-
ца [12], Каменск-Уральский [13], Сысерть [14, 15], в 
Висимском заповеднике [16], природном парке «Река 
Чусовая» [17], а также в Ивдельском и Североураль-
ском р-нах [18, 19].
Численность. На территории области, предположи-
тельно, гнездятся несколько десятков пары, практиче-
ски все – в Красноуфимском р-не.

Биология. Населяет берега крупных водоемов, пре- 
имущественно рек. Гнездится по каменистым или пес-
чаным косам и островкам отдельными парами, реже –  
небольшими колониями. Гнездо – открытая ямка со 
скудной выстилкой из ракушек, камешков, различного 
мусора или вообще без выстилки. В кладке 3–4 яйца. 
Перелетная птица. Питается моллюсками, а также на-
секомыми и их личинками, доставая их со дна водое-
мов на мелководьях.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение 
речных пойм, беспокойство.
Меры охраны. Требуется запрет хозяйственной дея-
тельности в местах гнездования вида, пропаганда его 
охраны среди населения.

Источники информации: 1. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2014; 2. Красная книга Пермского края, 2008;  
3. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры, 2013; 4. Тарасов, Примак, 2013а; 5. Красная книга 
Курганской области, 2012; 6. Рябицев, 2014; 7. Зеленцов, 
1998; 8. Коровин, Зеленцов, 1999; 9. Семенов, 1991; 10. Пи-
скунов, 1999; 11. Иванов, 2010; 12. Жуков, 2004; 13. Попов, 
2004а; 14. Коршиков, Токарев, 2007; 15. Коршиков, 2011;  
16. Сибгатуллин, Беляева, 2017; 17. Данные А.В. Хлопото-
вой; 18. Штраух, 1997; 19. Бойко и др., 2003.

Составитель В.В. Тарасов.

КУЛИК-СОРОКА
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные

Charadriiformes
Семейство Кулики- 

сороки
Haematopodidae
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Статус. II категория. Редкий вид с сокращающейся чис-
ленностью. Внесен в Красный список МСОП, Красные 
книги Республики Башкортостан, Челябинской, Кур-
ганской, Тюменской областей, Пермского края, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.
Распространение. Умеренные и отчасти северные 
широты Евразии.
Ареал охватывает практически всю территорию Пред- 
уралья и Зауралья [1]. Гнездится в ряде прилежащих 
к Свердловской области местностей: на юго-востоке 
Республики Коми [2], в западной части Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры [3–5], на юге 
Тюменской области [6], в северо-восточной части 
Пермского края [7] и окрестностях г. Перми [8], в лесо-
степи Республики Башкортостан [9–11], Челябинской 
[12–24] и Курганской [25–27] областей.
Факты гнездования в Свердловской области единичны: 
на р. Бисерть у г. Красноуфимска [28], в окрестностях 
д. Мохирева Талицкого р-на [29], у д. Курья в природ-
ном парке «Река Чусовая» [30]. Предположительно, 
гнездится в окрестностях г. Ирбита [31]. Встречи в 
гнездовой период зарегистрированы в окрестностях г. 
Ивделя [32, 33], в Тавдинском [34] и Слободо-Турин-
ском [35] р-нах. Пролетных и кочующих птиц встреча-
ли практически по всей территории области.
Численность. На всех прилежащих к Свердловской обла-
сти территориях – редок или очень редок. Можно предпо-
лагать, что в области гнездится порядка сотни пар, преиму-
щественно на верховых болотах таежного северо-востока.
Биология. Прилетает на места гнездования вскоре 
после схода снега, одним из первых среди куликов. 
Гнездовые местообитания – пойменные луга, травя-
нистые или мохово-осоковые болота. Пары занимают 

большие территории, иногда формируют поселения из 
нескольких пар. Гнездо всегда располагается на зем-
ле среди невысокой травянистой или кустарничковой 
растительности. В кладке обычно 4 яйца. Насижива-
ют кладку и водят птенцов оба члена пары. Улетает 
на зимовку в августе – сентябре. Питается наземными 
беспозвоночными, реже – позвоночными (ящерицами, 
головастиками, лягушатами) и растительным кормом 
(ягодами, семенами, луковицами).
Лимитирующие факторы. Как самые крупные из 
куликов кроншнепы всегда были объектами охоты на 
местах гнездования, зимовках и путях миграций. Из-за 
большой осторожности не гнездится в часто посещае-
мых людьми местностях.
Меры охраны. Охраняется в природном парке «Река 
Чусовая». Требуются строгое соблюдение запрета на 
отстрел, пропаганда охраны вида, повышение охотни-
чьей грамотности и культуры.

Источники информации: 1. Рябицев, 2008; 2. Нейфельд, Теп- 
лов, 2000; 3. Вартапетов, 1999; 4. Вартапетов и др., 2000;  
5. Ларин, 2002; 6. Азаров, 1996; 7. Колбин, 2005; 8. Казаков, 
2000; 9. Ильичев, Фомин, 1988; 10. Валуев, 2005; 11. Валуев, 
2008; 12. Захаров, 1989; 13. Коровин, 2004а; 14. Захаров, 2006; 
15. Тарасов, 2004; 16. Кузьмич и др., 2003б; 17. Кузьмич и др., 
2005; 18. Тарасов и др., 2006; 19. Поляков, 2007; 20. Брусянин, 
Захаров, 2012; 21. Поляков, Гурин, 2014; 22. Тарасов и др., 
2014; 23. Тарасов, Грачев, 2016; 24. Чичков, Чичкова, 2016; 
25. Тарасов и др., 2004; 26. Рябицев, 2007; 27. Тарасов, 2011; 
28. Зеленцов, 1998; 29. Жуков, 2004; 30. Шубин и др., 2017; 
31. Данные Г.Н. Бачурина; 32. Штраух, 1997; 33. Бойко и др., 
2003; 34. Бобков и др., 1997; 35. Коровин, 2003.

Составитель В.К. Рябицев.

БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes
Семейство Бекасовые
Scolopacidae
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Статус. I категория. Чрезвычайно редкий вид. Вне-
сен в Красные книги РФ, Республики Башкортостан, 
Пермского края, Тюменской области.
Распространение. Большая часть Европы, частично – 
Африка и Азия, север Австралии и Океании.
В Предуралье обитает к северу до верховьев Камы [1]. 
На Урале в начале XX века вид был распространен к 
северу до южных границ современной Свердловской 
области, гнездился в Каслинском р-не «там же, где и 
речная крачка – по всем озерам, где есть хоть неболь-
шие прибрежные заросли» [2]. В Зауралье и Западной 
Сибири встречался на реках Тобол, Ишим [3], Иртыш 
[4]. В настоящее время в Челябинской [5], Курганской 
[6], Тюменской [7] областях не гнездится, северная 
граница ареала вида в Западной Сибири проходит по 
территории Казахстана [8].
В Свердловской области фактов гнездования нет. По 
1–3 кочующих особи встречали в июне 1992 г. на  
оз. Большой Сунгуль в Каменском р-не [9], в июле 
2000 г. – на затопленном карьере у г. Каменска-Ураль-
ского [10], в августе 2005 г. – на р. Уфе [11].
Численность. В Свердловской области, возможно, 
гнездового населения нет.
Биология. Населяет низкие плоские берега с редкой 
невысокой растительностью или голые песчаные, 
глинисто-илистые или галечниковые косы и отме-
ли крупных рек, реже – озер с достаточным количе-
ством мелкой рыбы. Гнездится отдельными парами 
или колониями до нескольких десятков пар. Гнездо 

представляет собой углубление в грунте без вся-
кой выстилки или с небольшим количеством сухих 
травинок, мелких камушков или раковинок. В клад-
ке 2–3 яйца. Насиживают поочередно оба родителя  
18–22 дня. Первые 2–3 дня жизни птенцы нуждаются 
в постоянном обогреве, затем они покидают гнездо и 
держатся поблизости. Родители хорошо узнают своих 
птенцов в колонии и кормят их, принося пищу в клю-
ве, чужих отгоняют. Молодые поднимаются на кры-
ло в возрасте 2–3 недель, взрослые продолжают кор-
мить их даже во время осенней миграции. Питаются 
мелкой рыбой, а также насекомыми, ракообразными,  
моллюсками.
Лимитирующие факторы. Беспокойство и рекреа-
ция. Кроме того, затопление кладок в результате па-
водков, штормов и нагонных ветров, хищничество 
чаек, врановых птиц, лисиц.
Меры охраны. В местах гнездования (в случае их об-
наружения) необходимо немедленно создавать зоны 
покоя.

Источники информации: 1. Красная книга Пермского края, 
2008; 2. Волчанецкий, 1927; 3. Гынгазов, Миловидов, 1977; 
4. Сулимов, 1981; 5. Тарасов и др., 2016; 6. Тарасов, 2012;  
7. Тарасов, Примак, 2013а; 8. Рябицев, 2014. 9. Бельский, Ля-
хов, 1995; 10. Кузьмич, 2001; 11. Нефедов, 2005б.

Составитель В.В. Тарасов.

МАЛАЯ КРАЧКА
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Отряд Ржанкообразные

Charadriiformes
Семейство Чайковые

Laridae
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Статус. II категория. Редкий вид c сокращающейся 
численностью. Внесен в Красные книги Челябинской, 
Курганской областей.
Распространение. Северная Африка, Евразия от ат-
лантического побережья до предгорий Алтая.
В ХХ веке в Предуралье и Зауралье вид был сравни-
тельно обычен, отмечено его расселение к северу [1]. В 
Республике Башкортостан в 1980-е гг. был обычен или 
многочислен [2–4], в конце 1990-х гг. произошло зна-
чительное снижение численности [4]. В конце 1990-х –  
начале 2000-х гг. был обычен на юге Пермского края 
[5] и в окрестностях Перми [6], редок в Республике 
Коми [7]. Немногочислен или обычен был на большей 
части Челябинской [8–10], Курганской областей [11, 
12] и на юге Тюменской [13, 14].
В южной части Свердловской области во второй поло-
вине ХХ века был сравнительно обычен в окрестностях 
городов Красноуфимск [15], Верхний Тагил [16], нацио- 
нальном парке «Припышминские боры» [17], Сысерт- 
ском [18], Режевском [19], Слободо-Туринском [20] р-нах. 
Стремительное падение численности произошло в конце 
ХХ – начале XXI века. В местах, где вид раньше был обы-
чен, он стал чрезвычайно редок или уже не регистрируется 
[18, 21–24]. В последние годы встречи в Свердловской обла-
сти единичны. В 2007 г. гнездящаяся пара найдена в окрест-
ностях г. Сысерть [25]. В 2015 г. отмечен в гнездовое время в 
природном парке «Бажовские места» [26].
Численность. Предположительно, в настоящее время 
в области обитает не более 100 пар.
Биология. Прилетает в первой декаде мая. Предпо-
читает негустые лиственные и смешанные леса с по-
лянами и вырубками, перелески, опушки, пойменные 

заросли вдоль рек и ручьев. Гнездо устраивает в раз-
вилке боковых ветвей на высоте 2–7 м. Оно представ-
ляет собой почти плоский просвечивающий настил из 
тонких веточек. В кладке всегда 2 яйца. Насиживают 
самец и самка поочередно. Длительность инкубации 
13–16 суток. Выкармливают птенцов в первое время 
«птичьим молочком», которое выделяется эпителием 
зоба, позже – размягченными в зобе семенами. Птен-
цы покидают гнездо в возрасте 18–21 дня. Питается 
семенами различных растений, в т. ч. культурных, по-
путно в небольшом количестве поедает беспозвоноч-
ных. Отлетает на зимовку в сентябре – октябре.
Лимитирующие факторы. Неустойчивое состояние 
популяции на периферии ареала. Конкретные причи-
ны резкого сокращения численности вида не установ-
лены.
Меры охраны. Запрет охоты на голубей, сохранение 
гнездовых местообитаний, выяснение и устранение 
факторов сокращения численности.

Источники информации: 1. Рябицев, 2008; 2. Ильичев, Фо-
мин, 1988; 3. Торгашов, 2003; 4. Валуев, 2008; 5. Наумкин, 
Демидова, 2002; 6. Казаков, 2000; 7. Нейфельд, Теплов, 
2000; 8. Редько, 1998; 9. Захаров, 2006; 10. Тарасов, 2004; 
11. Блинова, Блинов, 1997; 12. Шепель, Лапушкин, 1999; 
13. Юдкин и др., 1997; 14. Граждан, 1998; 15. Зеленцов, 
1998; 16. Пискунов, 1999; 17. Жуков, 2004; 18. Коровин, 
2001; 19. Рябицев, 1999; 20. Коровин, 2003; 21. Коровин, 
Нефедов, 2016; 22. Коровин, 2004б; 23. Коровин, Суслова, 
2005; 24. Решеткова, 2009; 25. Коршиков, Токарев, 2007;  
26. Особо охраняемые…, 2014.

Составитель В.А. Коровин.

ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ

ОБЫКНОВЕННАЯ  
ГОРЛИЦА
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)
Отряд Голубеобразные
Columbiformes
Семейство Голубиные
Columbidae
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Статус. II категория. Включен в Красные книги РФ, 
Республик Башкортостан, Коми, Пермского края, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Челя-
бинской, Курганской, Тюменской областей.
Распространение. Евразия, кроме крайнего севера, 
север Африки. Распространение на территории ареала 
неравномерное.
На Урале и в Приуралье предпочитает горнолесные 
территории (в Челябинской области, Башкортоста-
не) и поймы крупных рек (в Курганской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре).  
В Пермском крае распространен по всей территории, 
в Республике Коми и Тюменской области – в таежных, 
малонаселенных местах.
Ареал вида охватывает всю территорию Свердловской 
области. До середины ХХ века он был обычен, затем 
численность стала снижаться. В настоящее время све-
дения о распространении филина ограничены лишь 
его эпизодическими встречами [1]. Места постоянно-
го гнездования приурочены к скалистым, обрывистым 
берегам рек. Есть сведения о гнездовании в бассейне  
р. Серги в Нижнесергинском р-не [2, 3] и в окрестно-
стях с. Осинцево Ирбитского р-на [4], предполагается –  
в окрестностях г. Ивделя, в Шалинском, Режевском, 
Сысертском р-нах [3, 5–8]. Неоднократно встречен в 
природном парке «Река Чусовая» [9, 10].
Численность после 1950-х гг. повсеместно неуклон-
но снижается. Сейчас филин на подавляющей ча-
сти ареала – редкая или очень редкая птица. На тер-
ритории Свердловской области гнездится не более  
20 пар.

Биология. Обитает в широком спектре местообита-
ний, предпочитая пересеченную местность с участками 
скальных выходов, обрывами и логами. Может селить-
ся в густых лесных массивах на равнинных участках и 
даже на чердаках брошенных домов. Моногам, пары 
постоянны. Гнездятся рано, еще при снежном покрове. 
Гнездо – небольшое углубление на земле, обычно под 
прикрытием густых ветвей, выворотня, под скалой, в 
нишах и гротах скальных обнажений, чаще – над ре-
кой. В кладке обычно 3–4 яйца. Насиживает самка 
32–35 дней. Птенцы разновозрастные, появляются в 
середине мая, сидят в гнезде около месяца. Начинают 
перепархивать в возрасте 50–60 дней. Основа питания – 
полевки, мыши, бурундуки, белки, зайцы, тетеревиные 
птицы. Может поедать лягушек, рыбу, насекомых.
Лимитирующие факторы. Беспокойство со стороны 
человека, отлов в капканы, отстрел птиц на чучела или 
из любопытства. Гибель кладок и птенцов из-за небла-
гоприятных природных факторов: весной – весенних 
дождей или заморозков, летом – лесных пожаров.
Меры охраны. Охраняется в природном парке «Река 
Чусовая». Необходимы выявление и охрана мест гнез-
дования, ужесточение наказания за отстрел птиц и 
продажу чучел, разработка специальной программы 
для изучения причин снижения численности вида.

Источники информации: 1. Коровин, Бачурин, 2005;  
2. Первушин, 1998; 3. Данные А.Е. Некрасова; 4. Данные  
Г.Н. Бачурина; 5. Бойко и др., 2006; 6. Алексеева, 2002;  
7. Коршиков, Токарев, 2007; 8. Рябицев, 1999; 9. Шубин и 
др., 2017; 10. Данные А.В. Хлопотовой.

Составитель В.А. Соколов.

СОВООБРАЗНЫЕ

ФИЛИН
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные

Strigiformes
Семейство Совиные

Strigidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Челябинской области.
Распространение. Лесная зона Евразии и Северной 
Америки.
В Башкортостане редкий, местами обычный, гнездя-
щийся вид [1]. Населяет практически всю территорию 
Пермского края [2], обычен в Вишерском заповеднике 
[3]. На территории Республики Коми немногочислен в 
предгорных и горных районах и очень редок в равнинной 
части [4]. В Ханты-Мансийском автономном округе –  
Югре редок [5, 6], но обычен в Юганском заповеднике 
[7]. На юге Тюменской области его регистрировали в 
осенне-зимнее время [8, 9]. В Курганской области ре-
док, эпизодически отмечается в гнездовое время [10–13].  
В Челябинской области в небольшом числе встречается  
в предгорных и горных лесах Южного Урала [14].
Свердловская область целиком входит в гнездовой аре-
ал вида. В большинстве районов редок, местами срав-
нительно обычен. Гнездится в заповедниках «Денеж-
кин Камень» [15] и «Висимский» [16], предполагается 
гнездование в национальном парке «Припышминские 
боры» [17, 18]. Встречен в окрестностях городов Ив-
дель [19], Лесной [20], Верхняя Салда [21], Верхний 
Тагил [22], Асбест [23], Екатеринбург [24], Перво- 
уральск [25], Каменск-Уральский [26]. Гнездование за-
регистрировано в Невьянском [27], Ирбитском [28], Сы-
сертском [29], Шалинском [30] р-нах, в Каменском р-не 
отмечен в зимне-весеннее время [31].
Численность. Предположительно, в области обитает до 
нескольких тысяч пар.
Биология. Оседлый вид. Населяет преимущественно спе-
лые хвойные и смешанные леса. Токовые крики самцов 
слышны с конца февраля – марта до середины мая. Гнез-

дится в дуплах, выдолбленных желной, изредка занимает 
естественные полости в стволах деревьев или искусствен-
ные гнездовья с большим летком. В кладке обычно 4–6 яиц, 
при обилии корма может быть до 8–10. Насиживает только 
самка, начиная с откладки первого яйца. Инкубация длится 
25–28 дней. Корм в это время для самки, а позже и птенцов, 
приносит самец. Птенцы покидают дупло в возрасте 29–38 
дней. Взрослые продолжают кормить птенцов еще несколь-
ко недель после вылета. Основу питания составляют мелкие 
грызуны, при их недостатке – мелкие птицы. Охотится в 
сумерках и ночью. Основной способ охоты – высматрива-
ние жертвы с присады. При обилии пищи делает запасы в  
дуплах. В голодные зимы может предпринимать кочевки, 
иногда залетая в города и поселки. К размножению присту-
пает в конце первого года жизни.
Лимитирующие факторы. Вырубка спелых лесов, 
дуплистых деревьев.
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Денежкин 
Камень» и «Висимский», национальном парке «При-
пышминские боры». Требуется сохранение старых де-
ревьев с дуплами желны.

Источники информации: 1. Валуев, 2008; 2. Шепель и др., 2005; 
3. Колбин, 2005; 4. Нейфельд, Теплов, 2000; 5. Юдкин и др., 
1997; 6. Сульдин, 2006; 7. Стрельников, 2005; 8. Граждан, 1998; 
9. Баянов, 2007; 10. Тарасов, 2005; 11. Давыдов, 2007; 12. Тара-
сов, Звигинцев, 2013; 13. Тарасов, Звигинцев, 2014; 14. Захаров, 
2006: 15. Бойко и др., 2003; 16. Ларин, 1998; 17. Жуков, 2004; 
18. Козулин, 2009; 19. Штраух, 1997; 20. Лашук, 2013; 21. Ива-
нов, Погребной, 2002; 22. Пискунов, 1999; 23. Вурдова, 1998а; 
24. Ляхов и др., 2015; 25. Швецова, 1999; 26. Попов, 2014;  
27. Коровин, 2013; 28. Коровин, Бачурин, 2006; 29. Коровин, 
2001; 30. Алексеева, 2002; 31. Кузьмич и др., 2005.

Составитель В.А. Коровин.

МОХНОНОГИЙ СЫЧ
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные
Strigiformes
Семейство Совиные
Strigidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Челябинской области, Пермского края.
Распространение. Евразия от Западной Европы до 
Приморья, в основном южная и средняя часть лесной 
зоны.
В Уральском регионе – от юга лесной зоны и горных 
лесов до северной тайги.
В Свердловской области населяет смешанные и тем-
нохвойные леса, почти всюду редок. Гнездится в за-
поведниках «Денежкин Камень» [1], «Висимский» [2], 
возможно – в национальном парке «Припышминские 
боры» [3]. В 1985 г. был найден слеток в окрестностях 
г. Первоуральска [4]. Относительно обычен в горно- 
таежных лесах в окрестностях г. Верхнего Тагила [5]. 
В гнездовое время сычиков (преимущественно голо-
са токующих самцов) регистрировали также в Ша-
линском [6], Невьянском [7], Сысертском [8–10], Ир-
битском [11, 12] р-нах, в окрестностях городов Ревда 
[13], Каменск-Уральский [14], Екатеринбург [15]. В 
осенне-зимнее время были встречи у городов Ивдель 
[16], Верхняя Салда [17–19], на территории природно-
го парка «Оленьи ручьи» [20, 21]. Учитывая оседлый 
образ жизни, все перечисленные пункты регистраций 
воробьиных сычиков можно считать местами гнездо-
вания.
Численность. Плотность вида в сосново-березо-
вых лесах Ирбитского р-на составляет 1–2 пары на  
10 кв. км [11]. В темнохвойных и смешанных лесах 
Висимского заповедника зимой в 2006–2016 гг. она 
была определена в 3–4 особи на 100 кв. км [22]. В при-
родном парке «Оленьи ручьи» плотность в сезон гнез-
дования составила 2 особи на 10 кв. км [20].

Биология. Оседлый вид. Обитает в высокостволь-
ных смешанных, с елями, лесах. В феврале – марте 
самцы уже активно «поют», гнездиться начинают 
во второй половине апреля – мае. Селятся чаще 
всего в старых дуплах большого пестрого дятла. 
В кладке 4–6 яиц, самка насиживает очень плот-
но, не вылетая даже на постукивания по дереву. 
Птенцы сидят в дупле около 4 недель, затем еще 
долго держатся выводком на той же территории. 
Добывают мелких грызунов и птиц. Осенью охо-
тятся очень активно, делая в дуплах запасы пищи  
на зиму.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, уничто-
жение дуплистых деревьев.
Меры охраны. Вид внесен в Приложение 2 
Конвенции СИТЕС. Охраняется на террито-
рии заповедников «Денежкин Камень», «Висим-
ский», национального парка «Припышминские  
боры».

Источники информации: 1. Бойко и др., 2003; 2. Ларин, 1998; 
3. Жуков, 2004; 4. Швецова, 1999; 5. Пискунов, 1999; 6. Алек-
сеева, 2002; 7. Коровин, Суслова, 2005; 8. Коровин, 2001;  
9. Коршиков, Токарев, 2007; 10. Коровин, Нефедов, 2016; 
11. Коровин, Бачурин, 2005; 12. Поляков и др., 2017;  
13. Поляков и др., 2017; 14. Попов, 2014; 15. Решеткова, 2009; 
16. Штраух, 1997; 17. Иванов, Погребной, 2002; 18. Иванов, 
2013; 19. Иванов, Погребной, 2018; 20. Головатин и др., 
2013; 21. Ляхов и др., 2015; 22. Вурдова, Преображенская,  
2017.

Составитель В.В. Тарасов.

ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧИК
Glaucidium passerinum

(Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные

Strigiformes
Семейство Совиные

Strigidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Пермского края, Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, Челябинской, Курганской областей.
Распространение. Леса, преимущественно северные, 
Евразии и Северной Америки.
В средней тайге Зауралья наблюдаются сильные коле-
бания численности, в северной – вид встречается более 
регулярно [1]. В Пермском крае гнездится несколько де-
сятков пар, в Республике Башкортостан известны лишь 
единичные находки [2]. Вероятно, гнездится в Челябин-
ской, Курганской, Тюменской областях, но подтвержде-
ний этому нет [3–5].
В Свердловской области ястребиная сова встречается по 
всей территории, но всюду немногочисленна или редка 
[6]. Гнездится в окрестностях г. Ивделя, где относительно 
обычна [7], возможно также – в заповеднике «Денежкин 
Камень» [8]. Единичные факты гнездования отмечены в 
Висимском заповеднике [9], в окрестностях городов Ека-
теринбург [10], Тавда [11], Ирбит [6, 12], Каменск-Ураль-
ский [13], с. Большое Пульниково (Камышловский р-н) 
[12]. Осенью и зимой ястребиные совы нередко улетают 
из тайги к югу лесной зоны и в лесостепь, где держат-
ся обычно по открытым местообитаниям и достаточно 
легко обнаруживаются [14]. В этот период кочующих сов 
неоднократно видели в национальном парке «Припыш-
минские боры» [15], у городов Верхний Тагил [16], Верх-
няя Салда [17], Первоуральск [18], а также в Сысертском 
р-не [19, 20]. Отмечены случаи браконьерского отстрела 
в окрестностях городов Асбест [21], Лесной [22, 23].
Численность. В Свердловской области в лучшем слу-
чае могут гнездиться несколько сотен пар. Зимняя плот-
ность вида в смешанных лесах Висимского заповедника 
в 1996–2016 гг. составляла 1–4 особи на 100 кв. км [24].

Биология. Оседлая и кочующая птица. Населяет хвойные 
и смешанные леса, тяготеет к старым вырубкам и гарям. 
Брачные крики можно слышать в конце зимы, гнездова-
ние начинается задолго до схода снега. Гнездится на высо-
ких пнях, в полудуплах, дуплах желны или старых гнездах 
сорок, ворон и хищных птиц. Питается полевками, мыша-
ми, может ловить белок, мелких птиц, иногда – рябчиков и 
куропаток. Зачастую охотится в дневное время.
Лимитирующие факторы. Трансформация место- 
обитаний, усиление хозяйственного и рекреационного 
пресса. Как и другие совы, ястребиная сова нередко 
попадает под выстрелы ради изготовления чучел, при 
этом ее заметность, обусловленная выраженной днев-
ной активностью, делает ее особенно уязвимой.
Меры охраны. Вид внесен в Приложение 2 Конвенции 
СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции по охране 
дикой природы и естественных сред обитания. Охраня-
ется на территории заповедников «Денежкин Камень», 
«Висимский». Требуется ужесточение штрафных санк-
ций за незаконную добычу.

Источники информации: 1. Красная книга Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 2013; 2. Шепель, 2014а; 3. Красная 
книга Челябинской области, 2017; 4. Красная книга Курганской 
области, 2012; 5. Тарасов, Примак, 2013б; 6. Коровин, Бачурин, 
2005; 7. Штраух, 1997; 8. Бойко и др., 2003; 9. Вурдова, 1998б; 
10. Коровин, 2009б; 11. Бобков и др., 1997; 12. Гурин и др., 
2017; 13. Попов, 2014; 14. Ляхов и др., 2015; 15. Козулин 2009; 
16. Пискунов, 1999; 17. Иванов, Погребной, 2002; 18. Швецова, 
1999; 19. Коршиков, Токарев, 2007; 20. Коровин, Нефедов, 2016;  
21. Вурдова, 1998а; 22. Воронин, Лашук, 1999; 23. Лашук, 2002; 
24. Вурдова, Преображенская, 2017.

Составитель В.В. Тарасов.

ЯСТРЕБИНАЯ СОВА
Surnia ulula
(Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные
Strigiformes
Семейство Совиные
Strigidae
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Статус. II категория. Редкий вид с быстро сокращающейся 
численностью. Внесен в Красные книги Пермского края, 
Республики Коми, Челябинской, Тюменской областей.
Распространение. Европа, кроме ее крайнего севера и се-
веро-востока, горы Центральной и Юго-Восточной Азии.
В Республике Коми вид изредка гнездится в долинах 
рек Сысола и Верхняя Вычегда [1]. В Пермском крае 
распространен к северу до широты г. Перми (58° с. ш.); 
в 1970–1980-е гг. в Предуралье произошло резкое со-
кращение численности вида, из ряда районов он исчез 
[2]. В Челябинской области, возможно, еще гнездятся 
единичные пары [3]. В Тюменской области фактов гнез-
дования нет с начала 1990-х гг. [4].
В Свердловской области наиболее поздние регистра-
ции серой неясыти датированы 2000–2001 гг. [5, 6].  
В конце XX века она гнездилась в национальном парке 
«Припышминские боры» [7], слетков находили у горо-
дов Первоуральск [8], Лесной [9]. Предположительно, 
гнездилась также в окрестностях г. Верхнего Тагила 
(судя по встрече агрессивной взрослой птицы, по всей 
вероятности, защищавшей выводок) [10] и у д. Шигаево 
в Шалинском р-не (где слышали «дуэтное пение») [5]. 
Изредка встречалась в разное время года в Висимском 
заповеднике [11], окрестностях городов Свердловск 
[12], Красноуфимск [13], Асбест [14], Каменск-Ураль-
ский [6] и пос. Двуреченска в Сысертском р-не [15].
Численность. В Висимском заповеднике вид был отме-
чен в зимних учетах в 1984–1995 гг., его плотность в 

смешанных лесах тогда составляла 4 особи на 100 кв. 
км [11]. В настоящее время на территории области, воз-
можно, не гнездится.
Биология. Оседлый вид. Населяет старые листвен-
ные и смешанные леса, не избегает культурного 
ландшафта. Брачные крики слышны с февраля, гнез-
дование начинается в апреле. Гнездится в дуплах, 
изредка занимает пустоты в скалах и строениях, а 
также вороньи и сорочьи гнезда. Строго ночная пти-
ца. Основная добыча – мелкие грызуны, иногда ло-
вит мелких птиц. Зимой посещает поселки и горо-
да, где легче прокормиться воробьями, голубями,  
крысами.
Лимитирующие факторы. Вырубка старовозрастных 
лесов, уничтожение дуплистых деревьев. 
Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры». Требуется поиск и сохране-
ние гнездовых местообитаний.

Источники информации: 1. Красная книга Республики Коми, 
2009; 2. Шепель, 2014б; 3. Красная книга Челябинской об-
ласти, 2017; 4. Тарасов, Примак, 2013а; 5. Алексеева, 2002;  
6. Попов, 2004а; 7. Жуков, 2004; 8. Швецова, 1999; 9. Во-
ронин, Лашук, 1999; 10. Пискунов, 1999; 11. Вурдова, Пре-
ображенская, 2017; 12. Некрасов, 1989; 13. Зеленцов, 1998;  
14. Вурдова, 1998а; 15. Коровин, 2001.

Составитель В.В. Тарасов.

СЕРАЯ НЕЯСЫТЬ
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Отряд Совообразные

Strigiformes
Семейство Совиные

Strigidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Курганской области.
Распространение. Север Евразии от Скандинавии до 
Дальнего Востока, Сахалин, Японские острова, а так-
же горные леса Южной Европы и Китая.
В Республике Башкортостан немногочисленный, места-
ми обычный, гнездящийся вид [1]. Малочислен в Перм-
ском крае [2–4], редок или очень редок в Республике 
Коми [5], Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
[6–10], Курганской области [11, 12], немногочислен в Тю-
менской [13, 14], Челябинской [15] областях.
Свердловскую область населяет от южных до север-
ных границ, в большинстве районов малочислен или 
редок. Гнездится в заповедниках «Денежкин Камень» 
[16] и «Висимский» [17], национальном парке «При-
пышминские боры» [18]. Установлено или предпо-
лагается гнездование в Тавдинском [19], Невьянском 
[20], Ирбитском [21], Сысертском [22], Белоярском 
[23], Шалинском [24] и Каменском [25–27] р-нах. За-
регистрирован в окрестностях городов Ивдель [28], 
Лесной [29], Верхний Тагил [30], Асбест [31], Екате-
ринбург [32] и Красноуфимск [33].
Численность. Во второй половине прошлого века был 
более обычен, чем бородатая неясыть. В последние 
десятилетия во многих районах соотношение встреч 
этих видов изменилось на противоположное. В насто-
ящее время в области могут обитать, предположитель-
но, несколько тысяч пар.
Биология. Населяет разнообразные леса – хвойные, 
смешанные, лиственные, предпочитает участки с по-
лянами, вырубками и гарями. В лесостепных районах 
поселяется по осиново-березовым колкам и переле-
скам. Токовые крики слышны с марта. Гнездится на 
деревьях в старых гнездах канюка, ястреба-тетеревят-

ника и других крупных птиц, реже занимает естествен-
ные полости в стволах. В кладке от 2 до 6 яиц, чаще 
3–4. Насиживает самка, самец приносит ей корм. Ин-
кубация длится 27–29 дней. Самка активно защищает 
гнездо, вблизи которого нападает даже на человека. 
Птенцы покидают гнездо в возрасте 4–5 недель, после 
чего родители кормят их еще около месяца. Добычу 
составляют полевки, мыши, а также белки, бурунду-
ки, зайчата, куропатки, рябчики, тетерева, врановые 
птицы. В голодные зимы предпринимает широкие ко-
чевки, нередко появляется в это время в городах и по-
селках. К размножению приступает в возрасте 2–4 лет.
Лимитирующие факторы. Трансформация место-
обитаний, вырубка лесов. Часто становится добычей 
браконьеров. Подобно другим крупным совам, неред-
ко добывается для изготовления чучел.
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Денеж-
кин Камень» и «Висимский», национальном парке 
«Припышминские боры». Требуются сохранение есте-
ственных местообитаний, предотвращение браконьер-
ского отстрела, контроль за торговлей чучелами.

Источники информации: 1. Валуев, 2008; 2. Казаков, 2000;  
3. Колбин, 2005; 4. Шепель и др., 2005; 5. Красная книга Ре-
спублики Коми, 2009; 6. Юдкин и др., 1997; 7. Гашев, 1998;  
8. Бобков, 2000; 9. Стрельников, 2005; 10. Емцев и др., 2006;  
11. Тарасов, 2011; 12. Красная книга Курганской области, 2012; 
13. Граждан, 1998; 14. Баянов, 2007; 15. Захаров, 2006; 16. Бой-
ко и др., 2003; 17. Ларин, 1998; 18. Жуков, 2004; 19. Бобков и 
др., 1997; 20. Коровин, Суслова, 2005; 21. Коровин, Бачурин, 
2005; 22. Коровин, 2001; 23. Коровин, 2000; 24. Алексеева, 
2002; 25. Попов, 2004а; 26. Попов, 2014; 27. Рябицев и др., 2012; 
28. Штраух, 1997; 29. Лашук, 2002; 30. Пискунов, 1999; 31. Вур-
дова, 1998а; 32. Ляхов и др., 2015; 33. Зеленцов, 1998.

Составитель В.А. Коровин.

ДЛИННОХВОСТАЯ  
НЕЯСЫТЬ
Strix uralensis
Pallas, 1771
Отряд Совообразные
Strigiformes
Семейство Совиные
Strigidae
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Статус. V категория. Вид с восстанавливающейся чис-
ленностью. Внесен в Красные книги Пермского края, Рес- 
публик Башкортостан, Коми, Челябинской, Курганской 
областей.
Распространение. Леса северных и умеренных широт 
Евразии и Северной Америки.
На Урале – от северной степи до северной тайги. В середи-
не ХХ века бородатая неясыть была распространена к югу 
до линии Пермь – Свердловск – Тюмень [1]. В последние 
десятилетия из лесной зоны она расселилась далеко на юг, 
в лесостепную и степную зоны [2]. В Западной Сибири 
распространена к югу уже почти до Казахстана [3].
В Свердловской области бородатая неясыть обитает повсе-
местно, почти всюду редка [4], особенно в горных лесах Се-
верного Урала [5] и в окрестностях г. Ивделя [6]. Довольно 
обычна на юго-востоке области – в окрестностях городов 
Асбест [7], Каменск-Уральский [8–12], сел Скородумское 
в Ирбитском [4] и Камышево в Белоярском [13, 14] р-нах. 
Реже гнездится в окрестностях пос. Двуреченска Сысерт-
ского р-на [15], г. Верхней Салде [16], а также в Висимском 
заповеднике [17] и национальном парке «Припышминские 
боры» [18]. Неоднократно встречалась вблизи городов Ека-
теринбург [13, 19, 20], Верхний Тагил [21], Лесной [22, 23], в 
природном парке «Оленьи ручьи» [24].
Численность. Подвержена значительным колебаниям в 
зависимости от обилия мелких грызунов. В зимнее вре-
мя в 1996–2005 гг. в смешанных лесах Висимского запо-
ведника она составляла около 2 особей на 1 тыс. кв. км 
[25]. Гнездовая плотность в сосново-березовых лесах на 
юго-востоке области составляет около 1–3 пар на 10 кв. 
км [13, 14, 26], в благоприятные годы – 3–5 пар [4]. В на-
стоящее время бородатая неясыть – наиболее многочис-
ленный вид среди крупных сов в Свердловской области.  

В годы обилия мелких грызунов здесь, предположитель-
но, гнездится несколько сотен пар.
Биология. Населяет старые, с болотами, луговинами, вы-
рубками, хвойные и смешанные леса. Брачные крики самца 
слышны с февраля по май. Оседла, при бескормице кочу-
ет, залетает в города. Гнездится в старых гнездах крупных 
хищных птиц – канюка, тетеревятника. В кладке обычно 
4–5 яиц. Гнездо активно защищает. Питается почти исклю-
чительно мелкими грызунами. В голодное время может 
добывать птиц размером до рябчика, лягушек. Охотится в 
сумерках и ночью, иногда – днем.
Лимитирующие факторы. Незаконная добыча для изго-
товления чучел. Бородатая неясыть недостаточно осторож-
на, отчего зачастую попадает под браконьерский отстрел.
Меры охраны. Вид внесен в Приложение 2 Конвенции 
СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции по охране 
дикой природы и естественных сред обитания. Охра-
няется в Висимском заповеднике, национальном парке 
«Припышминские боры», природном парке «Бажовские 
места». Необходимо усиление административной ответ-
ственности за торговлю чучелами.

Источники информации: 1. Данилов, 1969; 2. Красная книга Че-
лябинской области, 2017; 3. Тарасов, Примак, 2013б; 4. Коровин, 
Бачурин, 2005; 5. Бойко и др., 2003; 6. Штраух, 1997; 7. Вурдо-
ва, 1998а; 8. Кузьмич, 1999; 9. Попов, 2004а; 10. Попов, 2006;  
11. Рябицев, Рябицев, 2011; 12. Рябицев и др., 2012; 13. Поля-
ков и др., 2017; 14. Гурин, Поляков, 2017; 15. Коровин, 2001;  
16. Иванов, Погребной, 2002; 17. Ларин, 1998; 18. Жуков, 2004;  
19. Коровин, 2009б; 20. Коровин, Суслова, 2005; 21. Пискунов, 1999;  
22. Воронин, Лашук, 1999; 23. Лашук, 2002; 24. Ляхов и др., 2015;  
25. Вурдова, Преображенская, 2017; 26. Попов, 2014.

Составитель В.В. Тарасов.

БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ
Strix nebulosa
Forster, 1772

Отряд Совообразные
Strigiformes

Семейство Совиные
Strigidae
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Статус. IV категория. Малоизученный редкий вид.
Распространение. Южные и отчасти умеренные ши-
роты Евразии.
В Республике Башкортостан – редкий гнездящийся 
вид [1–5]. В Челябинской области зарегистрированы 
редкие встречи и единичные случаи гнездования в 
горных районах в окрестностях г. Троицка и верховьях  
р. Урал [6–19]. Гнездится в южной половине Перм-
ского края [20], известны залеты в верховья р. Печоры 
[21, 22]. В Зауралье отмечены редкие встречи и гнез-
дование на реках Тобол и Исеть в Курганской области 
[23–29] и на юге Вагайского р-на – в Тюменской [30].
В Свердловской области зарегистрированы единич-
ные встречи в южной части. В 1981 г. зимородок встре-
чен на р. Пышме восточнее г. Талицы [31], в августе 
2000 г. – на р. Исети восточнее г. Ка менска-Уральского  
[32]. За всю историю биостанции УрФУ в Сысерт-
ском р-не зимородки гнездились дважды (в середи-
не 1960-х гг. и в 1985 г.) на одном и том же участке  
р. Сысерти [33, 34]. В 1990-х гг. был обычным гнез-
дящимся видом в окрестностях г. Красноуфимска [35, 
36]. В сентябре 1989 г. зарегистрирован залет в г. Ив-
дель [37]. В мае 2007 г. встречен у г. Ирбита [38], в 
августе 2018 г. – в природном парке «Река Чусовая» у  
пгт. Староуткинска [39].
Численность. В отдельные годы на юге Свердловской 
области могут гнездиться единичные пары.
Биология. Появляется в местах гнездования в пери-
од половодья. Гнездится в береговых обрывах, где 

роет норы до 1 м длиной, иногда – больше. В клад-
ке обычно 6–7 яиц. Насиживают самец и самка по- 
очередно. Птенцы сидят в гнезде около 3,5 недель. 
Бывает 2 и даже 3 кладки в течение лета. Питается 
и кормит птенцов мелкими рыбками, которых ло-
вит, ныряя в воду с присады или с воздуха. Улетает 
на зимовку в течение осени, может задерживаться до  
ледостава.
Лимитирующие факторы. Не выявлены. Вид на 
окраине ареала.
Меры охраны. Не разработаны. Охраняется в природ-
ном парке «Река Чусовая».

Источники информации: 1. Лоскутова, 1997; 2. Торгашов, 
2003; 3. Гимранов, 2005; 4. Алексеев, 2006; 5. Валуев, 2008. 
6. Редько, 1998; 7. Куклин, 2000; 8. Еременко, 2002; 9. Ере-
менко, 2003; 10. Гашек, 2003; 11. Гашек, 2005; 12. Тарасов, 
2004; 13. Чичков, Чичкова, 2016; 14. Попов, Рассомахина, 
2017; 15. Захаров, 1989; 16. Захаров, 2006; 17. Попов, 2014; 
18. Поляков, 2003; 19. Попов, Рассомахина, 2016; 20. Жи-
вотные Прикамья, 2001; 21. Теплова, 1957; 22. Нейфельд,  
Теплов, 2004; 23. Блинова, Блинов, 1997; 24. Славинских, 
2002; 25. Тарасов, Давыдов, 2008; 26. Тарасов, Ляхов, 2013; 
27. Поляков, Гурин, 2014; 28. Тарасов и др., 2004; 29. Тара-
сов и др., 2005; 30. Тюлькин и др., 2017; 31. Гашев, 1995; 
32. Попов, 2004а; 33. Коровин, 1995; 34. Коровин, 2001;  
35. Зеленцов, 1995; 36. Зеленцов, 1998; 37. Штраух, 1997;  
38. Данные А.А. Первушина; 39. Данные  
А.В. Хлопотовой.

Составитель В.К. Рябицев.

РАКШЕОБРАЗНЫЕ

ЗИМОРОДОК
Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)
Отряд Ракшеобразные
Coraciiformes
Семейство  
Зимородковые
Alcedinidae
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Статус. III категория. Редкий вид.
Распространение. Лесная зона Евразии.
Во всех прилегающих к Свердловской области регио-
нах – редкий гнездящийся вид [1].
Свердловская область полностью входит в гнездовой 
ареал вида [1], сведения о встречах есть из разных рай-
онов области. Информация о гнездовых находках есть 
из ряда мест природного парка «Река Чусовая» [2], 
окрестностей д. Шигаево Шалинского р-на [3], горо-
дов Ирбит [4], Арти [5].
Численность. В пределах Свердловской области мо-
гут гнездиться несколько тысяч пар.
Биология. Встречается круглый год. Наиболее заме-
тен осенью и зимой, на кочевках. Чаще других дятлов 
появляется в населенных пунктах, где обычно осмат- 
ривает деревянные строения. Гнездовые местооби-
тания – высокоствольные смешанные и лиственные 
леса. Для гнездования пара долбит дупло в стволе де-
рева, предпочитаемая порода – живая осина. В кладке 
6–9 яиц. Насиживают кладку и выкармливают птенцов 
обе взрослые птицы. Молодые покидают гнездо в воз-
расте 3,5–4 недель. Основной корм в бесснежное вре-
мя – муравьи, охотно собирает и других насекомых на 

земле. Зимой кормится преимущественно насекомыми 
и их личинками, которых находит на стволах, под ко-
рой и в толще подгнившей древесины.
Лимитирующие факторы. Не выявлены. В пределах 
ареала вид всюду имеет невысокую плотность населе-
ния.
Меры охраны. Не разработаны. Охраняется в природ-
ном парке «Река Чусовая».

Источники информации: 1. Рябицев, 2008; 2. Шубин и др., 
2017; 3. Алексеева, 2002; 4. Данные Г.Н. Бачурина; 5. Шев-
ченко, 2018.

Составитель В.К. Рябицев.

ДЯТЛООБРАЗНЫЕ

СЕДОЙ ДЯТЕЛ
Picus canus

J.F. Gmelin, 1788
Отряд Дятлообразные

Piciiformes
Семейство Дятловые

Piciformes
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Статус. II категория. Редкий вид со снижающейся чис-
ленностью.
Распространение. Гнездовой ареал включает почти 
всю Евразию и северо-западную часть Африки. В Рос-
сии – от южных границ до севера таежной зоны, на 
восток до Чукотки.
В Уральском регионе – от южных пределов до севера 
тайги [1].
В Свердловской области в прошлом веке гнездился и 
был обычен в Екатеринбурге и большинстве городов 
и поселков. На север доходил до широты г. Ивделя  
и пос. Северный [2].
Численность. До конца 1970-х гг. вид процветал, гнез-
довые колонии разной величины существовали во всех 
районах г. Свердловска [3] и других населенных пунктах 
области. В 1980–1990-е гг. в г. Свердловске, а затем и в 
других городах численность резко сократилась, многие 
колонии исчезли [4–6]. В настоящее время в большин-
стве городов не встречается. До настоящего времени 
существует небольшая колония на шлюзовых конструк-
циях плотины Усть-Сысертского водохранилища (Сы-
сертский р-н, пос. Двуреченск) [4]. Сохраняются неболь-
шие колонии на конструкциях моста через р. Исеть у  
с. Маминского (Каменский р-н) [7] и в г. Верхней Салде [8].
Биология. Синантропный вид, давно перешел к гнез-
дованию в различных постройках человека. В рай-
он гнездования прилетает поздно, с установлением 
устойчивой теплой погоды и появлением достаточ-
ного количества летающих насекомых (воздушного 
планктона). Строительство гнезд проходит дружно и 
занимает от 5 до 12 дней, в зависимости от сохранно-
сти прошлогодних. Птицы лепят гнезда из комочков 
мокрой земли (грязи), принося ее в клюве маленькими 

порциями. Там, где птицы находят глину, гнезда полу-
чаются более прочными и дольше сохраняются. Гото-
вое гнездо имеет форму половины или четверти шара 
с небольшим входным отверстием в верхней части.  
В кладке чаще всего 3–5 яиц. Выкармливание птенцов 
продолжается 20–25 дней [9]. В нашей области во-
ронки обычно имеют один цикл размножения, но при 
разорении гнезда быстро его ремонтируют и повтор-
но откладывают яйца. Питаются мелкими летающи-
ми насекомыми, добывая их в полете. Осенний отлет 
проходит в августе. Следующей весной многие птицы 
возвращаются в свои колонии. Охотно занимают ис-
кусственные гнезда. Зимуют в центральной и южной 
Африке и южных районах Азии.
Лимитирующие факторы. Сокращение кормовой 
базы вследствие загазованности городской атмосфе-
ры, разрушение коммунальными службами гнезд ла-
сточек на фасадах зданий, хищничество серых ворон, 
больших пестрых дятлов, домашних кошек.
Меры охраны. Необходимо выявлять сохранившиеся 
на территории области гнездовые колонии городских 
ласточек с целью организации их охраны. При необхо-
димости – устанавливать искусственные гнезда, емко-
сти с сырой глиной.

Источники информации: 1. Рябицев, 2014; 2. Штраух, 1997; 
3. Ляхов, 2014; 4. Коровин, Нефедов, 2016; 5. Некрасов, 
1991; 6. Попов, 2004а; 7. Данные В.К. Рябицева; 8. Иванов, 
Погребной, 2018; 9. Колоярцев, 1989.

Составитель А.Г. Ляхов.

ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ

ВОРОНОК
Delichon urbicum
(Linnaeus 1758)
Отряд Воробьеобразные
Passeriformes
Семейство Ласточковые
Hirundinidae
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Статус. III категория. Редкий вид.
Распространение. Ареал состоит из двух частей. За-
падный фрагмент охватывает Британские острова и 
северное побережье Западной Европы, восточный –  
Евразию, от долины Камы и Вятки к востоку до  
оз. Чаны и долины Иртыша.
В Предуралье вид распространен к северу до г. Перми 
[1], весьма обычен в открытых ландшафтах и редок в 
горной части Республики Башкортостан [2, 3]. В За-
уралье всюду редок. В Челябинской области встречи 
единичны [4–9], в Курганской обитание вида не под-
тверждено [10].
В пределах Свердловской области вид найден на гнез-
довании в Красноуфимском р-не [11–13]. Возможно, 
обитает на смежных территориях Ачитского и Ар-
тинского р-нов. В окрестностях Екатеринбурга самец 
встречен 1 июня 2013 г. на территории Горнощитского 
рыбопитомника, а в начале июля здесь же зарегистри-
рован гибрид желтолобой и желтой трясогузок [14].
Численность. В Красноуфимском р-не обитают при-
близительно несколько сотен особей.
Биология. Прилетает в конце апреля – середине мая. 
Населяет влажные луга с куртинами кустарника и 
небольшими водоемами, берега рек, ручьев и озер с 
богатой травянистой растительностью. Нередко по-

селяется на полях с посевами многолетних трав и 
зерновых культур. Гнездо строит самка, размещает 
его в неглубокой ямке на земле под прикрытием на-
висающих стеблей и листьев трав. В кладке обычно 
5–6 яиц. Насиживает самка в течение 11–13 дней. 
Птенцы покидают гнездо через 11–12 дней. За лето 
возможны две кладки. Рацион составляют разнооб- 
разные беспозвоночные. Отлет на зимовку начина-
ется в конце августа. Зимуют, по-видимому, только  
в Африке.
Лимитирующие факторы. Сенокошение, выпас ско-
та. Предположительно, поглотительная гибридизация 
с желтой трясогузкой.
Меры охраны. Сохранение пойменных и суходоль-
ных лугов, регулирование интенсивности выпаса ско-
та и сроков сенокошения.

Источники информации: 1. Казаков, 2000; 2. Валуев, 2003; 
3. Валуев, 2008; 4. Коровин, 1997; 5. Гашек, 1998; 6. Гашек, 
2004; 7. Редько, 1998; 8. Тарасов, 2004; 9. Захаров, 2006;  
10. Тарасов, 2012; 11. Зеленцов, 1995; 12. Зеленцов, 1998;  
13. Коровин, Зеленцов, 1999; 14. Решеткова, 2013.

Составитель В.А. Коровин.

ЖЕЛТОЛОБАЯ  
ТРЯСОГУЗКА

Motacilla (flava) lutea
(S.G. Gmelin, 1774)

Отряд Воробьеобразные
Passeriformes

Семейство  
Трясогузковые

Motacillidae
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Статус. III категория. Редкий спорадически гнездя-
щийся вид. Включен в Красные книги РФ, Республик 
Башкортостан, Коми, Пермского края, Челябинской, 
Курганской, Тюменской областей.
Распространение. Ареал охватывает почти всю Евра-
зию, от Западной Европы до Дальнего Востока, Север-
ную Африку, Северную Америку.
На Урале и в Сибири встречается от степи и горных 
районов до тундровой зоны [1–5].
Свердловская область полностью входит в гнездовой 
ареал вида [6], известно несколько фактов гнездова-
ния. В окрестностях г. Нижнего Тагила две пары гнез-
дились в 1975–1978 гг. [7]. В 1993 г. пара с выводком 
встречена в охранной зоне Висимского заповедника 
[8]. Взрослая птица со слетками найдена в 1995 г. в 
35 км к северу от г. Екатеринбурга (ж/д ст. Аять) [9]. 
Слетки встречены в 1995 и 2002 гг. в национальном 
парке «Припышминские боры» [10]. В 2009 г. птица с 
территориальным поведением отмечена в окрестнос- 
тях г. Верхней Салды [11]. В южной половине области 
сорокопуты могут встречаться и в зимний период, осо-
бенно в малоснежные зимы [12]. На миграциях встре-
чается на всей территории области.
Численность. Повсеместно редкая и очень редкая 
птица.
Биология. Воробьиная птица с повадками хищника, 
размером с дрозда. Густых лесов избегает, гнездится 
в открытых и полуоткрытых местообитаниях: на вер-

ховых болотах с редкими деревьями, гарях, вырубках, 
лесных опушках, в редколесьях. Гнездо массивное, в 
виде открытой чаши, размещается на живых деревьях 
разных видов, но чаще на хвойных, на высоте 2–6 м. 
В кладке бывает 5–7 яиц. Насиживание длится 15–18 
суток, птенцы вылетают на 20–21 день [6]. Активный 
хищник, питается мелкими грызунами, амфибиями и 
рептилиями, мелкими птицами, насекомыми. Добычу 
высматривает с присады, откуда и делает бросок на 
жертву. После периода размножения птицы широко 
кочуют. На зиму большинство птиц отлетает за преде-
лы области.
Лимитирующие факторы. Не изучены. Возможно, 
антропогенная трансформация местообитаний, беспо-
койство.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Висим-
ский», национальном парке «Припышминские боры». 
Необходимо изучение состояния вида в области, со-
хранение гнездовых местообитаний, в первую очередь 
лесных болот.

Источники информации: 1. Ильичев, Фомин, 1988; 2. Коро-
вин, 2004а; 3. Красная книга Пермского края, 2008; 4. Крас-
ная книга Курганской области, 2012; 5. Красная книга Тю-
менской области, 2004; 6. Рябицев, 2008; 7. Семенов, 1989; 
8. Пискунов, 1999; 9. Постников, 1997; 10. Жуков, 2004;  
11. Иванов, 2010; 12. Ляхов, 2014.

Составитель А.Г. Ляхов.

СЕРЫЙ СОРОКОПУТ
Lanius excubitor
(Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьеобразные
Passeriformes
Семейство  
Сорокопутовые
Laniidae
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Статус. III категория. Редкий вид.
Распространение. Ареал охватывает всю лесную зону 
Евразии – от Скандинавии на западе до крайнего севе-
ро-востока России и о. Сахалин. Южная граница про-
ходит большей частью по лесостепи и подтаежным 
лесам, но из-за редкости вида четко не определена [1].
Редкий вид в Северном Предуралье [2], обычен на се-
вере Западной Сибири [1].
В Свердловской области встречен в заповедниках 
«Висимский» и «Денежкин Камень» [3, 4], гнездится 
в природно-минералогическом заказнике «Режевской» 
[5], национальном парке «Припышминские боры» [6] 
и в Ирбитском р-не [7]. На северо-востоке области 
малочислен, местами обычен. Вероятно, гнездится в 
окрестностях г. Асбеста [8]. В мае 2018 г. пара птиц 
встречена у р. Межевой Утки (природный парк «Река 
Чусовая») [9]. В южных районах и в окрестностях  
г. Екатеринбурга очень редко отмечается на осен-
не-зимних кочевках [10, 11].
Численность. Ориентировочно, в области обитает не-
сколько тысяч пар.
Биология. Предпочитает селиться в темнохвойных 
и светлохвойных лесах. Избегает густых ельников. 
Оседлый вид – пары живут на постоянной терри-
тории круглый год. Гнездиться начинают рано, еще 
при сплошном снежном покрове. Гнездо – плотная  
и теплая постройка из веточек, лишайников, мха и тра-
вы, размещается на хвойных деревьях. Лоток высти-
лается перьями или шерстью. Полная кладка обычно 
состоит из 3–4 яиц. Насиживает кладку чаще толь-
ко самка, самец ее регулярно кормит. Насиживание 
длится 19–20 суток. Птенцы покидают гнездо в воз-

расте 22–23 суток. Молодые птицы держатся вместе с 
родителями долго – все лето и зиму. Соседние вывод-
ки могут объединяться и кочевать совместно. Гнез-
да кукш разоряют врановые птицы, белки, куницы, 
соболи. После разорения гнезда птицы, как правило, 
повторно не размножаются и могут переселиться на 
новую территорию [12]. К размножению приступают 
на 3–4-й год. Питание смешанное: различные насеко-
мые, пауки, черви, мелкие позвоночные, ягоды. Возле 
охотничьих избушек подбирают пищевые отбросы, 
клюют падаль и требуху в местах разделки добычи 
охотниками [1]. При избытке пищи активно запасают 
ее, пряча под отставшую кору, щели стволов и корни 
деревьев, в «бороды» висящих на ветвях лишайников 
[12]. Доверчивы и любопытны, в местах охотничьего 
промысла часто попадают в капканы [13].
Лимитирующие факторы. Отстрел, гибель в капка-
нах, хищничество серой вороны, сойки, белки, соболя, 
куницы.
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Денеж-
кин Камень», «Висимский», национальном парке 
«Припышминские боры», природном парке «Река Чу-
совая», природно-минералогическом заказнике «Ре-
жевской». Необходимо сохранение участков старовоз-
растных хвойных лесов.

Источники информации: 1. Рябицев, 2008; 2. Колбин, 2005;  
3. Вурдова, Преображенская, 2017; 4. Ливанов и др., 2015;  
5. Головатин и др., 2013; 6. Жуков, 2004; 7. Данные И.Ф. Вур-
довой; 8. Вурдова, 2002; 9. Иванов, Погребной, 2018; 10. Ко-
ровин, 2001; 11. Ляхов, 2012; 12. Коханов, 1982; 13. Зырянов  
и др., 2013.

Составитель А.Г. Ляхов.

КУКША
Perisoreus infaustus

(Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьеобразные

Passeriformes
Семейство Врановые

Corvidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Челябинской области.
Распространение. Ареал разделен на отдельные оча-
ги, приуроченные к горным районам Европы, Севе-
ро-Западной Африки, Средней и Центральной Азии.
По Уральскому хребту оляпка обитает от Южного 
Урала до Полярного. На западном склоне Северного 
Урала местами обычна [1–3].
В Свердловской области – редка [4, 5]. В зимнее вре-
мя зарегистрирована на р. Тагил [6], в окрестностях 
г. Верхней Салды [7, 8], в природном парке «Оленьи 
ручьи» [9], в национальном парке «Припышминские 
боры» [10]. В июле 2013 г. найдено гнездо на р. Сосьве 
в окрестностях г. Североуральска [11].
Численность неизвестна, ориентировочно – несколь-
ко сотен пар.
Биология. Единственный среди воробьеобразных 
вид, способный нырять и перемещаться под водой. 
В воде держит крылья таким образом, чтобы водный 
поток прижимал ее ко дну. Встречаются только по бе-
регам речек и ручьев с прозрачной водой, быстрым 
течением и облесенными берегами. Гнездовые пары 
поселяются на расстоянии не менее 1–2 км друг от 
друга. Кормятся водными беспозвоночными, реже 
моллюсками и ракообразными. Массивное гнездо ша-

ровидной формы с боковым входом строят недалеко 
от воды в нишах скал, среди камней, в полостях меж-
ду корнями. В кладке до 7 яиц. Насиживание длится 
15–17 дней, птенцы покидают гнездо в возрасте 20–27 
суток [12]. Взрослые птицы могут жить оседло, если 
в течение зимы сохраняются незамерзающие участки  
водотока.
Лимитирующие факторы. Не изучены. Предположи-
тельно, загрязнение водоемов, истощение кормовой 
базы.
Меры охраны. Выявление мест обитания вида и орга-
низация их охраны.

Источники информации: 1. Колбин, 2005; 2. Колбин, 2009; 
3. Бойко, 1997; 4. Ливанов и др., 2015; 5. Штраух, 1997;  
6. Пискунов, 1999; 7. Иванов, 2010; 8. Иванов, 2013; 9. Данные  
Н.Р. Люблиной; 10. Жуков, 2004; 11. Иванов, Погребной, 
2018; 12. Рябицев, 2008.

Составители: А.Г. Ляхов, В.А. Коровин.

ОЛЯПКА
Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьеобразные
Passeriformes
Семейство Оляпковые
Cinclidae
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Статус. III категория. Редкий вид с ограниченным рас-
пространением.
Распространение. Ареал разделен на изолированные 
очаги: побережье Белого моря, северная часть Урала, 
горы Южной Сибири и Центральной Азии.
Уральский участок ареала охватывает горный рай-
он от Полярного Урала до южной части Северного 
Урала и, возможно, прилегающую часть равнин [1].  
На Приполярном и Северном Урале найден в Республике 
Коми и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
[2–4], в горных районах Пермского края [5–6]. Пред-
полагается гнездование в заповедниках «Вишерский»  
и «Басеги» [7–9].
В Свердловской области вид зарегистрирован в гнез-
довой период в заповеднике «Денежкин Камень» [10, 
11]. Пролетных птиц отлавливали в окрестностях  
г. Верхней Салды [12], а также на границе области – в 
Шадринском р-не Курганской [13].
Численность. Повсеместно редкая или малочислен-
ная птица. Предположительно, в области обитает  
несколько сотен пар.
Биология. Ведет скрытный образ жизни. Населяет 
субальпийский пояс у верхней границы леса, гор-
ные редколесья с зарослями кустарника, изредка – 

смешанные леса на равнине. Толстостенные гнезда 
размещает на хвойных деревьях обычно на высоте  
до 1 м. В кладке 4–6 яиц. Питается в основном на-
секомыми, корм собирает в нижнем ярусе леса и на 
земле. Улетает в августе – сентябре. Зимует в Сред-
ней Азии [1].
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денеж-
кин Камень». Необходимо изучение биологии вида 
на Урале.

Источники информации: 1. Рябицев, 2014; 2. Головатин, 
1995; 3. Нейфельд, Теплов, 2000; 4. Сыжко, 2001; 5. Лапуш-
кин и др., 1995; 6. Казаков, Фишер, 1999; 7. Бояршинов, 
1995; 8. Колбин, 2005; 9. Колбин и др., 1997; 10. Бойко и др., 
2003; 11. Попов, 2004б; 12. Иванов, Погребной, 2002; 13. Та-
расов, Ляхов, 2014.

Составители: А.Г. Ляхов, В.А. Коровин.

ЧЕРНОГОРЛАЯ  
ЗАВИРУШКА

Prunella atrogularis
(J.F. Brandt, 1844)

Отряд Воробьеобразные
Passeriformes

Семейство  
Завирушковые

Prunellidae
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Статус. III категория. Редкий вид со снижающейся 
численностью. 
Распространение. Лесная зона Евразии от Скандина-
вии на западе до Камчатки и Сахалина на востоке.
На Урале южная граница гнездования проходит по под-
таежной зоне и примерно совпадает с южной границей 
Свердловской области. На севере вид распространен 
до северной границы тайги [1]. Известно гнездование 
в заповеднике «Денежкин Камень», природных парках 
«Истоки Исети» и «Река Чусовая» [2, 3].
Численность. В конце XX века овсянка-ремез в свой-
ственных ей местообитаниях была обычна на севере 
области [4]. В Висимском заповеднике в долине р. Су-
лем гнездилась с плотностью 24 особей на кв. км [5], 
у южной границы ареала – с плотностью 3–7 особей 
на кв. км [6]. В 2000-х гг. произошло существенное 
сокращение численности. В заповеднике «Денежкин 
Камень» в настоящее время редок [7].
Биология. Населяет негустые смешанные или хвой-
ные леса, обычно слабо заболоченные, а также оль-
шаники, заболоченные редколесья и пойменные 
уремы. Весной появляется довольно рано, еще до рас-
пускания листьев на деревьях. Гнездо строит на зем-
ле, в боковой нише кочки под прикрытием свисающей 
травы, реже – на небольшой высоте в густых кустах 
или на елочках. В кладке 4–5 яиц. Насиживание длится 
12–13 суток, птенцы сидят в гнезде 9–11 суток. Часть 
пар успевает гнездиться второй раз, при этом самка 

строит новое гнездо и насиживает вторую кладку, а 
самец докармливает выводок [1]. В питании взрослых 
преобладает растительная пища. Птенцов выкармли-
вают различными беспозвоночными. Основной отлет 
идет в сентябре, последние птицы покидают террито-
рию области в первой декаде октября.
Лимитирующие факторы. Резкое снижение числен-
ности вида связано с уничтожением мелких птиц в 
районах зимовки в странах Юго-Восточной Азии, где 
их традиционно используют в пищу [8, 9]. В местах 
гнездования негативное воздействие на вид может 
оказывать деградация местообитаний, в т. ч. осушение 
болот.
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Висим-
ский» и «Денежкин Камень», природном парке «Река 
Чусовая». Необходимо изучение состояния вида в об-
ласти, сохранение гнездовых местообитаний.

Источники информации: 1. Рябицев, 2008; 2. Поляков и др., 
2017; 3. Лупинос, 2009; 4. Штраух, 1997; 5. Ларин, 2001; 
6. Коровин, 2004а; 7. Ливанов и др., 2015; 8. Chan, 2004;  
9. Kamp et al., 2015.

Составитель А.Г. Ляхов.

ОВСЯНКА-РЕМЕЗ
Ocyris rusticus
(Pallas, 1776)
Отряд Воробьеобразные
Passeriformes
Семейство Овсянковые
Emberizidae
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Статус. II категория. Редкий вид с сокращающейся чис-
ленностью. Внесен в Красные книги Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, Курганской, Челябин-
ской областей.
Распространение. Сибирский вид. Тайга и лесостепь 
Азии. В недавнем прошлом активно расселялся в Европе, 
включая Финляндию, Прибалтику, Польшу и Чехию.
На Урале северная граница ареала проходила по 64– 
65-й параллели [1]. В свойственных виду местообита-
ниях был повсеместно обычен [2]. На рубеже XX и XXI 
веков началось, а в первое десятилетие XXI века произо-
шло катастрофическое сокращение численности вида. На 
значительной части ареала дубровник исчез полностью, в 
других местах многократно сократил свою численность.
В Свердловской области в настоящее время известны 
единичные регистрации в окрестностях г. Верхней Сал-
ды [3], историко-природном парке «Истоки Исети» [4], 
заповеднике «Денежкин Камень» [5].
Численность. Низкая. До конца XX века вид процветал  
и в оптимальных местообитаниях был обычен [6–8], а ме-
стами многочислен. Гнездился на юге области по поймам 
рек с плотностью до 20 особей на 1 кв. км, а по остров-
ным кустарниково-луговым участкам в агроландшафте – 
до 60 [9].
Биология. Для гнездования выбирает открытые сырые 
местообитания: луга и травянистые болота с редкими 
кустарниками, берега озер, поймы рек, зарастающие вы-
рубки и поля, лесные опушки. Весной прилетает поздно, 
в третьей декаде мая. Гнездо обычно строит на земле под 
прикрытием сухой травы. В кладке 4–5 яиц. Насижива-
ние яиц продолжается 13–14 суток. Птенцы находятся 
в гнезде 12–13 суток, но при опасности могут покинуть 
его уже в возрасте 8 суток. После вылета родители кор-

мят птенцов еще около двух недель. При разорении гнез-
да птицы делают повторную кладку. Осенняя миграция 
начинается в августе, последние дубровники улетают в 
первой декаде сентября. Зимуют в Юго-Восточной Азии 
[2]. В питании взрослых преобладает растительная пища. 
Птенцов выкармливают различными беспозвоночными.
Лимитирующие факторы. Катастрофическое исчез-
новение вида связано с уничтожением птиц в районах 
зимовки. В странах Юго-Восточной Азии (особенно в 
Китае) традиционно отлавливаются миллионы птиц для 
употребления в пищу и изготовления сувениров и обере-
гов. После начала массового производства в Китае деше-
вых паутинных сетей объемы изъятия мелких птиц мно-
гократно возросли, что привело к резкой деградации ряда 
видов воробьеобразных [10, 11]. В местах гнездования 
дубровника негативное воздействие оказывают выпас 
скота, распашка пойменных лугов, осушение болот.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», историко-природном парке «Истоки Исети». 
Выявление мест гнездования и выделение их в защит-
ные участки с запретом выпаса скота в июне – августе. 
Для охраны вида на местах зимовки необходимы между-
народные соглашения о регулировании отлова и изъятия 
птиц в странах Юго-Восточной Азии, в первую очередь  
в Китае.

Источники информации: 1. Степанян, 1978; 2. Рябицев, 2014;  
3. Иванов, 2013; 4. Поляков и др., 2017; 5. Ливанов и др., 2015; 
6. Жуков, 2004; 7. Пискунов, 1999; 8. Штраух, 1997; 9. Коровин, 
2004а; 10. Kamp et al., 2015; 11. Chan, 2004.

Составитель А.Г. Ляхов.

ДУБРОВНИК
Ocyris aureolus

(Pallas 1773)
Отряд Воробьеобразные

Passeriformes
Семейство Овсянковые

Emberizidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республик Башкортостан и Коми, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Тюменской и 
Челябинской областей.
Распространение. Европа, включая Великобрита-
нию, Малая Азия, Северный Иран, Кавказ, Западная 
Сибирь. В Карелии северная граница ареала проходит 
почти по Полярному кругу [2].
Встречается в Пермском крае, северная граница ареа-
ла доходит до 60° с. ш.
В Свердловской области вид отмечен в Сысертском, 
Режевском р-нах, встречается в окрестностях городов 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, реже – в до-
линах рек Туры, Пышмы, Тавды [3, 4].
Численность. Неизвестна.
Биология. На Урале заселяет смешанные и хвойные 
леса. Предпочитает сухие сосняки, вырубки, лесные 
поляны, опушки, гари, суходольные луга [1]. Прячет-
ся под камнями, кучами хвороста, сухой листвы, в 
трухлявых пнях, переплетениях корней, под упавши-
ми стволами деревьев и т. д. В качестве убежищ ис-
пользует норы грызунов, ходы кротов, иногда и сама 
устраивает норы. После зимовки появляется в конце 
апреля – начале мая. Питается в основном малопод-
вижными животными – моллюсками, дождевыми 
червями, многоножками, кивсяками, личинками и 
имаго насекомых. Известен факт поедания детеныша 
обыкновенной гадюки [5]. Спаривание происходит в 
мае. Яйцеживородяща. Беременность длится около 

90 дней. Молодые появляются в конце июля – нача-
ле августа. Плодовитость на западном склоне Урала –  
5–26 [1], на восточном склоне, в Свердловской обла-
сти – 10–15 особей [4]. Половозрелость наступает на 
четвертый год. Продолжительность жизни в природе 
не установлена, в неволе – до 20–30 лет. На зимовку 
уходит во второй половине сентября – октябре. При-
носит существенную пользу, уничтожая массу беспо-
звоночных, в том числе голых слизней, недоступных 
или несъедобных для большей части птиц и рептилий 
[4]. Неядовитая.
Лимитирующие факторы. Трансформация место- 
обитаний в результате сельскохозяйственной деятель-
ности. Истребление людьми.
Меры охраны. Внесен в приложение III к Бернской 
конвенции. Охрана местообитаний. Пропаганда охра-
ны вида, запрет истребления и отлова с целью коллек-
ционирования и продажи.

Источники информации: 1. Юшков, Воронов, 1994; 2. Бан-
ников и др., 1977; 3. Словцов, 1892; 4. Топоркова, 1973;  
5. Гроудис, 1981.

Составители: В.Л. Вершинин, Д.Л. Берзин.
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Статус. III категория. Редкий малоизученный вид. Вид 
включен в Красные книги Республики Башкортостан, 
Тюменской, Челябинской и Курганской областей.
Распространение. Южная и Центральная Европа (ча-
стично Британские о-ва), север Малой Азии, Кавказа, 
Ирана, Западный Казахстан. Проникает до 58° с. ш.
На западном макросклоне Среднего Урала встречается 
на лесостепных участках Кунгурского и Кишертского 
р-нов Пермского края [1, 2].
В Свердловской области – Сысертский, Тугулымский, 
Нижнесергинский р-ны, территория, подчиненная  
г. Полевскому [1, 3–5].
Численность. Редкий вид. На Южном Урале (Орен-
бургская обл.) локальная плотность около 3 экз/га [6]. 
Для Среднего Урала сведений нет.
Биология. Обитает в лиственных, хвойных и смешан-
ных лесах, где придерживается прогреваемых солнцем 
опушек, вырубок. Убежищами служат норы грызунов 
и ящериц, пространства под камнями и упавшими 
стволами деревьев, трещины и пустоты в скалах. На 
Среднем Урале пробуждается в конце апреля и сохра-
няет активность до середины августа. Яйцеживоро-

дяща. К концу лета самка приносит 2–15 детенышей. 
Сеголетки с первых дней начинают питаться молодью 
ящериц. Основа питания – ящерицы, реже потребляет 
ужей, полевок, лесных мышей и землероек, птенцов 
воробьиных птиц, чесночниц, насекомых. Известны 
случаи поедания особей своего вида [3]. Неядовита, но 
население нередко путает ее с гадюкой и истребляет. 
Экология этого вида на Среднем Урале практически не 
изучена.
Лимитирующие факторы. Разрушение местообита-
ний, прямое уничтожение.
Меры охраны. Внесен в приложение III к Бернской 
конвенции. Запрет отлова, уничтожения. Разъяснение 
населению безвредности медянки. Создание откры-
тых участков в лесу и укрытий в виде куч камней и 
хвороста [7–9].

Источники информации: 1. Банников и др., 1977; 2. Юшков, 
Воронов, 1994; 3. Топоркова, 1973; 4. Большаков, Верши-
нин, 2005; 5. Вершинин В.Л., 2007; 6. Данные составителя;  
7. Malkmus, 1997; 8. Graitson, 2000; 9. Schaarschmidt, 2003.

Составитель В.Л. Вершинин.

ОБЫКНОВЕННАЯ  
МЕДЯНКА

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Отряд Чешуйчатые
Squamata

Семейство  
Ужеобразные

Colubridae
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Статус. IV категория. Малоизученный вид. Внесен в 
Красные книги Республики Коми, Челябинской и Тю-
менской областей.
Распространение. Восточная Европа от Архангель-
ской и Нижегородской областей, Сибирь, включая  
о. Сахалин. Южная граница ареала проходит по Казах-
стану, северная – за полярным кругом [1, 2].
Редок в Республике Коми, Челябинской и Тюменской 
областях.
В Свердловской области повсеместно, за исключени-
ем лесостепных и урбанизированных территорий.
Численность. В Свердловской области плотность ва-
рьирует от 5,45 до 80 экз/га [3]. Общая численность 
отдельных лесных популяций, занимающих террито-
рию около 25 кв. км, может достигать 5–25 тысяч осо-
бей [4]. Даже в лесопарковой зоне городов, локальная 
численность углозуба может быть значительной [5]. 
В сравнительно небольшом водоеме (около 60 кв. м) 
может размножаться до 319 особей [6]. Численность в 
пригороде г. Екатеринбурга за последние 40 лет снизи-
лась более чем в 16 раз [7, 8, 9]. 
Биология. Основные местообитания – лесные масси-
вы с затененными холодными и чистыми водоемами. 
Выход с зимовки в апреле. Самка откладывает два 
икряных мешка в каждом от 30 до 120 яиц, которые по-
сле набухания приобретают спиральную форму. Сроки 
икрометания колеблются от конца апреля до середи-
ны мая [10]. Оплодотворение внешнее, происходит в 
период откладки икры [11]. Эмбриональное развитие 
19–65 дней, личиночное развитие для широты Сверд-
ловской области 60–80, общий срок развития 55–120 

дней. В ряде случаев личинки способны перезимовы-
вать [12]. Питание в период обитания в воде: моллю-
ски, паукообразные, водолюбы, личинки насекомых, 
развивающиеся в воде, головастики [13]. На суше по-
требляет нематод, дождевых червей, многоножек, пау-
кообразных, коллембол, равнокрылых, жесткокрылых, 
перепончатокрылых, двукрылых и личинок многих 
отрядов насекомых [2].
Лимитирующие факторы. Избыточная освещен-
ность, высокая температура (выше 28 °C), низкая 
влажность [1]. Рекреационная нагрузка, уничтожение 
водоемов, химическое загрязнение наземной и водной  
среды.
Меры охраны. Внесен в приложение III к Бернской 
конвенции. Охраняется в заповедниках «Висимский» 
и «Денежкин Камень». Ограничение рекреационной 
нагрузки на наземные и водные местообитания. За-
прет отлова углозубов в коллекционных и коммерче-
ских целях.

Источники информации: 1. Банников и др., 1977; 2. Кузьмин, 
1999; 3. Вершинин, 1997; 4. Ищенко, Равкин, 1995; 5. Ищен-
ко, 1968; 6. Топоркова, 1977; 7. Вершинин, 1995; 8. Vershinin, 
2002 а; 9. Vershinin et. al., 2015; 10. Вершинин, 2007; 11. Кузь-
мин, 2012; 12. Vershinin, 2002 б; 13. Кузьмин, 1984.

Составители: В.Л. Вершинин, Д.Л. Берзин.

ХВОСТАТЫЕ

СИБИРСКИЙ УГЛОЗУБ
Salamandrella keyserlingii
Dybowski, 1870
Отряд Хвостатые
Caudata
Семейство Углозубовые
Hynobiidae
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Статус. II категория. Редкий вид с сокращающейся 
численностью. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан, Челябинской области.
Распространение. Европа (кроме южной части Фран-
ции, Пиренейского п-ва, северной части Скандина-
вии). Кавказ, центральные области Европейской Рос-
сии, включая западный склон Уральских гор [1, 2].
В Пермском крае встречается в основном в централь-
ной и южной частях; самая северная находка сделана в 
окрестностях г. Соликамска [3]. В среднем по России 
южная граница проходит по 50–56° с. ш.
В Свердловской области за последние 40 лет известны 
четыре находки в Красноуфимском р-не, одна в 1994 г.  
[3] и три (одна в 1999 г и две 2018 г.), документиро-
ванные фактическими сборами [4, 5]. Приводимые 
Л.Я. Топорковой [6] сведения о распространении гре-
бенчатого тритона в 60–70-х гг. ХХ в. в Сысертском 
р-не и в окрестностях г. Полевского к настоящему 
времени не получили подтверждения. Не исклю-
чено, что за прошедший период вид исчез из этого  
района [7].
Численность. Низкая. Локальные популяции достига-
ют количества 75–180 половозрелых особей [8]. 
Биология. Типичный обитатель широколиственных 
лесов, реже встречается в хвойно-широколиственных. 
Размножается в стоячих водоемах, обычно более круп-
ных и глубоких, чем обыкновенный тритон. Размноже-

ние в конце апреля – мае. Самка откладывает 150–200 
икринок [6]. Личинки выклевываются через 13–18, 
метаморфоз наступает через 80–100 дней при длине 
тела 43,4–55,5 мм [9]. Взрослые животные пребывают 
в воде до середины июля. В период обитания в воде 
питается водными моллюсками, ракообразными, ли-
чинками и имаго двукрылых и других насекомых. Мо-
жет поедать икру и личинок других видов амфибий, 
иногда молодых тритонов. В наземной фазе жизни 
потребляет дождевых червей, моллюсков, насекомых 
и их личинок [2]. Точных сведений о продолжительно-
сти жизни нет, в неволе – до 25–27 лет.
Лимитирующие факторы. Антропогенное загрязне-
ние наземных и водных местообитаний, эвтрофикация 
водоемов, инвазия ротана. Чистка прудов без учета их 
животного населения, отлов в коммерческих целях.
Меры охраны. Запрет отлова, охрана мест размноже-
ния от загрязнения и уничтожения, создание искус-
ственных нерестовых прудов.

Источники информации: 1. Банников и др., 1977; 2. Кузьмин, 
2012; 3. Юшков, Воронов, 1994; 4. Данные В.Г. Ищенко;  
5. Данные Д.Л. Берзина;  6. Топоркова, 1973; 7. Вершинин, 
2007; 8. Данные Д.Л. Берзина; 9. Данные Д.Л. Берзина.

Составители: В.Л. Вершинин, Д.Л. Берзин.

ГРЕБЕНЧАТЫЙ ТРИТОН
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Отряд Хвостатые
Caudata

Семейство  
Саламандровые

Salamandridae
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Статус. III категория. Редкий вид на периферии ареа-
ла. Внесен в Красную книгу Тюменской области.
Распространение. Центральная и Западная Европа, 
Урал, Западная Сибирь. Юго-восточная граница про-
ходит по Северному Кавказу, Западному Казахстану 
до Аральского моря, северная – по Ленинградской и 
Тверской областям.
В Пермском крае и по восточному склону Уральских 
гор доходит до 58° с. ш. В Тюменской области – до 
Упоровского р-на. В горах отсутствует.
В Свердловской области найден в Каменском р-не  
(ж/д ст. Колчедан, с. Пирогово) [3].
Численность. В устьевом участке р. Камы плотность 
обыкновенной чесночницы достигает 1533 экз/га [4]. 
В Заводоуковском р-не Тюменской области в 1976 г. 
отмечена плотность от 3,3 до 8 экз/га. В Свердловской 
области плотность составляет около 3–7 экз/га [5].
Биология. Обитает в смешанных и широколиственных 
лесах, степях, полях, парках, огородах. Предпочитает 
рыхлый субстрат – песчаные, супесчаные почвы, в ко-
торые чесночница способна зарываться на глубину до  
2 м [1]. Размножение в конце апреля – начале мая. Клад-
ка состоит из пары колбасовидных тяжей икры, общая 
плодовитость 670–740 яиц на самку [6]. Срок разви-
тия 80–100 дней [7]. Головастики достигают больших 
размеров, до 175 мм длины. Сеголетки имеют длину 
тела 33–38 мм. Половозрелость наступает на третий 

год. Ведет ночной и сумеречный образ жизни. Пита-
ние – черви, моллюски, пауки, полужесткокрылые, 
жесткокрылые, перепончатокрылые, двукрылые. Зи-
мует в погребах, подвалах, норах грызунов, в рыхлой 
почве. При наличии подходящих местообитаний чес-
ночница встречается на окраинах населенных пун-
ктов. На территории Свердловской области вид изучен  
слабо.
Лимитирующие факторы. Загрязнение наземных 
местообитаний и нерестовых водоемов, уплотнение 
грунта в результате выпаса скота.
Меры охраны. Запрет отлова, защита мест размноже-
ния и зимовки путем создания особо охраняемых тер-
риторий. Создание дополнительных искусственных 
водоемов для размножения.

Источники информации: 1. Банников и др., 1977; 2. Кузь-
мин, 1999; 3. Большаков, Вершинин, 2005; 4. Гаранин, 1983;  
5. Данные составителей; 6. Данные составителей; 7. Топор-
кова, 1973.

Составители: В.Л. Вершинин, Д.Л. Берзин.

БЕСХВОСТЫЕ

ОБЫКНОВЕННАЯ  
ЧЕСНОЧНИЦА
Pelobates fuscus 
Laurenti, 1768
Отряд Бесхвостые
Anura
Семейство  
Чесночницы
Pelobatidae
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Статус. III категория. Редкий вид на периферии ареа-
ла. Внесен в Красные книги Ямало-Ненецкого и Хан-
ты-Мансийского автономных округов, Курганской об-
ласти. 
Распространение. Дальний Восток, включая о. Саха-
лин и Шантарские о-ва, Корейский п-ов, северо-вос-
точная часть Китая, Северная и Центральная Монго-
лия. Южная граница проходит по северу Казахстана 
и Киргизии. Северная – от северо-восточной части 
Свердловской области [1, 2], низовьев Иртыша до 
среднего течения рек Колымы, Индигирки и Яны. 
В Свердловской области проходит западная граница 
ареала, вид обнаружен в Таборинском [3] и Туринском 
р-нах [4, 5].
Численность. Плотность сибирской лягушки на Сред-
нем Урале невысока – 1–9, а по данным Н.Г. Ерохина –  
3 экз/га [3]. В средней тайге (Томская обл.) плотность 
достигает 422 экз/га [6], в Хинганском заповеднике – 
0,8–33,3 экз/га [7].
Биология. Населяет кочковатые берега озер, рек, ста-
риц, болота. Размножение происходит в конце апреля –  
мае. Самка откладывает комок икры из 250–800 [8] 
икринок желто-бурого цвета. Продолжительность эм-
бриогенеза – 3–22 дня, личиночное развитие – 25–84 

дня. Максимальный возраст – до 11 лет [9]. В раци-
он входят дождевые черви, моллюски, многоножки, 
коллемболы, стрекозы, равнокрылые, прямокрылые, 
полужесткокрылые, жесткокрылые, чешуекрылые, пе-
репончатокрылые, двукрылые [5]. Часто встречается 
на покосах, пастбищах, огородах, и даже в пригоро-
дах, причем плотность здесь может быть выше, чем 
в ненарушенных местообитаниях [10]. Особенности 
биологии вида в Свердловской области изучены слабо.
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологиче-
ского режима рек из-за строительства гидроэлектро-
станций [11, 12], мелиорация, сельскохозяйственная 
деятельность – осушение, распашка земель, перевы-
пас [6].
Меры охраны. Защита местообитаний, мест размно-
жения и зимовки от разрушения и загрязнения.

Источники информации: 1. Банников и др., 1977; 2. Кузь-
мин, 1999; 3. Данные Н.Г. Ерохина; 4. Топоркова, 1973;  
5. Большаков, Вершинин, 2005; 6. Чернышова и др, 2002;  
7. Kolobaev, Tarasov, 2000; 8. Данные составителя; 9. Лазаре-
ва, 2000; 10. Куранова, 2003; 11. Жуков, 1989; 12. Ильяшен-
ко, 1984. 

Составитель В.Л. Вершинин.

СИБИРСКАЯ ЛЯГУШКА
Rana amurensis
Boulenger, 1886
Отряд Бесхвостые

Anura
Семейство Лягушки

Ranidae
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Раздел 5



Статус:  III категория. Малочисленная популяция, рас-
пространенная на ограниченной территории. 
Распространение. Эндемик Сибири. Населяет реки от 
Оби до Яны. В Обь-Иртышском бассейне распростра-
нен в уральских притоках от р. Щучьей на севере до  
р. Сосьвы  на юге.
Встречается в байдарацкой  тундре (оз. Нгосавэйто), 
на юге Ямала и в р. Таз. К настоящему времени исчез 
в р. Томи.
В Свердловской области – в р. Лозьве (от пос. Митяево 
вверх по течению до пос. Ушма) и в р. Сосьве от г. Се-
рова до р. Большой Крив. Встречается в Тренькинском 
водохранилище, в реках Вагран и Шегультан [1].
Численность. После прекращения молевого спла-
ва и сокращения дражных разработок численность 
тугуна в реках Свердловской области несколько  
увеличилась (2). 
Биология. Пресноводный оседлый вид. Характерная 
особенность сосьвинской и лозьвинской популяций –  
локальность распространения и ограниченные ми-
грации. Достигает половозрелости на втором (око-
ло 80–90 %) и третьем годах жизни при длине тела  
11–12 см [2].  Максимальный возраст – 5 лет, масса 
тела – 76 г, средняя индивидуальная плодовитость – 
2,7 тыс. икринок. Эврифаг. Нерест проходит в конце 
сентября при температуре воды от 4 до 100С. Основ-

ные места нереста в бассейне р. Сосьвы находятся 
выше Тренькинского водохранилища, ниже устья р. 
Шегультан до пос. Денежкино и в низовье р. Вагран. 
Основные места нагула – Тренькинское водохранили-
ще и старицы.
После создания плотины популяция сосьвинского ту-
гуна разделилась на две группировки. 
В р. Лозьве тугун нерестится в основном в районе от 
пос. Вижай до пос. Бурмантово. Личинки вылупляют-
ся весной до ледохода и разносятся паводком по ниже-
лежащим придаточным водоемам.
Лимитирующие факторы. Загрязнение рек, промы-
сел.
Меры охраны. Введен запрет лова. Улучшение эколо-
гической ситуации в бассейнах рек Лозьва и Сосьва. 
Охрана нерестилищ.

Источники информации: 1. Лугаськов, 2003; 2. Богданов 
и др., 2006.

Составитель В.Д. Богданов.
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Статус. II категория. Популяция с неуклонно сокра-
щающейся численностью. Внесена в Красные книги 
Республики Коми, Тюменской и Курганской областей. 
Распространение. Реки бассейна Северного Ледови-
того океана, от Белого моря до Анадыря и Маккензи 
(Сев. Америка), включая Обь-Иртышский бассейн.
В Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном 
округе и Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре – в Обской губе и Гыданском заливе, Оби и Ир-
тыше, уральских притоках Нижней Оби. В реках бас-
сейна Иртыша – Тоболе, Тавде, Туре, Исети и Ишиме.
В Свердловской области – в реках Тавда и Тура. По 
рекам Лозьве и Сосьве поднимается до предгорных 
участков [1]. В начале ХХ века поднималась по р. Туре 
до Верхотурья, заходила в реки Ница и Пышма. 
Численность. В последние десятилетия численность 
вида в Обь-Иртышском бассейне резко снизилась. Чрез-
вычайно редко встречается в реках Тавде и Туре. Тогда 
как в первой половине XX века вылов нельмы только 
в р. Туре составлял несколько тонн в год [2]. В реках 
Исеть, Пышма в настоящее время не встречается.  
Биология.  Полупроходная рыба. Обитает  в опрес-
ненных участках северных морей, откуда заходит в 
реки. В озерах (Кубенское, Зайсан) и некоторых реках 
образует жилые формы. Хищник. Крупная серебри-
стая рыба с большим полуверхним ртом. По р. Тавде 
заходит в притоки – Сосьву и Лозьву, – где в начале 
октября нерестится и зимует, а весной спускается об-
ратно. Неполовозрелые особи высоко не поднимаются 

и обитают в низовьях рек Тавда и Тура круглогодично. 
Созревает в возрасте девять – одиннадцать лет при 
размерах тела от 55 до 80 см и массе тела от 2 до 6,5 кг.  
Может достигать крупных размеров – более 30 кг (наи-
больший – 60 кг). Максимальный отмеченный возраст 
обской нельмы – 20 лет. Плодовитость – 130–420 тыс. 
икринок. Нерест неежегодный. Икру откладывает 
осенью на галечное дно при температуре воды от 50 

до 8 0С. Личинки вылупляются весной до ледохода и 
расселяются паводком по нижележащим пойменным 
водоемам.
Лимитирующие факторы. Перелов, загрязнение рек.
Меры охраны. Улучшение экологической ситуации в 
бассейнах рек Тура и Сосьва. Запрет на вылов нельмы 
в Обь-Иртышском бассейне. Охрана нерестилищ. Ис-
кусственное воспроизводство нельмы.

Источники  информации: 1. Богданов и др., 2006; 2. Цехано-
вич, 1937. 
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Статус. II категория. Популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью. Уральские популяции 
тайменя внесены в Красную книгу РФ. Включен в 
Красные книги Тюменской и Челябинской областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики 
Коми и Пермского края.
Распространение. От верховьев Печоры и Камы на 
западе до бассейна Яны и Амура на востоке. На юг 
распространен до оз. Хабсугул (Монголия). Отмечался 
в верховьях р. Урал. В Обском бассейне встречается в 
уральских притоках Нижней Оби – Северной Сосьве, 
Сыне, Войкаре, Соби; в верховьях р. Таз и его прито-
ках Худосей, Ратта, Ширта, Каралька, Печалька, По-
калька, Ватылька.  
В Свердловской области обитает в горных притоках рек 
Сосьва и Лозьва. До 70-х годов XX в. встречался в реках 
Уфа и Чусовая [1]. В реках Ница, Ирбит, Тагил исчез.
Численность. Повсеместно снижается. Относительно 
высокая численность характерна для восточной части 
ареала, особенно в бассейне р. Лены, более низкая – 
в бассейнах рек Камы и Оби. Численность тайменя в 
водоемах Свердловской области из-за браконьерства 
сокращена до минимума, и он редок. После прекра-
щения молевого сплава несколько увеличил свою 
численность в бассейне р. Лозьвы. Точные данные о 
численности тайменя в водоемах области отсутствуют. 
В будущем следует ожидать сокращения ареала и чис-
ленности вида в связи с расширением добычи полез-
ных ископаемых на Северном Урале.
Биология. Туводная, пресноводная рыба. Обитает в 
чистых реках с быстрым течением. Взрослые особи 
держатся на ямах под перекатами, молодь обитает на 

мелководьях. В самых верховьях рек с порожистым 
руслом, малыми глубинами не встречается. Нерестит-
ся весной, в мае, в верховьях рек с каменистым дном 
и быстрым течением. Основные нерестилища распо-
ложены в бассейне р. Сосьвы – реки Шегультан, Ва-
гран, Калья [2]; а также в бассейне р. Лозьвы – реки 
Тошемка, Ушма.  Икра тайменя крупная – 4–7 мм, ян-
тарно-красного цвета. Плодовитость самок – 8–20 тыс. 
икринок. Продолжительность инкубации икры 30–45 
дней. Таймень – хищник, питается в течение всего 
года, исключая период нереста, в основном рыбой – 
гольяном, ершом, плотвой, язем, сиговыми, а также 
водоплавающими птицами и мелкими млекопитающи-
ми, оказавшимися в воде. Ведет оседлый образ жизни, 
значительных миграций не совершает.
Достигает 1,5 м и более в длину и 60 кг массы тела. 
В уральских реках таймень массой более 10 кг встре-
чается крайне редко, максимальный отмеченный вес –  
36 кг.  Половая зрелость наступает на 6–7 году жизни 
при длине тела 60–70 см и весе 3–5 кг. Предельный 
возраст 15–20 лет, но особи старше 18 лет практически 
не встречаются. 
Лимитирующие факторы. Интенсивный браконьер-
ский лов. Малое количество нерестилищ и ям, пригод-
ных для зимовки.
Меры охраны. Создание особо охраняемых террито-
рий в районах обитания тайменя, организация искус-
ственного воспроизводства. 

Источники  информации: 1. Богданов, 2006; 2. Лугаськов, 
2003.
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Статус. III категория. Уязвимый вид. Внесен в число 
редких и находящихся под угрозой исчезновения прес-
новодных рыб Европы, в Красные книги РФ, Челябин-
ской области, Республики Коми, Пермского края.  
Распространение. Евразия – от Пиринейского и 
Апеннинского полуостровов до Уральских гор. 
Подкаменщика нет в Ирландии, Шотландии, Нор-
вегии и на Кольском полуострове. На юге аре-
ал простирается до Крыма, низовьев Волги, Ура-
ла и Дона. На западном склоне Урала встречается  
повсеместно. 
В Сведловской области встречается бассейнах рек Чу-
совая и Уфа. 
Численность. Невысокая по всему ареалу, резко сни-
зилась в центральных и южных областях России. На 
Урале многочислен в горных притоках Камы и Печо-
ры. В Свердловской области численность высокая. В 
чистых притоках р. Чусовой на каменистых биото-
пах плотность достигает 40 экз./100 кв. м, в притоках  
р. Уфы – до 25 экз./100 м2 [1]. 
Биология. Пресноводный вид. Малоподвижная дон-
ная рыба. Предпочитает обитать в проточных водое-
мах с чистой прозрачной водой, обилием каменистых 
перекатов.  Встречается также в чистых  олиготроф- 
ных озерах.  Ведет скрытный  образ жизни. Почти 
все время проводит под камнями. Длина тела 80–100, 
редко до 120 мм [2]. Доживает до 9 лет. Становит-
ся половозрелым на третьем – четвертом году жизни 
при длине тела около 4 см. Нерестится в апреле –  

июне, в зависимости от широты расположения во-
доема. Плодовитость от 40 до 410 икринок. Икрин-
ки крупные, размером 2,0–2,5 мм. Самец охраняет 
икру от других  рыб и ухаживает за ней.  В одном 
гнезде может быть несколько кладок, отложенных 
разными самками. У крупного самца количество 
кладок больше. Икра развивается при температу-
ре воды 10–150 С  в течение 2–4 недель.  Питается 
донными беспозвоночными и мелкой рыбой. Может 
питаться икрой форели, хариуса и гольяна.  Подка-
менщик считается хорошим индикатором  чистоты  
водоемов.
Лимитирующие факторы. Загрязнение рек, строи-
тельство плотин, изолированность популяций.
Меры охраны. Улучшение экологической ситуации в 
бассейне р. Чусовой.

Источники информации: 1. Данные Я.А. Кижеватова; 2. Бог-
данов и др., 2006. 
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Статус. II категория. Подвид с неуклонно сокращаю-
щейся численностью. Внесен в Красную книгу РФ. 
Распространение. Европа к северу от Альп до Ураль-
ского хребта. Нет в Ирландии, Великобритании, Да-
нии и Скандинавии. Южная граница распространения 
проходит по северному побережью Малой Азии, бас-
сейнам рек Тигр и Ефрат. В бассейнах Каспийского 
и Аральского морей представлена подвидами [1; 2]. 
Обитает в бассейнах Днестра, Южного Буга, Днепра, 
Дона и Волги [3]. 
В пределах Свердловской области отмечен в реках 
Сылва и Уфа (бассейн р. Камы) [4]. Не обнаружена в 
реках Чусовая и Серга [5; 6].  
Численность. Низкая. В благоприятных биото-
пах (стремнины и водовороты) образует небольшие  
скопления (от 20 до 60 экз./100 кв. м). 
Биология. Типичный реофил, обитает в верхних слоях 
воды. Населяет реки с умеренным и быстрым течени-
ем. Не совершает значительных миграций. Встречает-
ся на быстринах у перекатов, а также на сливе у пло-
тин прудов и водохранилищ. Отсутствует на участках 
реки с замедленным течением, в связи с чем отдельные 
группировки быстрянки могут находиться на большом 
расстоянии друг от друга. Теплолюбива, в холодновод- 
ных ручьях не обитает. Ведет стайный образ жизни. 
Внешне напоминает обыкновенную уклейку, но тело 
более высокое и голова немного шире. Чешуя мелкая, 
в боковой линии 44–54 чешуи. Боковая линия слегка 
изогнута и обозначена двумя рядами параллельных 

черточек. Спина темная, бока с зеленоватым отливом, 
низ тела белый. Иногда на теле заметны темные точки. 
В период размножения тускло-желтые плавники у ос-
нования краснеют.
Максимальная продолжительность жизни 5–6 лет.  
Размеры быстрянки в реках Сылве и Уфе редко пре-
вышают 10 см при массе тела 15–16 г. Половой зре-
лости может достигать уже на следующий год после 
рождения при длине тела чуть больше 4 см. Питается 
в основном нитчатыми водорослями и зоопланктоном. 
Может переключаться на воздушных насекомых в пе-
риоды их массовых вылетов. Период размножения на-
ступает в конце мая – начале июня при температуре 
воды не ниже 15–16 °С. Самка несколькими порция-
ми выметывает до 7 тысяч мелких икринок, которые 
прикрепляются к камням. Уже за первый год молодь 
достигает половины длины взрослых особей.
Лимитирующие факторы. Строительство гидросо- 
оружений, загрязнение и эвтрофикация водоемов. 
Меры охраны. Специальные меры охраны не разра-
ботаны. Улучшение экологической ситуации в бассей-
не р. Сылвы. 

Источники  информации: 1. Атлас пресноводных рыб Рос-
сии, 2003; 2. Рыбы в заповедниках России, 2013;  3. Берг, 
1949; 4. Данные О.А. Госьковой; 5. Зиновьев, Михель, 1980; 
6. Кижеватов, 2017.

Составитель В.Д. Богданов.

КАРПООБРАЗНЫЕ

РУССКАЯ БЫСТРЯНКА 
Alburnoides bipunctatus 
rossicus 
(Berg, 1924)
Отряд Карпообразные
Cypriniformes
Семейство Карповые 
Cyprinidae
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Горная цикада  
Cicadetta montana 
(Scopoli, 1772)

 Обыкновенный  
муравьиный лев 
Myrmeleon formicarius 
(Linnaeus, 1758)

 Бабочковидный  
ручейник 
Semblis phalaenoides 
(Linnaeus, 1758)

Степная дыбка 
Saga pedo
(Pallas, 1871) 

Жужелица Менетри 
Carabus menetriesi
Hummel, 1827

Жужелица Эстрейхера 
Carabus estreicheri 
Fischer von Waldheim, 1822

Жужелица Лошникова
Carabus loschnikovi 
Fischer von Waldheim, 1823

Виды насекомых, внесенных в Красную книгу Свердловской области

Ребристая жужелица 
Carabus canaliculatus 
Adams, 1812

Пахучая жужелица 
Carabus odoratus 
Motschulsky, 1846

Сибирская жужелица 
Carabus sibiricus 
Fischer von Waldheim, 1823

Пахучий красотел 
 Calosoma  
sycophanta 
(Linnaeus, 1758)

Широкий плавунец 
Dytiscus latissimus
Linnaeus, 1758

Скромный рогачик 
 Ceruchus  
chrysomelinus 
(Hochenwarth, 1785)

Усач дубильщик 
Tragosoma depsarium 
(Linnaeus, 1767)

 Усач-краснокрыл  
круглогрудый
Purpuricenus globulicollis
Dejean in Mulsant, 1839

Обыкновенный аполлон
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Аполлон феб 
Parnassius phoebus 
(Fabricius, 1793)

Мнемозина 
Parnassius mnemosyne 
(Linnaeus, 1758)

Перламутровка фригга 
Boloria frigga 
(Thunberg, 1791) 

 Перламутровка  
селена восточная  
Boloria selenis 
(Eversmann, 1837)

Зеленоватая перламутровка 
Argyronome laodice 
(Pallas, 1771)

Раздел 6



Бархатница дейдамия 
Crebeta deidamia 
(Eversmann, 1851)

Сенница эдип
Coenonympha oedippus
(Fabricius, 1797)

Восточная трифиза 
Triphysa dohrnii 
(Zeller, 1850)

Чернушка циклоп 
Erebia cyclopius 
(Eversmann, 1844)

Чернушка Эдда 
Erebia edda 
(Ménétriés, 1861)

Бархатница норна 
Oeneis norna 
(Thunberg, 1791) 

Бархатница мелисса 
Oeneis melissa 
(Fenton, 1775)

Бархатница ютта 
Oeneis jutta 
(Hübner, 1806) 

Бархатница тарпея 
Oeneis tarpeia 
(Pallas, 1771) 

Голубянка орион 
Scolitantides orion 
(Pallas, 1771) 

Круглопятнистая голубянка 
Albulina orbitulus 
(Prunner, 1775) 

Медведица Менетри 
Borearctia menetriesi 
(Eversmann, 1846)

Саянская совка 
Brachionycha sajana 
Draudt, 1934

Моховой шмель 
Bombus muscorum 
(Fabricius, 1775)

Шмель балтеатус 
Bombus balteatus 
(Dahlbom, 1832) 

Шмель спорадикус 
Bombus sporadicus 
(Nylander, 1848) 

Шмель лезус 
Bombus laesus 
Morawitz, 1875

Плодовый шмель 
Bombus pomorum 
(Panzer, 1805)

Пластинчатозубый шмель 
Bombus serisquama 
Morawitz, 1888 

Красноголовый муравей
Formica truncorum
Fabricius, 1804

Полярный муравей 
Formica gagatoides
Ruzsky, 1904



Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской и Челябинской областей.
Распространение. Локально в Южной и Средней Ев-
ропе, Малой Азии, на Кавказе, Южной и Центральной 
России, юге Западной Сибири.
Встречается на юге Тюменской области (Сладковский 
р-н) [1], в Курганской и Челябинской областях, в Рес- 
публике Башкортостан.
В Свердловской области найден в окрестно-
стях пос. Двуреченска (Сысертский р-н) [2], у д. 
Усть-Бугылыш (Красноуфимский р-н) [3], на берегу  
р. Нейвы в 4,2 км северо-восточнее д. Новые Крив-
ки (Режевской р-н: 57°41’50.6’’ с. ш., 61°24’47.3’’ 
в. д.) [4].
Численность. В пределах ареала – обычный вид. В 
Свердловской области в известных местонахождениях 
найдены только отдельные особи [3, 4].
Биология. Предпочитает возвышенные хорошо про-
греваемые луговые участки по склонам южных экс-
позиций, часто закустаренные, с отдельно стоящими 
соснами. На берегу реки Нейва обнаружен на изоли-
рованном участке петрофитной степи  с доминиро-
ванием ракитника русского и мордовника курчавого 
[4]. Взрослые насекомые активны днем, в конце июня 

и в июле. Питаются соками различных кустарников, 
прокалывая хоботком стебли. Самцы издают громкие 
стрекочущие звуки. Самка откладывает яйца в стебли 
трав, побеги и черешки листьев. Личинки развиваются 
в почве на глубине до 40 см в течение 2–6 лет; имеют 
копательные передние конечности, питаются соками 
корней растений.
Лимитирующие факторы. Сокращение подходящих 
природных местообитаний. 
Меры охраны.  Выявление вида и его охрана на тер-
ритории горно-степных памятников природы Сверд-
ловской области.

Источники информации: 1. Красная книга Тюменской обла-
сти, 2004; 2. Красная книга Среднего Урала, 1996; 3. Данные 
составителей; 4. Золотарев, Золотарева, 2017. 

Составители: П.Ю. Горбунов, В.Н. Ольшванг.

РАВНОКРЫЛЫЕ 

ГОРНАЯ ЦИКАДА 
Сicadetta montana 
(Scopoli, 1772) 
Отряд Равнокрылые 
Homoptera
Семейство Певчие цикады
Сicadidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Республики Башкортостан.
Распространение. Средняя полоса Центральной и 
Восточной Европы, юг Западной Сибири. 
Известен из Пермского края, Республики Баш-
кортостан, Челябинской, Курганской и Тю-
менской областей [1]. Северная граница ареа-
ла проходит по подзоне средней тайги, где вид 
отмечен на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в природном парке «Кондинские  
озера» [2]. 
В Свердловской области, вероятно, распространен 
повсеместно, но пока отмечен только в окрестностях 
пос. Двуреченска (Сысертский р-н) [3] и Висимском 
заповеднике [2]. 
Численность. В окрестностях пос. Двуреченска об-
наружено несколько поселений вида. В среднем на 
дневном маршруте фиксировали несколько десятков 
ловчих воронок личинок [3].
Биология. Хищник-засадник. Населяет незадерно-
ванные песчаные участки с несомкнутой растительно-
стью. Продолжительность развития личинки два года. 

Личинка выкапывает в песке ямку-воронку (диамет- 
ром и глубиной до 2 см), на дне которой скрывается 
в песке. Питается падающими в воронку мелкими на-
секомыми. Ловчие воронки устраивает на открытых 
песчаных участках с редкой растительностью. Взрос-
лые насекомые, внешне похожие на стрекоз, летают в 
июле, в течение одного или нескольких дней [1]. Но-
чью прилетают на свет.
Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие. Вытаптывание пляжей в местах отдыха.
Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике. 
Выявление популяций вида на других ООПТ Сверд-
ловской области. 

Источники информации: 1. Захаренко, Кривохатский, 1993; 
2. Ухова, 2014; 3. Данные составителей.

Составители: В.Н. Ольшванг, П.Ю. Горбунов.

СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ  
МУРАВЬИНЫЙ ЛЕВ
Myrmeleon formicarius 

(Linnaeus, 1758)
Отряд Сетчатокрылые 

Neuroptera
Семейство Муравьиные львы 

Myrmelionidae

114 НАСЕКОМЫЕ



115НАСЕКОМЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми и Республики Башкортостан, 
Тюменской области.
Распространение. Лесная зона Европы, Сибири 
и Дальнего Востока. В Европейской части России  
редок [1]. 
В Свердловской области вид известен по единичным 
находкам: Висимский заповедник [2], окрестности  
г. Невьянска и пос. Таватуя (Невьянский р-н) [3], 
пос. Бажуково (Нижнесергинский р-н) [4], поблизо-
сти от пос. Двуреченска (Сысертский р-н) [3], около  
с. Усть-Бугалыш (Красноуфимский р-н) [3].
Биология. Гидробионт фитофаг. Типичными место-
обитаниями являются небольшие стоячие водоемы 
или реки с медленным течением. Имаго летают в кон-
це июля – в августе около водоемов, не питаются. Их 
можно встретить сидящими на прибрежной раститель-
ности. Иногда прилетают ночью на свет. Самка откла-
дывает яйца в воду. Личинки относительно крупные, 
до 5 см в длину, растительноядные, питаются водными 
растениями. Строят переносные домики-трубки из от-
грызенных кусочков водных растений, как правило из 
листьев осоки, и всю жизнь проводят внутри. При пе-

ремещении личинки носят домик с собой, выставляя 
из него только голову и ноги. При беспокойстве личин-
ка может покинуть домик. Окукливание происходит в 
той же трубке [1].
Численность. Низкая. В Свердловской области вид 
известен по единичным находкам [2–4]. 
Лимитирующие факторы. Локальность распростра-
нения (вероятно, в регионе обитают только изолиро-
ванные популяции).
Меры охраны. Охраняется в Висимском заповедни-
ке, на территории природного парка «Оленьи Ручьи», 
ландшафтного памятника природы «Озеро Таватуй».

Источники информации: 1. Иванов, Григоренко, Арефи-
на, 2001; 2. Ухова, Ольшванг, 2014; 3. Данные составителя;  
4. Данные П.Ю. Горбунова; 5. Мирзоян и др., 1982.

Составитель  В.Н. Ольшванг.

БАБОЧКОВИДНЫЙ  
РУЧЕЙНИК
Semblis phalaenoides 
(Linnaeus, 1758)
Отряд Ручейники 
Trichoptera
Семейство Фриганеиды 
Phryganeidae

РУЧЕЙНИКИ 
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Статус. III категория. Редкий уязвимый вид. Внесен в 
Красные книги СССР, РСФСР, РФ, Республики Баш-
кортостан, Курганской и Челябинской областей.
Распространение. Юг Европы и Западной Сибири 
(от Испании до бассейна реки Иртыш), Кавказ, Закав-
казье, Джунгарская котловина [1]. 
Широко, но локально распространен в Республике 
Башкортостан, в Челябинской и на юге Курганской об-
ласти. 
В Свердловской области находится на северной грани-
це ареала. Известен по единственной находке на юж-
ной окраине г. Екатеринбурга («Гореловский кордон», 
территория стрельбища) в июле 1968 г. [2].
Численность. Неизвестна. Резкое сокращение чис-
ленности произошло в середине ХХ века, предполо-
жительно, в связи с распашкой целинных земель в 
степной и лесостепной зонах. 
Биология. Хищник-засадник. Самый крупный кузне-
чик фауны России. Обитает на сухих прогреваемых 
склонах в высокой траве, а также на остепненных 
лугах с куртинами кустарников. Предпочитает круп-
нотравные злаковые, прежде всего, ковыльные степи; 
ныне же сохранился в основном по каменистым или 
закустаренным участкам склонов, неудобных для рас-

пашки и другого использования. Питается преиму-
щественно видами прямокрылых, подкарауливая их в 
траве. В популяциях представлены только самки. Вид 
размножается партеногенетически. Самка отклады-
вает несколько яиц вечером или ночью, вбуравливая 
яйцеклад в землю. Личинка развивается от одного до 
двух месяцев, в зависимости от температуры. Линяет 
8 раз [3]. Взрослых особей можно встретить во второй 
половине лета.
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор-
мация мест обитания: хозяйственное освоение остров-
ных остепненных участков, применение пестицидов.
Меры охраны. Не охраняется. Выявление вида и его 
охрана на территории горно-степных памятников при-
роды в южных районах Свердловской области.

Источники информации: 1. Сергеев, 1986; 2. Данные  
В.Н. Ольшванга; 3. Красная книга СССР, 1984.

Составители: П.Ю. Горбунов, В.Н. Ольшванг.

ПРЯМОКРЫЛЫЕ

СТЕПНАЯ ДЫБКА
Saga pedo

(Pallas, 1871)
Отряд Прямокрылые

Orthoptera
Семейство Кузнечики настоящие

Tettigoniidae



Статус. III категория. Локально распространенный, 
малоизученный вид. Внесен в Красные книги Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюмен-
ской и Челябинской областей. 
Распространение. Западная и Восточная Европа, за 
Уралом – до бассейна р. Тобол [1, 2]. 
В Свердловской области отмечен в окрестностях г. Ека-
теринбурга [3, 4], пос. Двуреченска (Сысертский р-н) [3], 
пос. Калиново (Невьянский р-н) [5], д. Соколово (Режев-
ской р-н) [6], в д. Кунгурке (окрестности г. Ревды) [6]. 
Численность. В западной части ареала достаточно 
многочислен. На Среднем Урале и в Западной Сибири 
редок. 
Биология. Хищник герпетобионт. Обитает на боло-
тах, на заболоченных участках пойм рек, по берегам 
озер, во влажных лесах. Часто встречается совмест-
но с другим похожим видом – зернистой жужелицей 
(Carabus granulates).

Лимитирующие факторы. Сокращение подходящих 
природных местообитаний, в том числе осушение тор-
фяных болот. 
Меры охраны. Охраняется на территории ланд-
шафтного памятника природы «Озеро Таватуй». 
Выявление популяций вида на территории других  
ООПТ. 

Источники информации: 1. Kryzhanovskij et al., 1995;  
2. Красная книга Тюменской области, 2004; 3. Красная книга 
Среднего Урала, 1996; 4. Зиновьев, 2017; 5. Данные А.В. Ко-
зырева; 6. Данные А.Г. Менщикова. 

Составитель  Е.В. Зиновьев.

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ

ЖУЖЕЛИЦА  
МЕНЕТРИ 
Carabus menetriesi
Hummel, 1827
Отряд Жесткокрылые
Coleoptera
Семейство Жужелицы
Carabidae
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Статус. III категория. Редкий, малоизученный вид. 
Внесен в Красную книгу Тюменской области. 
Распространение. Южная часть Центральной, Вос-
точной Европы и Западной Сибири. 
Известен из южных районов Пермского края (побли-
зости от г. Кунгура [1]), окрестностей г. Тюмени [2], 
Челябинской, Курганской областей, Республики Баш-
кортостан. 
В Свердловской области отмечен на территории, памят-
ника природы «Елизаветинские горные степи», в лесо-
парках г. Екатеринбурга (Уктусские горы [3], Юго-За-
падный лесопарк [4]), в Сысертском (окрестности пос. 
Двуреченска [5], с. Патруши [3]), Каменском (пос. Ма-
минское [4]), Режевском (с. Першино [6] и д. Соколово 
[6]), Красноуфимском р-нах (вблизи пос. Сарана [7]).
Численность. Низкая. При учетах в среднем фик-
сировалось по 1 жуку на почвенную банку–ловуш-
ку за каждые 3 дня [4]. В урочище Спасская Гора 
(Пермская обл.) за весь период учета отмечено 14  
особей [1]. 

Биология. Хищник герпетобионт. Встречается на 
каменистых склонах южных экспозиций с разрежен-
ной степной растительностью и по сухим луговым 
участкам с каменистыми выходами. Жуки отмеча-
ются с апреля по июнь. Особенности биологии не  
изучены. 
Лимитирующие факторы. Сокращение или исчез-
новение подходящих местообитаний – остепненных  
лугов. 
Меры охраны. Охраняется на территории памятника 
природы «Елизаветинские горные степи». Выявление 
популяций вида и их охрана на территории других гор-
но-степных памятников природы.

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Красная книга Тюменской области, 2004; 3. Козырев, 
1991; 4. Данные составителей; 5. Козьминых, Есюнин, 1991; 
6. Данные А.Г. Меньщикова; 7. Данные Ю.А. Шевнина.  

Составители: П.Ю. Горбунов, Е.В. Зиновьев.

ЖУЖЕЛИЦА  
ЭСТРЕЙХЕРА 

Carabus estreicheri 
Fischer, 1822

Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Жужелицы
Carabidae
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Статус. IV категория. Редкий малоизученный вид, 
представитель реликтовых горно-тундровых энтомо-
ценозов. Внесен в Красную книгу Пермского края.
Распространение. Урал, Алтай, Саяны, Восточная 
Сибирь, Монголия [1]. 
В регионе встречается в горных тундрах Северного, 
Приполярного и Полярного Урала в пределах Респуб- 
лики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры. На территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа отмечен в Верхнетазовском заповеднике [2]. На 
Среднем Урале указан для гольцовой зоны горы Сред-
ний Басег [3]. 
В Свердловской области известны изолированные по-
пуляции на массивах Денежкин [4] и Конжаковский 
Камень [5].
Численность. В некоторых локалитетах умерен-
но высокая. Специальных учетов не проводи-
лось; плотность популяции в горной тундре горы 
Денежкин Камень представляется достаточно  
высокой [4].

Биология. Хищник герпетобионт. Населяет камени-
стые тундры гольцового и подгольцового пояса гор. 
Особенности биологии не исследовались. 
Лимитирующие факторы. Островное положение 
подходящих местообитаний на гольцовых вершинах 
Северного Урала. 
Меры охраны. Охраняется на территории заповед-
ника «Денежкин Камень». Целесообразно создание 
ландшафтного заказника в гольцовом поясе горного 
массива Конжаковский камень. 

Источники информации: 1. Kryzhanovskij et., 1995; 2. Лома-
кин, 1996; 3. Коробейников, 1991; 4. Ермаков, 1998; 5. Дан-
ные Ю.Е. Михайлова. 

Составитель Е.В. Зиновьев.

ЖУЖЕЛИЦА  
ЛОШНИКОВА 
Carabus loschnikovi 
Fischer, 1823 
Отряд Жесткокрылые 
Coleoptera
Семейство Жужелицы 
Carabidae
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Статус. IV категория. Малоизученный вид. Внесен в 
Красную книгу Республики Коми.
Распространение. Ненецкий автономный округ Ар-
хангельской области, север Республики Коми, Урал, 
таежные регионы Сибири, Монголии, Дальнего Вос-
тока. Широко распространен в Тюменской области, 
включая всю территорию Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, в северных и горных районах 
Республики Коми, на востоке Пермского края. 
Ареал в Свердловской области включает всю та-
ежную зону. Отмечен в окрестностях пос. Таежно-
го (125 км северо-восточнее г. Ивделя, 61°09’ с. ш.,  
62°39’ в.д.) [1], на горе Конжаковский Камень [2], в 
заповеднике «Денежкин Камень» [2], Висимском за-
поведнике [3], на горе Шунут (30 км южнее г. Ревды) 
[4], в г. Екатерин бурге (у южного берега Верх-Исет-
ского пруда) [5], на болоте Мостовском в 7 км севернее  
д. Каменки (Режевской р-н) [4]. В национальном парке 
«Припышминские боры» остатки ребристой жужели-
цы обнаружены в экскрементах барсука [6].
Численность. Весьма многочисленный вид в средне-
таежных лесах северо-востока области, где в районе 
пос. Таежного в июне попадалось до 5 жуков за ночь 
в почвенные ловушки [1]. В остальных районах изве-
стен по единичным находкам [2, 3–5]. 

Биология. Личинки и имаго – хищники герпетобион-
ты. Предпочитает сфагновые или лишайниковые та-
ежные хвойные и смешанные леса. Имаго активны с 
мая по август. Молодых особей (с неокрепшими по-
кровами) наблюдали в первой половине июня. Биоло-
гия изучена недостаточно. 
Лимитирующие факторы. Сокращение массивов 
старовозрастных сфагновых лесов в результате рубок.
Меры охраны. Охраняется на территории Висим-
ского заповедника, заповедника «Денежкин Камень», 
национального парка «Припышминские боры», 
ландшафтном заказнике «Шунут-камень». Запрет 
рубок старовозрастного леса в местах обитания  
вида.

Источники информации: 1. Данные П.Ю. Горбунова;  
2. Коробейников, 1991; 3. Ухова, Ломакин, Зиновьев, 1996;  
4. Данные А.Г. Меньщикова; 5. Козырев, 1991; 6. Данные 
О.С. Загайновой и Н.И. Маркова.

Составители: Е.В. Зиновьев, П.Ю. Горбунов.

РЕБРИСТАЯ  
ЖУЖЕЛИЦА

Carabus canaliculatus 
Adams, 1812

Отряд Жесткокрылые 
Coleoptera

Семейство Жужелицы 
Carabidae
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Статус. III категория. Редкий вид, представитель ре-
ликтовых горно-тундровых энтомоценозов. 
Распространение. Горы Южной, Средней и Восточ-
ной Сибири; тундры бассейна р. Печоры и севера Си-
бири; высокогорья Полярного, Приполярного и Север-
ного Урала [1, 2]. 
В Свердловской области отмечен на горных массивах 
Косьвинский Камень [3] и Конжаковский Камень [4], в 
заповеднике «Денежкин Камень» [5]. 
Численность. Известен  по единичным находкам.
Биология. Встречается по каменистым тундрам сед-
ловин и склонов различной крутизны. Образ жизни 
личинок и имаго хищный; живут в подстилке, в мохо-
вой дернине, под камнями. Жуки активны в июле и ав-
густе. Зимуют имаго и личинки II–III возраста. Имаго 
живут до 3 лет [6]. 

Лимитирующие факторы. Островной характер под-
ходящих природных местообитаний – горных камени-
стых тундр.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень». Необходимо создание ландшафтных заказ-
ников в гольцовом поясе горных массивов Конжаков-
ский Камень и Косьвинский Камень для сохранения 
реликтовых популяций этого и ряда других тундровых  
видов.

Источники информации: 1. Kryzhanovskij et al., 1995; 2. Ши-
ленков, 1996; 3. Коробейников, 1991; 3. Красная книга Сред-
него Урала, 1996; 4. Данные А.Г. Меньщикова; 5. Данные 
А.И. Ермакова; 1996; 6. Шиленков, 1978.

Составители: Е.В. Зиновьев, В.Н. Ольшванг.

ПАХУЧАЯ  
ЖУЖЕЛИЦА 
Carabus odoratus 
Motschulsky, 1846
Отряд Жесткокрылые 
Coleoptera
Семейство Жужелицы 
Carabidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Тюменской области.
Распространение. Украина, Поволжье, Урал, Западная 
и Средняя Сибирь, включая Алтай и Саяны [1–3], на 
востоке достигает Якутии [3]. Образует серию регио- 
нальных подвидов, ранее считавшихся самостоятель-
ными видами [2]. 
Обитает в Пермской, Тюменской, Челябинской, Кур-
ганской областях, Республике Башкортостан [4]. Изо-
лированные популяции на Полярном Урале, Южном 
и Среднем Ямале [5–7] и в долине реки Вах вблизи  
пос. Корлики [8].
В Свердловской области найден в гольцовом поя-
се горного массива Денежкин Камень [9], а также в 
окрестностях г. Екатеринбурга (Уктусские горы) [8].
Численность. Известен по единичным находкам.  
В урочище Спасская Гора (Пермская область) отмечено 
5 особей; в среднем фиксировался 1 жук на одну поч-
венную банку-ловушку в каждые 10 суток учетов [10]. 

Биология. Хищник-герпетобионт. Встречается на 
каменистых склонах по участкам разреженной расти-
тельности. Особенности биологии не изучены.
Лимитирующие факторы. Сокращение или отсут-
ствие подходящих местообитаний, выпас скота на от-
крытых остепненных участках.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», памятнике природы «Елизаветинские гор-
ные степи». Целесообразно обследование энтомофау-
ны остепненных участков в Красноуфимском, Артин-
ском и Каменском р-нах. 

Источники информации: 1. Turin et al., 2003; 2. Obydov, 2009; 
3. Шиленков, 1996; 4. Красная книга Среднего Урала, 1996;  
5. Коробейников, 1991; 6. Андреева, Еремин, 1991; 7. Лома-
кин, Зиновьев, 1997; 8. Данные А.Г. Меньщикова;  9. Ерма-
ков, 1998; 10. Козьминых, Есюнин, 1991.

Составитель Е.В. Зиновьев.

СИБИРСКАЯ  
ЖУЖЕЛИЦА 

Carabus sibiricus 
Fischer, 1823

Отряд Жесткокрылые 
Coleoptera

Семейство Жужелицы 
Carabidae
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Статус. IV категория. Малоизученный редкий вид. 
Внесен в Красные книги СССР, РСФСР, РФ, Тюмен-
ской, Курганской, Челябинской областей и Республики 
Башкортостан.
Распространение. Европа, Кавказ, юг Западной и 
Средней Сибири, горные районы Передней и Средней 
Азии, на востоке достигает Монголии [1, 2]. Акклима-
тизирован в США [1].
Известен из Курганской, юга Тюменской, а также из 
Новосибирской области (окрестности  г. Карасук) [2]. 
Имеются неподтвержденные данные о наличии вида в 
Нижнем Прикамье [3].
В Свердловской  области находится на северной грани-
це ареала. Известен по единичным находкам из окрест-
ностей г. Екатеринбурга (Юго-Западный лесопарк [4] 
и р. Калиновка [5]), окрестностей пос. Дву реченска 
(Сысертский  р-н) [3], г. Реж [4] и с. Октябрь ского  [6] 
(Режевской р-н), д. Корелы [6] и пос. Калиново [6] (Не-
вьянский р-н).
Численность. Низкая. Известен по единичным наход-
кам. В последние годы численность сокращается [2, 3]. 
Биология. Хищник-энтомофаг. В пределах основ-
ного ареала обитает в широколиственных лесах, а 

также сосняках, парках и лесополосах. Жуки и ли-
чинки поедают главным образом гусениц и куколок 
бабочек, особенно непарного шелкопряда. В годы 
массовых размножений шелкопряда численность па-
хучего красотела может существенно возрастать. За 
один сезон один жук способен уничтожить 200–300 
гусениц непарного шелкопряда. Развитие личинок 
продолжается около двух месяцев. Имаго появля-
ются в конце лета. Продолжительность жизни имаго 
до 4 лет. Жуки способны к перелетам на несколько  
километров [7]. 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местооби-
таний (вырубка лесов, обработка инсектицидами лес-
ных массивов и примыкающих полей и садов) [2].
Меры охраны. Не разработаны.

Источники информации: 1. Kryzhanovskij et al., 1995;  
2. Беспалов, Дудко, Любечанский, 2010; 3. Красная книга 
Среднего Урала, 1996; 4. Данные М.А. Сметанина; 5. Кол-
лекция музея УрФУ; 6. Данные А.Г. Менщикова; 7. Крыжа-
новский, 1983. 

Составители:  Е.В. Зиновьев, П.Ю. Горбунов.

ПАХУЧИЙ КРАСОТЕЛ 
Calosoma sycophanta 
(Linnaeus, 1758)
Отряд Жесткокрылые
Coleoptera
Семейство Жужелицы
Carabidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги РФ, Pеспублики Коми, Челябинской области.
Распространение. Северная, Средняя и Восточная 
Европа, юг лесной зоны и лесостепь Западной Сибири 
до Верхнего Приобья. 
В Республике Коми северная граница ареала идет по 
63° с. ш. [1]. В Челябинской области регистрировался 
в водоемах Ильменского заповедника и окрестностях 
г. Челябинска [2].
В Свердловской области известен в основном по на-
ходкам из окрестностей г. Екатеринбурга (озера Шар-
таш [3], Балтым, [4], Исетское, [5]; водоемы Юго-За-
падного лесопарка [6]) . Отмечен в Сысертском пруду 
и оз. Багаряк [7] (Сысертский р-н); в Верх-Нейвинском 
пруду у г. Новоуральска [8].
Численность. Неизвестна. Специальных учетов не 
проводилось.
Биология. Хищник. Обитает в крупных водоемах с 
чистой, прозрачной водой. Требователен к содержа-
нию кислорода в воде, ее химическому составу. Мо-
жет служить индикатором чистоты водоема. Личинка 
крупная, бурая, держится у дна водоема, на мелковод- 
ных участках. Питается малоподвижными живот-

ными (улитками, личинками ручейников и други-
ми). Личинка плохо плавает и для дыхания пере-
ползает со дна к водной поверхности по стеблям  
растений. 
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов 
промышленными стоками, хозяйственное освоение 
прибрежных территорий. 
Меры охраны. Отсутствуют. Необходим эффектив-
ный контроль чистоты сточных вод, экологичное пла-
нирование строительства и хозяйственной деятельно-
сти вблизи озер.

Источники информации: 1. Красная книга Республики 
Коми, 1998; 2. Красная книга Челябинской области, 2017; 
3. Коллекция СОКМ; 4. Данные Н.А. Ольшванга; 5. Кол-
лекция музея УрФУ; 6. Коллекция музея ИЭРиЖ; 7. Данные  
Ф.В. Меляха; 8. Данные Ю.А. Шевнина. 

Составитель П.Ю. Горбунов.

ШИРОКИЙ ПЛАВУНЕЦ 
Dytiscus latissimus

Linnaeus, 1758
Отряд Жесткокрылые 

Coleoptera
Семейство Плавунцы 

Dytiscidae
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Статус. III категория. Локально распространенный 
вид. 
Распространение. Бореальный вид, населяющий та-
ежные области Европы (от Скандинавии  до Пиреней, 
Альп и Балкан), Западной Сибири до Верхнего При- 
обья [1]. Найден на Западном Кавказе [2].
Обитает в Пермском крае [1].
В Свердловской области локальные поселения отме-
чены в окрестностях г. Серова [2] и в Висимском за-
поведнике [3].
Численность. На большей части ареала наблюдается 
сокращение численности [2].  При этом в Висимском 
заповеднике, как до 1986 [4], так и в последние 20 
лет [5], указывается как обычный вид, регистрируется 
ежегодно. 
Биология. Сапроксилофаг. Характерно обитание вида 
только в ненарушенных или очень слабо нарушенных, 
перестойных лесных массивах. Жуки живут сообще-
ствами, при этом в бревнах, где они развиваются, од-
новременно можно найти личинок различных возрас-
тов и имаго. Личинка развивается 2–3 года в упавших, 
пораженных красно-бурой или белой гнилью стволах 
хвойных или лиственных пород деревьев [2]. Имаго 

выходят из куколки в конце лета – осенью и остаются 
до весны в личиночной колыбельке или рядом. Взрос-
лые жуки отмечаются с мая по август. Ведут скрытный 
образ жизни, ползая в подстилке, под слоем листьев, 
или под отстающей корой. Не улетают далеко от мест 
выплода [2]. 
Лимитирующие факторы. Сокращение площадей 
перестойных лесов. Омоложение лесных массивов в 
результате разного рода рубок и пожаров. 
Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике. 

Источники информации: 1. Bunalski, 1999; 2. Солодовни-
ков, Никитский, 2011; 3. Ухова, Ольшванг, 2014; 4. Данные  
В.П. Куликова; 5. Данные Н.Л. Уховой.

Составитель П.Ю. Горбунов.

СКРОМНЫЙ РОГАЧИК 
Ceruchus chrysomelinus 
(Hochenwarth, 1785)
Отряд Жесткокрылые 
Coleoptera
Семейство Рогачи 
Lucanidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги РФ, Тюменской области, Pеспублики Коми.
Распространение. Палеарктический бореальный вид, 
населяющий таежные области Европы (от Скандина-
вии до Пиреней, Альп, Балкан) и Сибири. Нет досто-
верных данных для Дальнего Востока [1]. Многочис-
ленные указания для Северной Америки относятся к 
другим близким видам [1].
В Свердловской области известен по старым материа-
лам из г. Верхней Салды [2]. Недавно найден в окрест-
ностях г. Новой Ляли [3]. Близ северо-восточных гра-
ниц области найден в природном парке «Кондинские 
озера» (Советский р-н Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры) [4].
Численность. Малочисленный вид почти по всему 
ареалу.
Биология. Дендробионт ксилофаг. Связан с хвой-
ными, особенно перестойными, лесами. Жизненный 
цикл не менее чем трехгодичный. Имаго отмеча-
лись с конца июня до августа. Ведет скрытный об-
раз жизни, иногда прилетает ночью к источникам 
света. Самка откладывает яйца на тонкие боковые 

веточки у их основания, расположенные ближе к 
вершинам главных ветвей. Личинки развиваются 
в стволах мертвых деревьев хвойных пород. Про-
кладывают ходы в верхнем слое древесины, пора-
женной гнилью, забивая их мелкой буровой му-
кой. Развиваются в течение трех лет. В июне, перед 
окукливанием, устраивают колыбельку длиной  
6–7 см [5]. 
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Не разработаны.

Источники информации: 1. Данилевский, 2014; 2. Коллекция 
музея ИЭРиЖ; 3. Данные составителя; 4. Данные Н.Л. Ухо-
вой; 5. Черепанов, 1979.

Составитель П.Ю. Горбунов.

УСАЧ ДУБИЛЬЩИК 
Tragosoma depsarium 

(Linnaeus, 1767)
Отряд Жесткокрылые 

Coleoptera
Семейство Усачи 

Cerambycidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Тюменской области (как усач Келера).
Распространение. На западе от Пиреней, горных рай-
онов Средней и Южной Европы до бассейна Волги, 
юга Западно-Сибирской низменности, Алтая. 
Известен из Пермского Края, Тюменской и Челябин-
ской областей [1].
В Свердловской области найден в окрестностях  
пос. Двуреченска (биостанция УрФУ, Сысертский р-н) 
и на восточной границе Тугулымского р-на (возле  
д. Успенки) [1].
Численность. Вид, малочисленный по всему ареалу 
[1]. В окрестностях пос. Двуреченска, на биостанции 
УрФУ, регистрируется в среднем раз в два года по од-
ному экземпляру [2].
Биология. Дендробионт ксилофаг. Связан с листвен-
ными и смешанными лесами. Жизненный цикл двух-
годичный. Имаго отмечаются с середины июня до на-
чала августа, на деревьях или на цветах. В Западной 
Европе известен как полифаг, развивается на разных 
лиственных породах (дуб, боярышник, клен, черему-
ха) [2]. В Уральском регионе отмечена связь этого вида 

с березой, ивами, тополем [1]. Личинки, в отличие от 
близкого вида Purpuricenus kaehleri (L.), живут в вет-
вях живых деревьев. Самка откладывает яйца на тон-
кие боковые веточки у их основания, расположенные 
ближе к вершинам главных ветвей. Молодые личинки 
выгрызают спиралевидные ходы, двигаясь к главным 
ветвям. Ходы прерывают циркуляцию сока и вызыва-
ют усыхание веточек. Мертвые листья часто показыва-
ют присутствие в ветке личинок [3].
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Не разработаны.

Источники информации: 1. Danilevsky et al., 2007; 2. Данные 
А.И. Иванова; 3. Sama, 2002.

Составитель П.Ю. Горбунов.

УСАЧ-КРАСНОКРЫЛ 
КРУГЛОГРУДЫЙ
Purpuricenus globulicollis
Dejean in Mulsant, 1839
Отряд Жесткокрылые 
Coleoptera
Семейство Усачи 
Cerambycidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги СССР, РСФСР, РФ, Республики Башкортостан, 
Курганской, Тюменской и Челябинской областей.
Распространение. Разорванный на отдельные пятна 
ареал этого вида тянется от Испании, через всю Евро-
пу, Переднюю и Среднюю Азию, Сибирь до Прилен-
ского плато, Забайкалья и Восточной Монголии.
Встречается на юге Пермского края (долина р. Сылвы) 
и Тюменской области (Тобольский городской округ и 
Армизонский р-н). Широко распространен в Респуб- 
лике Башкортостан, Челябинской и Курганской обла-
стях. Известно об изолированной популяции на При-
полярном Урале (хребет Сабля, Республика Коми) [1].
В Свердловской области почти все находки связа-
ны с горными районами Среднего Урала в бассей-
нах рек Сылва, Уфа, Чусовая, Нейва и Исеть. Отме-
чен в Пригородном р-не (д. Большие Галашки [2],  
пос. Черноисточинск [1], Висимский заповедник [3, 
4]), Невьянском (пос. Калиново) [4], Шалинском р-не 
(д. Сарга [1], д. Сулем [5], д. Волыны [5], д. Трека [5],  
д. Шигаево [5], с. Роща [6], д. Мартьяново [6], ска-
ла Романов Камень [6], д. Усть-Утка [6], д. Еква [7]), 
Красноуфимском (пос. Сарана [5], с. Нижнеиргинское 
[5]), Артинском (пос. Усть-Югуш [5]), Нижнесергин-
ском р-нах (пос. Бисерть [5], д. Половинка [5], с. Ара-
каево [5]). А также в окрестностях городов Верхняя 
Пышма (пос. Исеть [8]), Первоуральск (пос. Кузино 

[5]) и Полевской (с. Курганово [5]). В равнинной ча-
сти области встречен в Сысертском (окрестности пос.  
Двуреченска [2]), Режевском (с. Першино [9]) и Камен-
ском (д. Перебор [5]) р-нах.
Численность. В долине р. Чусовой, в окрестностях 
пос. Староуткинска, наиболее высокая численность 
отмечалась в 1995–1998 гг., достигая примерно 
150–200 особей (самцов) на поляне площадью 3 гек-
тара. В 2000–2012 гг. плотность популяции на той 
же поляне была в несколько раз ниже [5]. В Висим-
ском заповеднике на лугу площадью 6,7 га в пери-
од лета учитывались до 7,8 экз./га (в 1998 г.); сред-
немноголетний показатель численности – 1,4 экз./га 
(1992–2012 гг.) [10]. Популяции на береговых скалах 
рек Чусовая и Серга малочисленны, но стабильны из 
года в год [11].
Биология. Типичные местообитания – луга с уча-
стием степных видов растений, в том числе очитков 
(Sedum acre и S. triphyllum), расположенные на кру-
тых скалистых склонах по надпойменным террасам 
крупных и средних рек [5, 7]. Как правило, на лугах 
формируются временные популяции, связанные с 
эдификатором стадии сукцессии – очитком пурпур-
ным (Sedum triphyllum [Sedum purpureum]). Также 
может встречаться на насыпях железных дорог или 
по склонам карьеров, если здесь в составе расти-
тельности присутствует очиток пурпурный [5]. Ба-
бочки летают в июле, незначительную часть самок 

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
АПОЛЛОН

Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Парусники
Papilionidae

ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ
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можно видеть вплоть до середины августа. Полет 
неровный, медленный, с планированием. Для до-
полнительного питания наиболее часто посещают 
крупные цветки сложноцветных. Одно поколение 
в год. Откладка яиц и питание гусениц на очитках. 
Зимуют молодые гусеницы, только вылупившиеся из  
яиц. 
Лимитирующие факторы. Небольшие площади и 
островной характер размещения подходящих место- 
обитаний для постоянных популяций вида.
Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике, 

природных парках «Оленьи ручьи», «Река Чусовая»,  
в ландшафтных заказниках «Волчихинское водохра-
нилище» и «Верхне-Макаровское водохранилище».

Источники информации: 1. Коллекция музея ИЭРиЖ;  
2. Данные Т.С. Ослиной; 3. Малоземов, Ольшванг, 1992;  
4. Ухова, Ольшванг, 2014; 5. Данные составителя; 6. Поляков, 
Гурин, 2016; 7. Шубин и др., 2017; 8. Колосов, 1933; 9. Данные  
А.Г. Менщикова; 10. Ухова, 2014; 11. Данные Ю.А. Шевнина. 

Составитель  П.Ю. Горбунов.
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Статус. III категория. Локально распространенный, 
реликтовый вид. Внесен в Красные книги СССР,  
Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Тюменской области.
Распространение. Альпы, горные районы северной 
половины Азии, Аляска. 
Встречается в гольцовой части Полярного, Приполяр-
ного и Северного Урала, в пределах Республики Коми, 
Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. Всюду на Урале пред-
ставлен подвидом Parnassius phoebus uralensis Kirby,  
1871 [1].
В Свердловской области отмечен 25 июля 1886 на горе 
Конжаковский Камень А.Ф. Теплоуховым [2]. Указа-
ние для ж/д ст. Исеть, по сборам Б.П. Иевлева [3], нуж- 
дается в подтверждении, поскольку коллекционный 
экземпляр не сохранился. Весьма вероятна возмож-
ность обитания вида на других, пока слабо обследо-
ванных, гольцовых массивах Северного Урала, в том 
числе в заповеднике «Денежкин Камень».
Численность. На Приполярном Урале местами весьма 
обычен: одновременно удавалось наблюдать до 30–35 
особей [4]. На Северном Урале пока известен только 
по единичным находкам.

Биология. Характерным биотопом вида являются вы-
сокогорные разнотравные луга по южным и юго-вос-
точным склонам на высоте 650–1000 м над уровнем 
моря, хорошо прогреваемые и увлажненные [4]. Ба-
бочки летают в июле и в августе в одной генерации. 
Гусеницы на Приполярном Урале живут на родиолах 
(Rhodiola quadrifida и R. rosea), развиваясь в течение 
двух лет [1].
Лимитирующие факторы. Островное положение 
подходящих местообитаний на гольцовых вершинах 
Северного Урала.
Меры охраны. Не разработаны. Целесообразно об-
следование энтомофауны высогорий Северного Урала, 
разумное планирование хозяйственной деятельности 
в гольцовых массивах южной части Северного Урала.

Источники информации: 1. Gorbunov, Kosterin, 2007; 2. Ко-
лосов, 1933; 3. Красная книга Среднего Урала, 1996; 4. Ма-
лоземов, Ольшванг, 1992.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

АПОЛЛОН ФЕБ 
Parnassius phoebus 

(Fabricius, 1793)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Парусники

Papilionidae
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Статус. III категория. Локально распространенный, 
реликтовый вид. Внесен в Красные книги СССР, 
РСФСР, РФ, Республики Коми, Республики Башкор-
тостан, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Тюменской области.
Распространение. Европа, горы Передней и Средней 
Азии. 
Широко распространен в таежной зоне Республики 
Коми [1], Пермском крае, Республике Башкортостан, 
Челябинской области. Изолированная популяция из-
вестна из Тобольского района Тюменской области [2].
В Свердловской области почти все находки приуроче-
ны к горным областям: заповедник «Денежкин Камень» 
[3]), южный склон горы Косьвинский Камень [4]. При-
городный р-н: (д. Большие Галашки [2], пос. Черно-
источинск [5], Висимский заповедник [6]). Шалинский 
р-н: д. Волыны, д. Трека, д. Шигаево, пос. Кузино [4]. 
Невьянский р-н: пос. Таватуй [7]. Красноуфимский р-н: 
с. Нижнеиргинское [4]. Артинский р-н: пос. Усть-Югуш 
[4]. Нижнесергинский р-н: пос. Бисерть, д. Половинка, 
с. Аракаево [4].  Окрестности городов Сысерть. Кушва, 
Екатеринбург (Юго-Западный лесопарк) [4], Перво- 
уральск [8] и пос. Шабровский [9]. В равнин-
ной части области найден только в Режев-
ском р-не в окрестностях с. Октябрьского [11]  
и д. Соколово [11].
Численность. Снижается в последние десятилетия. 
В окрестностях пос. Кузино снижение численности 
отмечается с середины 1990-х годов [4]. В Висимском 
заповеднике вид не фиксируется с 2000 г. [10].

Биология. Смешанные и темнохвойные леса гори-
стых районов области, их опушки и поляны, заросли 
кустарников, участки ветровалов. Лет бабочек в июне 
и в начале июля. Самка откладывает яйца на почву 
вблизи кормовых растений. Гусеницы развиваются 
весной на хохлатках клубневидной (Corydalis bulbosa 
[= C. solida]) и дымянкообразной (C. capnoides). 
Лимитирующие факторы. Локальность популяций, 
связанная с распространением кормовых растений. 
Рекреационные нагрузки на лесные луга, застройка 
территорий, сплошные рубки. 
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Денеж-
кин Камень» и «Висимский». Целесообразно обсле-
дование энтомофауны высокогорий Северного Урала 
и создание ландшафтных заказников в местах находок 
вида. Разумное планирование туристских маршрутов 
на гольцовых массивах Северного Урала.

Источники информации: 1. Татаринов, Долгин, 1999;  
2. Gorbunov, Kosterin, 2003; 3. Ермаков и др., 2014; 4. Дан-
ные составителя; 5. Коллекция музея ИЭРиЖ; 6. Ухова, 
Ольшванг, 2014; 7. Данные В.Н. Ольшванга; 8. Баранчиков, 
1979; 9. Данные Ю.А. Шевнина; 10. Ухова, 2014; 11. Данные 
А.Г. Менщикова.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

МНЕМОЗИНА ИЛИ  
ЧЕРНЫЙ АПОЛЛОН 
Parnassius mnemosyne 
(Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera
Семейство Парусники
Papilionidae
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Статус. III категория. Редкий, реликтовый вид.
Распространение. Тундра, лесотундра, подзоны се-
верной и средней тайги Евразии и Северной Америки; 
горы Южной Сибири. 
Локально встречается в Республике Коми и Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре. Отмечен 
в окрестностях г. Перми [1]. 
В Свердловской области известен из окрестностей 
городов Екатеринбург [2] и Первоуральск [2], а также 
поселков Таежный и Вижай (территория, подчиненная 
администрации г. Ивделя) [3].
Численность. Точных данных нет. Не менее 10 экз. 
собрано в 1922–1924 гг. в окрестностях г. Екатерин-
бурга (коллекция А.В. Цветаева в зоомузее МГУ) и 
только 1 экз. в 1934 г. в окрестностях Первоуральска 
(Свердловский краеведческий музей) [2]; после 1934 г.  
вид в южных районах Свердловской области не отме-
чали [3]. Численность в Северном Зауралье местами 
достигает 10–15 особей на 1 км маршрута [3].
Биология. Локально встречается по верховым бо-
лотам в местах произрастания морошки (Rubus 
chamaemorus) – кормового растения гусениц это-
го вида. Оседлый вид, не способный к миграциям. 

Бабочки летают в июне, в одной генерации. Самки 
откладывают яйца на стебли и нижнюю сторону ли-
стьев морошки. Гусеницы обычно развиваются два  
года [4]. 
Лимитирующие факторы. Островное положение 
массивов верховых болот, изменение их биоценозов в 
результате добычи торфа и застройки.
Меры охраны. Не охраняется. Поиск и выяв-
ление популяций и их охрана, уточнение со-
временного состояния вида в южной части 
Свердловской области. Запрет торфоразработок на наи-
более богатых в фаунистическом отношении болотных  
массивах. 

Источники информации: 1. Ошев, 1961; 2. Красная книга 
Среднего Урала, 1996; 3. Данные составителя; 4. Henriksen, 
Kreutzer, 1982.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

ПЕРЛАМУТРОВКА  
ФРИГГА 

Boloria frigga 
(Becklin, 1791) 

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Нимфалиды
Nymphalidae
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Статус. IV категория. Редкий, малоизученный вид. 
Внесен в Красные книги Республики Башкортостан, 
Курганской и Челябинской областей.
Распространение. Подзоны средней, южной тай-
ги и лесостепи Центральной и Восточной Сибири, 
Монголии, Дальнего Востока. Западнее Оби по еди-
ничным находкам указывается вплоть до Среднего  
Поволжья. 
Известен в Пермском крае (окрестности г. Кунгура) 
[1], Республике Башкортостан, в Челябинской, Курган-
ской и Тюменской областях.
В Свердловской области отмечался в г. Екатеринбурге 
[2], у пос. Двуреченска [3] и с. Щелкун [3] Сысертско-
го р-на, а также в окрестностях г. Полевского (с. Кур-
ганово) [3]. 
Численность. Редкий на Урале вид. Фактическая чис-
ленность неизвестна.

Биология. В Свердовской области отдает пред-
почтение сравнительно сухим луговым участ-
кам в сосновых и смешанных лесах подта-
ежной полосы. Лет здесь, как и в Сибири, 
по-видимому, в одной генерации, в июне и начале 
июля. Кормовые растения и преимагинальные стадии  
неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Меры охраны. Не разработаны. Необходимо выявле-
ние новых мест обитания вида в Свердловской обла-
сти, в том числе на ООПТ.

Источники информации: 1. Ошев, 1961; 2. Колосов, 1934;  
3. Данные составителя.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

ПЕРЛАМУТРОВКА  
СЕЛЕНА ВОСТОЧНАЯ 
Boloria selenis 
(Eversmann, 1837)
Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera
Семейство Нимфалиды
Nymphalidae
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Статус. IV категория. Редкий, малоизученный вид. 
Внесен в Красные книги Республики Башкортостан, 
Курганской, Тюменской и Челябинской областей.
Распространение. Палеарктический неморальный 
вид с дизъюнктивным ареалом. Западный участок рас-
положен в подзонах широколиственных и смешанных 
лесов Центральной и Восточной Европы; восточный – 
в Приамурье, Приморье, Китае, на Сахалине, Южных 
Курилах, Японских о-вах, Корейском п-ве. 
На Урале встречается в лесистых районах севера Рес- 
публики Башкортостан, Челябинской области, а также 
в Курганской области (Шатровский р-н) [1] и Перм-
ском крае. 
В Свердловской области отмечен в окрестностях  
г. Екатеринбурга (р. Патрушиха [2], д. Соколовка [3], 
окрестности пос. Шабровского [4]), г. Невьянска [5] и 
с. Таватуй [6] (Невьянский р-н), городов Талица [2], Ар-
темовский [3], Сысерть [3]; д. Кашино [2], пос. Двуре-
ченска [3] (Сысертский р-н), с. Глинского  [3] (Режев-
ской р-н), пос. Бажуково [2] (Нижнесергинский р-н).
Численность. Низкая. На болотах южнее пос. Ша-
бровского за 4–5 часов наблюдений отмечалось 2–3 
особи вида [4]. 
Биология. Предпочитает торфяные болота, сырые 
луговины по опушкам, полянам, долинам рек в сосно-

вых и смешанных подтаежных лесах. Одна из поздне-
летних бабочек; лет наблюдается во второй половине 
июля и в августе. Имаго обладают сильным полетом. 
Вместе с другими крупными перламутровками в сол-
нечную погоду охотно питается на соцветиях слож-
ноцветных и зонтичных растений. Одна генерация. 
В Северной и Центральной Европе гусеницы живут 
на фиалках болотной и собачьей (Viola palustris и  
V. canina); зимует яйцо [7].
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Контроль за состоянием вида в обла-
сти и сохранение местообитаний. 

Источники информации: 1. Красная книга Курганской об-
ласти, 2012; 2. Данные составителя; 3. Данные С.Ф. Меля-
ха; 4. Данные А.Ю. Шевнина; 5. Коллекция музея ИЭРиЖ;  
6. Данные П.В. Рудоискателя; 7. Tolman, 1997.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

ЗЕЛЕНОВАТАЯ  
ПЕРЛАМУТРОВКА 

Argyronome laodice 
(Pallas, 1771)

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Нимфалиды
Nymphalidae
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Статус. III категория. Редкий, локально распростра-
ненный вид. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан, Тюменской и Челябинской областей.
Распространение. Таежные регионы Северного, Сред-
него и Южного Урала, Сибири и Дальнего Востока, к 
северу до подзоны средней тайги; горы Монголии, Ко-
реи, северо-восточной и центральной части Китая.
Известен из Пермского края (окрестностей городов 
Пермь, Краснокамск и Чусовой, а также пос. Ильин-
ского [1]), Челябинской области (хребет Таганай [2]), 
центральной части Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры [3].
В Свердловской области отмечен в западных гористых 
районах: долина р. Лобвы, юго-западнее г. Карпинска, 
59°33’ с. ш., 59°22’ в. д. [3], заповедник «Денежкин 
Камень» [4], окрестности г. Кушвы [3], Пригородный 
(Висимский заповедник [5], пос. Черноисточинск [3], 
пос. Серебрянка [6]), Шалинский (д. Волыны [3]), 
Нижнесергинский (пос. Нижние Серги [3] и пос. Ба-
жуково [3]) районы, а также г. Первоуральск [6] и его 
окрестности (д. Хомутовка [7] и пос. Кузино [3]). Са-
мая северная находка – в долине р. Ушмы, 61°35’ с. ш., 
59°41’ в.д. [3].
Численность. По сравнению с популяциями гор 
Южной Сибири, всюду на Урале численность бо-

лее низкая. В районе пос. Кузино в 1984–1986 гг. в 
среднем фиксировали 2–3 особи в течение дневного  
маршрута [3].
Биология. Обитатель влажных хвойных и смешанных 
горных лесов южно- и среднетаежного облика [3, 6]. 
Встречается по опушкам и рединам. Бабочки летают 
с середины июня до середины июля, обладая стреми-
тельным полетом. Гусеницы живут на злаках, зимуют 
в третьем возрасте [1, 8].
Лимитирующие факторы. Изменение биогеоцено-
зов горных таежных лесов в результате сплошных  
рубок.
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Висим-
ский» и «Денежкин Камень», природных парках «Оле-
ньи ручьи» и «Река Чусовая». Необходимо оградить от 
сплошных рубок сохранившиеся участки старовоз-
растных горных лесов.

Источники информации: 1. Гельцерман, 1906; 2. Красная 
книга Челябинской области, 2017; 3. Данные составителя; 
4. Ермаков и др., 2014; 5. Баранчиков, Малоземов, 1975;  
6. Баранчиков, 1979; 7. Данные Е.Ю. Захаровой; 8. Gorbunov, 
Kosterin, 2007.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

БАРХАТНИЦА  
ДЕЙДАМИЯ 
Crebeta deidamia
(Eversmann, 1851)
Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera
Семейство Бархатницы
Satyridae
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Статус. I категория. Вид на грани исчезновения. Вне-
сен в Красные книги Республики Башкортостан и Че-
лябинской области.
Распространение. С большими разрывами встреча-
ется на юге лесной и в лесостепной зоне от Франции 
до Зауралья. Менее локально распространен в южных 
районах Сибири и Дальнего Востока, в Монголии, на 
северо-востоке Китая, в Корее, Японии. 
Единичные находки в Челябинской области и Респуб- 
лике Башкортостан.
В Свердловской области известен только по материа-
лам 1888 года из-под г. Красноуфимска [1]. 
Численность. Вид, возможно, полностью исчез в 
Свердловской области. За последние 130 лет не отме-
чался. Аналогичная ситуация в соседних Челябинской 
области и Республике Башкортостан.
Биология. На юге Западной Сибири предпочитает хо-
рошо увлажненные луговые участки, как правило, по 
долинам рек и ручьев. В восточной части ареала вид 
менее стенотопен, населяет также кустарниковые сте-
пи и луга горно-лесного пояса разных типов [2]. Ба-
бочки летают во второй половине июня и в июле. По-
лет низкий, медленный, порхающий. Большую часть 
дня проводят отдыхая на травинках со сложенными 
крыльями, причем утром и в облачную погоду – днем 

могут греться и с полуоткрытыми крыльями, что не 
характерно для сенниц. На цветах кормятся реже дру-
гих сенниц; предпочитают бобовые. Самки благодаря 
меньшей активности отмечаются значительно реже 
самцов. Одна генерация в год. Преимагинальные фазы 
изучены в Европе [3] и Японии [4]. Гусеницы питают-
ся на злаках и осоках, зимуют после второй или тре-
тьей линьки. 
Лимитирующие факторы. Не выяснены. Вероятно, 
изменение луговых биоценозов в результате хозяй-
ственной деятельности.
Меры охраны. Не разработаны. 

Источники информации: 1. Коллекция СОКМ; 2. Gorbunov, 
Kosterin, 2007; 3. Bink, 1992; 4. Fukuda et al., 1984.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

СЕННИЦА ЭДИП
Coenonympha oedippus

(Fabricius, 1797)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Бархатницы

Satyridae
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Статус. III категория. Локально распространенный, 
реликтовый вид. Внесен в Красную книгу Тюменской 
области.
Распространение. Лесотундровая и таежная зоны Си-
бири и Дальнего Востока (кроме районов с влажным 
климатом), горы Южной Сибири, Монголии и Север-
ного Китая.
В 1989–1990 гг. популяции этого вида обнаружены в 
Советском районе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры [1] и у пос. Таежного (территория, 
подчиненная г. Ивделю) [2]. Их удаленность от бли-
жайших известных местонахождений вида в Якутии 
составляет около 2000 км. Представлен подвидом 
Triphysa albovenosa Ershov, 1885 [3].
Численность. В районе пос. Таежного  во время часо-
вой экскурсии зафиксировано 2 особи вида. В южной 
части заповедника «Малая Сосьва» (Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра) плотность небольшой 
популяции достигала 20 особей на гектар [2].

Биология. В таежных областях обитает на открытых 
центральных участках верховых болот с преоблада-
нием осок. В заповеднике «Малая Сосьва» регулярно 
отмечен только вдоль края открытой осоковой топи 
по границе с мохово-кустарничковым рядом на общей 
площади около 1 га [2]. Бабочки обычно летают во вто-
рой и третьей декадах июня. Гусеница не описана; ве-
роятно, во второй половине лета живет на осоках [3]. 
Лимитирующие факторы. Островное положение 
массивов верховых болот. Изменение их биоценозов в 
результате торфодобычи.
Меры охраны. Не разработаны. 

Источники информации: 1. Горбунов, 1992; 2. Красная книга 
Среднего Урала, 1996;. 3. Gorbunov, Kosterin, 2007.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

ВОСТОЧНАЯ ТРИФИЗА 
Triphysa dohrnii 
(Zeller, 1850)
Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera
Семейство Бархатницы
Satyridae
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Статус. IV категория. Малоизученный, локально рас-
пространенный вид. Внесен в Красные книги Республи-
ки Башкортостан, Челябинской, Тюменской областей и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Распространение. Ареал охватывает средне- и южно-
таежные регионы Сибири и Дальнего Востока, вклю-
чая остров Сахалин; горы Южной Сибири и Монго-
лии, Северной Кореи и северо-восточной части Китая. 
По единичным находкам известен из Октябрьского 
р-на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
[1], Тобольского округа и Уватского р-на Тюменской 
области [2], а также горных районов Пермского края и 
Челябинской области.
В Свердловской области найден во многих горных и пред-
горных районах: в долинах рек Каква (59°37’ с. ш., 60°15’ 
в. д. [3]), Тура (58°44’ с. ш., 60°15’ в. д. и 58°45’ с. ш., 59°52’ 
в. д. [3]), в Новолялинском р-не (пос. Павда [4]), Пригород-
ном (пос. Черноисточинск [5], Висимский заповедник [6, 
7]), Шалинском (д. Шигаево [5]), Нижнесергинском р-нах 
(пос. Бажуково [5]), а также в окрестностях городов Кушва 
[4], Первоуральск (пос. Кузино [5], д. Хомутовка [3], ж/д 
ст. Решеты [8]), Полевской (с. Курганово [8]).
Численность. В районе пос. Кузино фиксировали не 
более 4–5 экз. на 1 км маршрута [5]. В Висимском за-
поведнике за последние годы отмечено только 2 бабоч-
ки этого вида [7].

Биология. Встречается по опушкам, просекам, реди-
нам в хорошо увлажненных горных хвойных и сме-
шанных лесах южно- и среднетаежного типа. Бабочки 
летают в июне, придерживаясь лесных опушек. Цикл 
развития, вероятно, двухлетний, на что указывает 
двухлетняя цикличность колебаний численности има-
го [5]. Кормовыми растениями для гусениц этого вида 
являются некоторые злаки и осоки [9]. Преимагиналь-
ные фазы не исследованы.
Лимитирующие факторы. Изменение биогеоценозов 
горных таежных лесов в результате сплошных рубок.
Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике, 
природных парках «Река Чусовая» и «Оленьи ручьи». 
Сохранение участков старовозрастных горных лесов.

Источники информации: 1. Коршунов, 1966; 2. Красная кни-
га Тюменской области, 2004; 3. Данные Е.Ю. Захаровой;  
4. Баранчиков, 1979; 5. Данные составителя; 6. Баранчиков, 
Малоземов, 1975; 7. Ухова, 2017; 8. Коллекция ИЭРиЖ;  
9. Gorbunov, Kosterin, 2007.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

ЧЕРНУШКА ЦИКЛОП 
Erebia cyclopius 

(Eversmann, 1844)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Бархатницы

Satyridae
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Статус. IV категория. Малоизученный, вероятно ре-
ликтовый, вид на западной границе своего ареала. 
Внесен в Красные книги Тюменской области и Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.
Распространение. Подзона средней тайги от Урала 
до тихоокеанского побережья, горы Южной Сибири и 
Монголии, Северной Кореи и северо-восточной части 
Китая. 
Единичные находки в Республике Коми [1] и Совет-
ском р-не Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры [2].
В Свердловской области вид находится на западной 
границе ареала. Найден в 2005 г. в долине р. Вижай 
(61°16’ с. ш., 60°11’ в. д.) [3] и в 2015 г. в долине  
р. Сурьи (60º05’ с. ш., 58º57’ в. д.).
Численность. В районе пос. Вижай отмечено около  
20 экз. за 1 час наблюдений [3]. 

Биология. В долине р. Вижай собран на опушке сме-
шанного леса из ели, кедра и березы. В Сибири и на 
Дальнем Востоке является характерным обитателем 
светлохвойных лесов среднетаежного типа с участием 
лиственницы [5]. Преимагинальные фазы развития не 
исследованы. 
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Меры охраны. Необходимо изучение биологии вида, 
выявление мест его обитания на территории области. 

Источники информации: 1. Kuznetsov, 1925; 2. Горбунов, 
1992; 3. Данные Л.В. Коршикова; 4. Данные составителя;  
5. Gorbunov, Kosterin, 2007.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

ЧЕРНУШКА ЭДДА 
Erebia edda 
(Ménétriés, 1861)
Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera
Семейство Бархатницы
Satyridae
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Статус. III категория. Локально распространенный, 
реликтовый вид. 
Распространение. Тундровые, лесотундровые и гор-
ные районы северной половины Евразии, северо-запад 
Северной Америки. 
Встречается в гольцовой части Полярного, При-
полярного и Северного Урала, в пределах Респуб- 
лики Коми, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного  
округа. 
В Свердловской области отмечен в гольцовом поясе 
горных массивов Косьвинский Камень [1, 2], Конжа-
ковский Камень [3], Денежкин Камень [4]. Весьма 
вероятна возможность обитания вида на других, пока 
слабо обследованных, гольцовых массивах Северного 
Урала.
Численность. Пока достоверно известны лишь 8 экз., 
собранных в 1974 [1], 1991 [2],  2007 [3] гг. 
Биология. Встречается в горных кустарничковых и 
лишайниковых тундрах, на высоте около 900–1200 м  
над уровнем моря. Бабочки летают в кон-
це июня – начале июля, в теплую солнеч-
ную погоду. Гусеницы развиваются на тундро-
вых осоках и злаках, зимуют не менее двух  
раз [5]. 

Лимитирующие факторы. Островное положение 
подходящих местообитаний на гольцовых вершинах 
Северного Урала.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень». Целесообразно создание ландшафтных за-
казников в гольцовом поясе горных массивов Конжа-
ковский Камень и Косьвинский Камень в целях сохра-
нения реликтовых популяций комплекса тундровых 
видов. 

Источники информации: 1. Баранчиков, 1979; 2. Данные со-
ставителя; 3. Данные С.Ф. Меляха; 4. Ермаков и др., 2014;  
5. Gorbunov, Kosterin, 2007.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

БАРХАТНИЦА НОРНА 
Oeneis norna 

(Becklin in Thunberg, 1791) 
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Бархатницы

Satyridae
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Статус. III категория. Локально распространенный, 
реликтовый вид. 
Распространение. Горные районы Северной Азии, се-
вера и запада Северной Америки. 
Встречается в гольцовой части Полярного, Приполяр-
ного и Северного Урала, в пределах Республики Коми, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа.
В Свердловской области отмечен в гольцовом поясе 
горных массивов Косьвинский Камень [1], Конжа-
ковский Камень [2, 4], Денежкин Камень [3], на горе 
Гумпкопай [4]. Весьма вероятна возможность обита-
ния вида на других, пока слабо обследованных, голь-
цовых массивах Северного Урала.
Численность. Меняется  в зависимости от условий 
сезона. До 2017 г. были достоверно известны лишь  
6 экземпляров, собранных в 1974, 1981, 2007 гг. [4]. 
1 августа 2017 г. на горе Конжаковский Камень были 
отмечены 12 экз. за два часа наблюдений [4].
Биология. Встречается по каменистым тундрам 
и курумам с фрагментарной травянистой расти-
тельностью, на высотах выше 900 м над уровнем 
моря. Бабочки летают c конца июня до начала ав-

густа, в теплую солнечную погоду. Гусеницы раз-
виваются на тундровых осоках и злаках в течение  
2-х лет [5]. 

Лимитирующие факторы. Островное положение 
подходящих местообитаний на вершинах Северного 
Урала.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень». Целесообразно создание ландшафтных за-
казников в гольцовом поясе горных массивов Конжа-
ковский Камень и Косьвинский Камень в целях сохра-
нения реликтовых популяций комплекса тундровых 
видов. 

Источники информации: 1. Баранчиков, 1979; 2. Данные 
С.Ф. Меляха; 3. Ермаков и др., 2014; 4. Данные составителя; 
5. Gorbunov, Kosterin, 2007.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

БАРХАТНИЦА МЕЛИССА 
Oeneis melissa 
(Fenton, 1775)
Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera
Семейство Бархатницы
Satyridae
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Статус. III категория. Локально распространенный, 
реликтовый вид. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан и Челябинской области.
Распространение. Лесотундровые и таежные районы 
Северной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Север-
ной Америки; остров Сахалин, горы Монголии, Север-
ной Кореи и Северо-Восточного Китая.
Известен с Южного Урала (массив Иремель и хре-
бет Таганай [1]), из Пермского края (заповедник Ба-
сеги и район ж/д ст. Теплая гора [2]), многих районов  
Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.
Локально встречается на севере Свердловской обла-
сти (окрестности поселков Оус и Таежный [3], пойма  
р. Ушмы (территория, подчиненная г. Ивделю) [3], за-
поведники «Денежкин Камень» [4] и «Висимский» [5], 
окрестности поселков Кытлым (территория, подчинен-
ная г. Карпинску) [6], Павда (Новолялинский р-н) [2], 
Шаля (Шалинский р-н) [2], г. Первоуральска [2]). Пред-
ставлен местным подвидом Oeneis jutta gigantea [7].
Численность. Неизвестна. В литературе отмечен как 
“обычный вид” для мшистых елово-кедровых горных 
лесов [2].
Биология. Обитает в разреженных хвойных лесах 
верхней части горно-лесного пояса, а также на сфагно-
вых болотах с редкостоем. Исчезает после сплошных 
рубок или пожаров, при замене  хвойных лесов их 

производными [2]. Бабочки летают в июне. Обладают 
стремительным полетом и имеют характерную осо-
бенность садиться только на стволы отдельно стоящих 
деревьев [7]. Пугливы. Гусеницы живут на осоках и 
пушицах, зимуют дважды, в первый раз – во втором 
или третьем возрасте, второй – взрослыми (в пятом 
возрасте) [7–9].
Лимитирующие факторы. Нарушение водного ре-
жима горных таежных лесов в результате сплош-
ных рубок; островное положение подходящих  
местообитаний.
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Висим-
ский» и «Денежкин Камень». Сохранение участков 
старовозрастных горных лесов.

Источники информации: 1. Красная книга Челябинской 
области, 2017; 2. Баранчиков, 1979; 3. Данные составите-
ля; 4. Ермаков и др, 2014: 5. Баранчиков, Малоземов, 1975;  
6. Баранчиков, 1980; 7. Gorbunov, Kosterin, 2007; 
8. Татаринов, Долгин, 1999; 9. Henriksen, Kreutzer,  
1982.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

БАРХАТНИЦА ЮТТА 
Oeneis jutta 

(Hübner, 1806) 
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Бархатницы

Satyridae
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Статус. IV категория. Редкий, малоизученный вид на 
северной границе ареала. Внесен в Красную книгу 
Тюменской области.
Распространение. Степи и лесостепи Восточной Ев-
ропы, Урала, Южной Сибири и Монголии. 
Довольно обычен во многих районах Челябинской об-
ласти и Республики Башкортостан. Локально встреча-
ется в Курганской области.
В Свердловской области известен по старым (1949–
1951 гг.) находкам в окрестностях г. Верхней Пышмы 
(пос. Исеть) [1], возле д. Крайчикова (Каменский р-н) 
[1], а также по материалам, собранным поблизости от 
с. Средний Бугалыш (Красноуфимский р-н) [2].
Численность. Низкая. На Среднем Урале отмечено 
около десятка особей.
Биология. Встречается по остепненным лугам 
южных склонов гор и возвышенностей, на Юж-
ном Урале – в степях и по старым залежам. Бабоч-
ки летают с середины мая до середины июня. В 
солнечную погоду самцы обычно сидят по вер-
шинам высоких злаков, откуда бросаются в по-

гоню за любой пролетающей мимо рыжей бабоч-
кой. Кормовые растения и взрослые гусеницы не  
известны [3]. 
Лимитирующие факторы. Распашка и хозяйствен-
ное освоение остепненных лугов.
Меры охраны. Не разработаны.

Источники информации: 1. Коллекция музея  
ИЭРиЖ; 2. Данные Е.Ю. Захаровой; 3. Gorbunov, Kosterin,  
2007.

Составители: П.Ю. Горбунов, В.Н. Ольшванг.

БАРХАТНИЦА ТАРПЕЯ
Oeneis tarpeia 
(Pallas, 1771) 
Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera
Семейство Бархатницы
Satyridae
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Статус. IV категория. Малоизученный, локально рас-
пространенный вид на северной границе ареала.  Вне-
сен в Красную книгу Курганской области.
Распространение. Локально – почти по всей Европе, 
в Турции, на Кавказе, в южной половине Сибири, на 
Дальнем Востоке, а также в Монголии, Китае, Корее, 
Японии. 
Встречается в Республике Башкортостан, Челябин-
ской и Курганской областях.
В Свердловской области отмечен в окрестностях  
г. Екатеринбурга [2].
Численность. Достоверно известен единствен-
ный экземпляр, добытый 14 мая 1920 г. Ю.М. Ко-
лосовым [2]. Эта популяция, находящаяся ныне в 
черте г. Екатеринбурга, скорее всего, исчезла. На 
Южном Урале плотность популяций местами доста-
точно высока, например, в Башкирском заповеднике 
находили до нескольких десятков особей на участке  
10 x 10 м [3].

Биология. На Южном Урале бабочки летают в мае 
и начале июня и затем в июле – августе, в двух ге-
нерациях, придерживаясь остепненных участков с 
каменистыми обнажениями [3]. Гусеницы живут на 
очитках (Sedum), посещаются муравьями; зимуют  
куколки [4].
Лимитирующие факторы. Сокращение подходящих 
местообитаний и их антропогенная трансформация.
Меры охраны. В целях выявления и охраны популя-
ций вида на территории области необходимо энтомо-
логическое обследование островков петрофитно-степ-
ной растительности в южных районах области.

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Колосов, 1924; 3. Данные составителя; 4. Gorbunov, 
Kosterin, 2003.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

ГОЛУБЯНКА ОРИОН 
Scolitantides orion 

(Pallas, 1771)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Голубянки

Lycaenidae

144 НАСЕКОМЫЕ



Статус. IV категория. Малоизученный, локально рас-
пространенный, вероятно, реликтовый вид. Внесен в 
Красную книгу Республики Башкортостан.
Распространение. Альпы, горы Скандинавии, 
Урала, Южной Сибири, Монголии, северного Ки-
тая, Алданское и Становое нагорья, северное  
Приамурье. 
Изолированная популяция этого вида найдена на гор-
ном массиве Иремель в Республике Башкортостан [1].
В Свердловской области вид известен по коллек-
ции музея Московского государственного уни-
верситета из окрестностей поселков Суеват-
пауль и Бурмантово (территория, подчиненная   
г. Ивделю) [2].
Численность. Низкая. Точных данных нет. В зооло-
гическом музее МГУ хранится 5 экземпляров этого  
вида [2].

Биология. Бабочки отмечены во второй полови-
не июня – начале июля в сосновом лесу на юж-
ном склоне коренного берега реки Пелым [2]. Био-
логия изучена слабо. В Скандинавии и Сибири 
гусеницы связаны с некоторыми видами астрагалов, 
в частности с астрагалом альпийским (Astragalus  
alpinus) [3].
Лимитирующие факторы. Островное положение 
подходящих местообитаний, включающих кормовые 
растения вида.
Меры охраны. Не разработаны. 

Источники информации: 1. Горбунов и др., 1992; 2. Сообще-
ние Е.М. Антоновой; 3. Gorbunov, Kosterin, 2003.

Составитель  П.Ю. Горбунов.

КРУГЛОПЯТНИСТАЯ 
ГОЛУБЯНКА 
Albulina orbitulus 
(Prunner, 1775)
Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera
Семейство Голубянки
Lycaenidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Тюменской области.
Распространение. Подзоны северной и средней тай-
ги Евразии от Финляндии до Дальнего Востока, горы 
Южной Сибири и Приамурья [1]. Имеется одна наход-
ка из тундровой зоны (Яно-Индигирская низменность 
в Республике Саха) [1]. 
На территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отмечен в окрестностях пос. Октябрь-
ского [1]. 
В Свердловской области единственный экземпляр это-
го вида собран на кордоне Шарп заповедника «Денеж-
кин Камень» [2]. Это пока единственная находка вида 
на Урале.
Численность. Низкая, хотя специальные учеты не 
проводились. В других местах ареала бабочки также 
очень редки. 
Биология. Поляны и редины во влажных таежных 
лесах. Бабочки, по всей видимости, ведут сумереч-
ный или дневной образ жизни, ночью к источникам 
света не подлетают. Летают в конце июня – июле. 
Бабочки откладывают яйца группами. Гусеницы 
младших возрастов живут группами, старшие – оди-

ночно; по пищевой специализации – полифаги на 
различных двудольных травах и кустарничках; в 
естественных условиях зимуют, возможно, несколько  
раз [1].
Лимитирующие факторы. Не выяснены. Одной из 
причин низкой численности вида может быть высо-
кая естественная смертность гусениц. В опытах фин-
ских натуралистов из 100 гусениц первого возраста 
медведицы Менетри до имаго удалось довести лишь  
20 [3].
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень». Необходимо дальнейшее изучение биологии 
и экологии вида.

Источники информации: 1. Bolotov et al., 2013; 2. Ермаков и 
др., 2014; 3. Данные К.Т. Нуппонена. 

Составители: П.Ю. Горбунов, В.Н. Ольшванг.

МЕДВЕДИЦА МЕНЕТРИ 
Borearctia menetriesi

(Eversmann, 1846)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Медведицы

Arctiidae
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Статус. III категория. Редкий, малоизученный вид. 
Распространение. Юг Сибири и Дальнего Востока, 
Монголия, Япония (остров Хонсю).
На территории Республики Коми (окрестности  
г. Ухты) обнаружена находка, ограничивающая ареал 
в северо-западном направлении [1]. На Южном Ура-
ле отмечен в горных районах Челябинской области  
[1, 2].
В Свердловской области известен по единствен-
ному экземпляру из Невьянского р-на (с. Таватуй,  
1.05.2002 [3]).
Численность. Низкая. Из окрестностей г. Ми асса 
за пять лет регулярных наблюдений 1999–2004 гг.  
собран единственный экземпляр [2]. В других 
местах ареала имаго также отмечаются очень  
редко.

Биология. Большинство находок в сосново-бе-
резовых лесах в подзонах средней и южной тай-
ги [4]. Имаго отмечались с конца апреля до на-
чала июня; прилетают ночью на свет. Гусеницы  
неизвестны [4]. 
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Не разработаны.

Источники информации: 1. Fibiger et al., 2010; 2. Nupponen et 
al., 2004; 3. Nupponen, Fibiger, 2006; 4. Ronkay, Ronkay, 1995. 

Составитель П.Ю. Горбунов.

САЯНСКАЯ СОВКА
Brachionycha sajana 
Draudt, 1934
Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera
Семейство Совки
Noctuidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги СССР, Челябинской и Курганской областей и 
Республики Коми.
Распространение. Европа, Сибирь (кроме заполяр-
ных областей), Передняя Азия, Кавказ, Казахстан [1].
Известен из Республики Коми, Челябинской и Курган-
ской областей.
В Свердловской области отмечен в Висимском заповед-
нике [2], в г. Екатеринбурге и его окрестностях [3], а так-
же недалеко от пoc. Двуреченска (Сысертский р-н) [4].
Численность. Точных данных нет; известен по еди-
ничным находкам [3].
Биология. Встречается по луговым участкам, осо-
бенно в долинах рек, по окраинам болот. Полифаг. 
Для питания посещает преимущественно цвет-
ки сложноцветных и бобовых растений. Лет сам-
цов – с конца июня до начала сентября. Шмели 
живут семьями до нескольких сотен особей в ка-
ждой. Семья состоит из самок, самцов и рабочих 
(неполовозрелые самки). Гнезда сооружают в мо-
ховых кочках, в луговой и лесной подстилке, ча-
сто – в покинутых норах мелких грызунов. Семьи 
шмелей живут только один сезон. Ранней весной 
(конец апреля – май) самка находит подходящее 
место и организует гнездо. Яйцо развивается 4–6 
дней, а взрослые шмели выходят из коконов че-

рез 3 недели после откладки яиц. Первых рабочих 
шмелей самка-основательница воспитывает сама.  
В дальнейшем этим занимаются рабочие, а самка 
только откладывает яйца. В течение лета развивают-
ся только рабочие особи, а в конце сезона появля-
ются самки и самцы. Все рабочие и самцы в конце 
сезона погибают, самки зимуют и на следующий год 
образуют новые колонии [5]. Рабочие шмели живут 
в среднем всего около двух недель. Шмели облада-
ют способностью регулировать температуру своего 
тела и гнезда за счет работы грудных мышц. Темпе-
ратура тела летящего шмеля может превышать тем-
пературу окружающего воздуха на 10–30°. Темпера-
тура в гнезде поддерживается на уровне 30–35°. 
Лимитирующие факторы. Сокращение подходящих 
местообитаний.
Меры охраны. Организация заказников с ограничен-
ной хозяйственной деятельностью в местах обитания 
мохового шмеля.

Источники информации: 1. Красная книга СССР, 1984; 
2. Ухова, Ольшванг, 2014; 3. Красная книга Среднего 
Урала, 1996; 4. Данные составителей; 5. Мирзоян и др.,  
1982. 

Составители: В.Н. Ольшванг, П.В. Рудоискатель.

МОХОВОЙ ШМЕЛЬ
Bombus muscorum 

(Fabricius, 1775)
Отряд Перепончатокрылые 

Hymenoptera
Семейство Пчелы 

Apidae

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ
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Статус. III категория. Редкий, малоизученный вид.
Распространение. Фенноскандия, подзоны средней и 
северной тайги, лесотундра и тундра Восточной Евро-
пы и Сибири, остров Карагинский (у берегов Камчат-
ки), таежные и тундровые области Северной Америки. 
Известен из северо-восточных районов Пермского 
края, к югу до заповедника Басеги [1].
В Свердловской области найден на горе Косьвинский 
Камень [2].
Численность. Точных данных нет; известен по еди-
ничным находкам [1].
Биология. Встречается по луговинам и опушкам 
в горных хвойных лесах средне- и северотаежно-
го типа. По-видимому, поднимается до тундрового 
пояса, но из-за малочисленности здесь не выявлен. 
Развитие как у мохового шмеля (B. muscorum). Имаго 
обладают способностью регулировать температуру 
своего тела и гнезда за счет работы грудных мышц. 

Температура тела летящего шмеля может превышать 
температуру окружающего воздуха на 10–30°. Темпе-
ратура гнезда поддерживается на уровне 30–35°, что 
обеспечивает развитие преимагинальных стадий в 
условиях севера [1].
Лимитирующие факторы. Сокращение площади 
старовозрастных горнотаежных лесов.
Меры охраны. Не разработаны. Сохранение участков 
старовозрастных горнотаежных лесов. Создание ланд-
шафтного заказника на горе Косьвинский Камень.

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Данные К. Масагутовой.

Составитель  В.Н. Ольшванг.

ШМЕЛЬ БАЛТЕАТУС 
Bombus balteatus 
Dahlbom, 1832
Отряд Перепончатокрылые 
Hymenoptera
Семейство Пчелы 
Apidae
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