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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вашему шшманюо представляется второе из

дание Красной кн и 1 ·и Омской области, посвященное
редю1М и находящимся под угрозой исчезновения
видам животных, растений, лишайl:lИКОВ и грибов.
В современных условиях динамичного раз
вития

промышленности ,

строительства,

транс

порта и других отраслей экономики значительных

масштабов достигает техн оrенное воздействие на
окружающую среду. Именно nоэтому ее защита,
рациональное

использование

природных

ресур

сов, охрана редких и исчезающих видов животных

и растений - первостеnе1-шая задача цивилизован

ного общества. Од1н~м из важных элементов в сис
теме мероnриятий по охране окружающей среды

является ведение Красной книги .
Омская обJ1асть- pei 'ИOII, обладающий бо1·а

тейшими заnасами nриродных ресурсов. Эrо и лес,
и ди1<оросы , и охотни<rЬе-промысловые жи"Вотные. У нас ведется активное освоение месторожде
IIий таких полсЗJIЫХ искоnаемых, как торф , мерrель, сте 1<ольные и строительные пес 1<и , бентоllи
товые, 1<ирm1чные, 1<ерамзитовые, черепичн1,1е глины и су 1'11инки , салронель. Началось освоен11е
месторождений природного газа, раз веданы месторождения бурого угля, железных руд, I tиркон
ильменитовых россыней . Результатом освоение этих бо1·атств становится зш ·рязнение воздуха,
воды , почвы , С11ижение LJ ИСЛеJ нюсти животных н растений , исчез новение малых рек и болот.
В связи с этим проблемы за щиты природы и обеспечения Э lсологической безопасности приобре
тают особую актуальность.

Ведеиие Красиой кииги Омской области - почстная обязанность рсгионалы1 1>1х властей .
Ее из.тщние является неоrъемлемым :)Лементом деятел ьности по охране природных ресурсов.
Эrо не 11росто свод редких и исчезающих видов животного и растительного м 11ра Омской облас
ти . В первую очередь, Красная книга - юр 1щический доl<умент, который учитывается при при 
нятии всех управленLJ еСК 11Х решений , затрагивающих И IJТересы охраны пр 11роды. И при этом он
испот,зуется для сдерживан ия тех, кто дан 1 1ыми 1~1rтсресами пренебреrает.

Первое издание Красной кни1·и Омской области вышло в

2005

с Jlаучным колле "-"Тивом

Омс1<ого государствсшюго педагогического университета был 11 ~1зу•1ены и проанализ 11рованы
уникальные архивные материалы . многотомные периодические юдаш1я .

На протяжении последних

10 лет ученые nол учили новые сведения о численности и расnро

странении M I IOI 'иx видов животных. растений н д11шайш1ков. включенных в первое издание. В ре
зультате

9

видов животных и

32 вида растений н

лишайников были исключены из Красной ю1иrн .

Вместе с тем во второе издание были вклюLtены

7 видов

лишайников и

3 вида

76

новых видов животных.

46

видов растений ,

грибов. Вnрочем. их добавле11ие вовсе не означает оскуде ние фло

рьт и фауны нашего края . ведь .в Красную книгу виды животных и растений вносят не навечно.
а с перспекти вой и в расчете на то. что в результате при11ять1Х мер они перестанут нуждаться в за
щите и могут быть nереведены из одной категории в другую или совсем исключены из книги .
Еще одна l(ель этого издания

- побудить омичей к бере)lшому отношенюо к Оh-ружаю

щей природе . Чтобы у максимального числа жителей региона была возможность познакомиться
с Красной 1шиrой нашей области , она размещена в Интер~iете и в электронном виде направлена
во все образовательные учреждения .

Уважаемые читатели!

Or

каждого из нас зависит. сохраним ли мы природу для будущих

поколений, увидят ли наши дети , внуки и правнуки животных и растения . занесенные в Красную
книгу. Только общими усилиями мы можем добиться усnехов в этом благородном деле.

Губернатор Омской области
В. И. Назаров

5

ПРЕДИСЛОВИЕ
Развитие человеческой цивилизащm: сопровождается непрерывным: возрастанием отрица

тельных воздействий на живую природу В настоящее время наряду с такими опасностями, как
рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов, увеличение <JИсленности на
селения планеты на фоне сокращения территорий, пригодных для проживания людей, сведение
лесов, исключительно тревожной тенденцией является сокращение биологического разнообра

зия планеты (Экологическая доктрина РФ,

2002). С

сокращением биологического разнообразия

связана деградация природной среды и снижение способности природы к саморегулящm: . Про

блемы сохранения всего разнообразия обитающих на Земле организмов, поставленные перед
правительствами всех стран и общественностью Международным (Всемирным) союзом охраны

природы и природных ресурсов (МСОП,
Федеральным законом от

1О

IUCN) в 1948 г. , остаются актуальными и сегодня.
2002 г. N2 7 -ФЗ «Об охране окружающей среды»

января

уре

гулированы основные правовые вопросы , обеспе~швающие охрану и использование редкк'(
и Н<l'(Одящихся под угрозой исчезновения видов, и определено, что для этих целей учреждают

ся Красная книга РФ и Красные книги субъектов РФ . Растения, животные и другие организ:мы,
относящиеся к видам, занесенным в Красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяй

ственного использования. Основные принцилы и подходы к сохранению редких и находящих
ся nод угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира отражены в Стратегии
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и гри

бов, утвержденной распоряжением Правительства РФ от

17

февраля

2014

г.

N2 212-р.

Одним из

основных направлений деятельности, определенных Стратегией, является создание и ведение по
единой методике Красных книг субъектов Российской Федерации.

Красная книга субъекта Российской Федерации

-

это официальный документ, содержа

щий основные нормаrивные правовые aicrы, регулирующие правовые отношения в области ис
пользования и охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных,

дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красную книгу, перечень (сnисок) объектов жи
вотного и растительного мира, взятых под специальную государственную охрану на территории

субъекта Российской Федерации и внесенных в Красную книгу, и свод даннь1х (кадастр) о со

стоянии этих природных объектов и мерах их охраны (Методические рекомендации по ведению
Красной книги субъекта РФ. М.,

2006).

Нормативно-правовьпvm aктatvm, обеспечивающими ведение Красной книги Омской области.
являются УI<аз Губернатора Омской области от
области» (с доп. от

2005

г.

N2 76-n

8

22 апреля 2005

г.

N2 44 «0

Красной книге Омской

августа 2005 г.) и Постановление Правительства Омской области от

6

июля

«Об утверждении Порядка ведения Красной книги Омской области и отдельных

перечней животных, растений и других организмов» (вред. от 24 июня

2015

г.

N2 173-n). Решение

о включении, nридании статуса редкости или ис1шючении видов животных, растений, лишайни

ков и грибов в Красной книге ОмСI-'ОЙ области принимает Комиссия по редким и находящимся под
угрозой исчезновения растениям, животным и другим организмам Омской области, утвержденная
уi<азом Губернатора Омской области от

22

апреля 2005 г.

N2 44 (с изм.

на

19 февраля 2015

г.).

Для объектов животного и растительного мира, состояние I<оторых вызывает опасение

и требует проведения исследований, чтобы решить вопрос о необходимости их охраны, было со
ставлено Приложеине <<Перечень животных, растений и других организмов, нуждающихся в осо

бом внимании к их состоянию в природной среде». Состояние , численность и распространение
таких видов требуют особого внимания со стороны специалистов при планировании и реализа

ции научно-исследоваrельских, проектно-изыскательских и других работ. Это реальные кандида
ты на включение в последующие издания Красной книги региона в случае ухудшения условий их

обитания или выявления тенденции снижения их численности.
С

2005

г. в рамкш;: работы над вторым изданием региональной Красной книги были об

следованы все

32

района области. При реализации долгосрочной целевой программы Омской

области « Об охране окружающей среды в Омской области (2010- 2015 гг.)» по направлению «Ор
ганизация и проведение научных исследований объектов растительного и животного мира, зане
сенньiХ в Красную книгу Омской области» обследовано

24

административных района области:

Омский, Оконешнюrовский, Русско-Полянский , Горьковский, Муромцевский, Кормиловский,

6

Калачинский, Черлакский, Таврический, ИсилЫ<УJIЪСI<ИЙ, Крутинский, Азовский немецкий наци
ональный, Большеуковский, Любинский, Саргаrский, Большереченский, Марьяновский, Моска
ленский, Знаменский, Седельниковский, Тарсi<ИЙ, Одесский, Павлоградекий и Нововаршавский.
Материалы экспедиционных исследований, охвативших районы области, легли в основу измене
ний и дополнений к видовым очеркам Красной книги .

Основными критерИЯIVm для внесения объектов животного и растительного мира в регио
нальную Красную книгу были следующие:

-естественный характер распространения в регионе (в список не включались редкие, в том
числе подлежащие охране на федеральном уровне, содержащиеся в неволе животные, культиви

руемые и адвентивные растения) ;

-

редi<аЯ встречаемость (предпочтение при внесении в список отдавалось таксонам, извес

тным в регионе из одного или нескольких, немногих местонахождений);

-

уязвимость (специального внимания заслуживали стенотооные таксоны и популяции, об

ладающие узкой экологической амплитудой , в особенности приуроченные к редким дmi области
местообитаниям или к местообитаниям, nодверженным дигрессии при активной хозяйственной

деятельности- хвойным лесам, степным сообществам);

-

неуклонное сокращение ареала и/или численности популяций вида в регионе в течение

длительного времени;

-

нахождение редкого таксона на границе естественного ареала или в отрыве от него;

угнетенное состояние популяций вида на сопредельных с областью территориях;
наличие таксона или популяции в Красной книге РФ вне зависимости от состояния реги-

ональных популяций.

Между тем создание Красных книг само по себе не решает проблему охраны растений
и животных, но призывает к принятию специальных прирадоохранных мер. В их числе созда
ние особо охраняемых природных территорий (ООПТ), культивирование редких видов растений
в ботанических садах, разведение животных в зоопарках и на специальных фермах . Внесение
вида в Красную книгу nривпекает к неl\1:)' внимание исследователей, различных органов власти,

дает возможность утвердить таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
объектам растительного, животного мира и среде их обитания. Наличие таких видов на конк
ретных территориях накладывает ограничения при планировании И.'( использования , является

важнейшим фактором для создания ООПТ различного статуса.
Виды объеь.'"Тов животного мира, занесенные во второе издание Красной книги Омской об
ласти, подразделяются по статусу (категории редкости) на:
Вероятно исчезнувшие (категория О)- виды, которые бьmи известны ранее, но исчезли
на территории Омской области в ХХ в. и на,'(ождение которых в природе не подтверждено для
беспозвоночных животных в последние

50 лет, дm1

позвоночных животных

Находящи:еся под угрозой исчезновения (категория

1) -

- 30 лет.

виды, численность особей ко

торых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут
исчезнуть.

Сокращающи:еся в численности (категория

2) -

виды с неуклонно сокращающейся чис

ленностью, которые при дальнейшем воздействии фюсrоров, снижающих их обилие, могут в ко
роткие сроки попасть в категорию, находящуюся под угрозой исчезновения.
Редкие (категория

3) -

виды, имеющие малую численность и распространение на ограни

ченной территории (или акватории) или спорадически распространенные на значительных тер
риториях (акваториях) .
Неопределенные по статусу (категория

4) -

виды, которые, вероятно, относятся к одной

из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее вре

мя нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий .
Восстановленные и восстанавливающиеся (категория

5) -

виды, численность и рас

пространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятьiХ мер
охраны начали восстанавливаться и приблюкаться к состоянию, когда они не будут нуждаться
в срочных мерах по сохранению и восстановлению.

Редкие залетные и заходящие (категория

6) - виды, пребывание которых в пределах Ом

ской области объясняется случайными или систематическими залетами и зююдаJ\ш.
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Коммерчески угрожаемые (категория

7) -

виды, которые служат объе1сrами пром:ысла.

сбора коллекций и других коммерческих целей и поэтОi\1)' быстро сокращают численность и мо
гут исчезнуть или попасть в одну из вышеуказанных категорий.

Стаrус видов растений , лишайников и грибов указывается по категориям, принятым в Крас
ной книге МСОП

(IUCN Red List), во .многих национальных и региональных Красных юrnгах.

О (Ех)- по-видимому, исчезнувшие виды. Таксоны и популяции, известные ранее на терри
тории области, Н<L'Хождение которых в природе не подтверждено в течение последних

1 (Е) -

50 лет.

виды, находящиеся под угрозой исчезновения: таксоны, сохранение которых мало

вероятно, если фаi<Торы, вызвавшие сокращение их численности, будут продолжать действовать .

К этой каrегории относятся таксоны, численность особей которых уменьшилась до критического
уровня или число местонахождений которых сильно сократилось.

уязвимые виды : таксоны, которым, по-видимому, в ближайшем будущем грозит

2 (V) -

перемещение в категорию Н<L'Ходящихся под угрозой исчезновения, если факторы, вызвавшие со

кращение их численности, будут продолжать действовать. К этой к..'Пегории относятся таксоны,
у которых численность особей всех или большей части популяций уменьшается вследствие чрез
мерного использования, значительных нарушений местообитаний или других изменений среды.

3 (R) -

редкие виды: таксоны, представленнь1е небольшими популяциями, которые в насто

ящее время не находятся под угрозой исчезновения и не являются уязвимыми, но рискуют ока

заться таковыми. Эти таксоны обычно расnространены на ограниченной территории или имеют
узкую экологическую амплитуду либо рассеянно распространены на значительной территории.

4 (1) -

виды с неопределенным: статусом: таксоны, которые, очевидно, относятся к одной из

предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в настоящее время нет.
В

1982

г. А. Д. Сулимов выпустил научно-популярное издание под названием «Красная

книга Омского Прииртышья». Этот труд не был юридическим документом и содержал научные
неточности, но оказался мощным подспорьем для учителей, студентов и школьников в деле про

паганды охраны природы и формирования экологического сознания у населения области.
Работа над nервым изданием Красной книги Омской области началась в

1997 r.

по ини

циативе Госкомэкологии, была продолжена Комитетом природных ресурсов по Омской облас
ти, и завершилась в
торский коллектив

2005 r. В создании Красной книги Омской области (2005) участвовал ав
из 29 допоров и кандидатов наук, 17 художников и фотографов. Ученые

в своем труде опирались на исследования научных предшественников, работавших в Омской

области в

XVIII-XX

вв. Ведение второго издания на протяжении последних

10

лет осущест

вляли: Министерство промышленной nолитики, транспорта и связи Омской области, Минис
терство сельского хозяйства Омской области, а с

2011

г.- Министерство природных ресурсов

и экологии Омской области.
В течение последних

1О лет были получены новые сведения о численности, распростране
128 видов животных, 126 видов растений и 38 видов лишай
первое издание. В результате этой работы 9 видов животных и 32 вида рас

нии и .мера.х охраны относительно

ников, включенных в

тений и лишайников были исключены из Красной книги по следующим причинам : установление

достаrочно широкого распространения вида и отсутствие реальных факторов угрозы исчезнове
ния либо исчезновение видов или ошибочное указание таксона для территории Омсi<Ой облас
ти. С другой стороны, углубленные исследования фауны региона позволили включить во второе
издание

76 новых видов животнЬL'Х, в том числе 3 вида моллюсков, 2 - ракообразных, 52 - насе
1 - круглоротых, 1 - рыб и 17 видов mиц. Исследования флоры региона позволили вклю
чить в Красную книгу Омской области 27 видов сосудистых растений, 8 видов листостебельных
и 5 видов печеночных мхов, 6 видов макроскопических водорослей, 7 видов лишайников, 3 вида
комых,

грибов. Большинство из вновь включенных видов охраняются также в одном или нескольких

смежных регионах и в других субъепах Российской Федерации .
В ходе исследований были сделаны не только находки новых видов, но и существенно до

полнена информация о видах, вошедших в первое издан ие. Изучено состояние локальных попу
ляций и динамика численности. Некоторые виды, указанные в nервом издании как исчезнувшие,

подтверждены новыми находi<ами. Из числа животных Красной книги Омской области
изменен стаrус редкости у
ний и
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(2005)

50 видов. Изменены категории редкости у 38 видов сосудистых расте
12 видов лишайников.

Во второе издание включено

ншюв и

3

197 видов животных, 158 видов

растений,

27 видов

лишай

вида грибов . Включены новые разделы : моллюски, ракообразные, листестебельные

мхи, печеночные мхи, водоросли, грибы. Все виды охарактеризованы по единой схеме: назва

ние вида, его таксономическое положение , статус редкости, описание, распространение в Ом
ской области, места обитания, численность и тенденции ее изменения, особенности биологии
и экологии, лимитирующие факторы , меры охраны, источники информации о виде, авторы
составители очерх<а.

По оценочным данным, в Омской области известно около
животных, из них nримерно

25

30 тыс.

видов беспозвоночных

тыс. насекомых. Из них в региональную Красную книгу

(20 15)

включены

70 видов (0,5 % от всех беспозвоночных области). Из 30 видов рыб и кругпоротых6 (20 %). Из 6 видов земноводных и 4 - пресмьшающихся, распространенных в области, охрана
нужна соответственно 3 и 2 видам этих организмов . В области постоянно гнездятся или встре
чаiОТся 260 видов птиц, 95 из них включены в Красную книгу (около 37 %). Из 68 видов млеко
nитающих, обитающих в области, статус краснокнижных присвоен 2 1 виду (34 % от числа всех
видов).

В настоящее время на территории региона произрастает около
тых растений,

43

вида печеночных и

158

К разряду редких и нуждающихся в охране отнесено

1О %

1300 видов высших сосудис
260 видов лишайников.

видов листостебельных мхов,

139 видов

сосудистых растений, т. е . более

от состава флоры региона. Увеличение числа объектов, нуждающихся в охране, связано

с изучением флоры региона, ее инвентаризационными исследованиями, проведением специаль

ных исследований по мхам, водорослям, лишайникам и грибам.
В региональную Красную книгу

(2015)

включены

72

объекта животного и растительного

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (Красная I<Нига РФ (животные),

Красная книгаРФ (растения и грибы),

2008),

среди них

53

вида животных,

15

2001;

видов цветко

вых растений,

3 вида лишайников и 1 вид грибов. 15 видов растений Омской области включено
в Красную книгу МСОП и 26 видов из семейства Орхидные внесены в Приложеине П Конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находя:щимися под угрозой исчезно
вения.

Структура второго издания Красной книги Омской области в целом соответствует стрУJ<ту
ре Красной книги Российской Федерации. С учетом опыта многих региональных Красных книг,
в том числе и российской, внесены изменения в структуру книги и видовых очерков. Семейства
растений ранжированы по систематическому порядку. Виды для удобства пользования приводят
ся по алфавиту русских названий.

В рубрике «Меры охраны» наряду с принятыми и необходимыми мерами охраны на тер
ритории Омской области приводится информация о внесенJШ вида в Красную книгу Российской
Федерации, международные списки (перечни) редких видов (МСОП, СИТЕС и др .) и Красные
книги других регионов РоссJШ, в первую очередь соседних с Омской областью.
В «Источниках информации» указаны опубликованные и неопубликованные источники или
сведения другого характера (материалы гербариев, музейных коллекций и т. п.) в соответствJШ

с нумерацией по порядку упоминания в конкретном очерке. Полные библиографические данные
литературных источников приводятся в конце соответствующих разделов книги («Животные)).

«Растения, лишайнmш и грибы») . Во втором издании зна~штельно расширена источниковал база,
главным образом, за счет исследовательских работ последних лет.

В приложение вне сены нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной
среде

226 объектов животного и растительного мира, из которых 139 животных (72 - насекомых,
2- рыб, 62- птиц, 3 - млекопитающих), 71 вид растений (46- цветковых, 3- папоротников.
13 - листостебельных мхов, 6 - nеченочных м:хов, 3 - макроскоnических водорослей), 11 видов
лишайнm<ов и 5 видов грибов. На виды данного Перечия не распространяются юридические по
ложения, касающиеся таксонов Красной книги Омской области, однако эти виды требуiОТ повы
шенного внимания со стороны работнш<ов научных учреждений и природсохранных служб.
В nодготовке Красной книги Омской области приняли участие сотруднш<И Омсi<ОГО госу
дарственного nедагогического университета, Омского государственного аграрного университета.
Научно-исследовательского института экологJШ Севера (Сургут) , Главного ботанического сада
им . Н. В . Цицина РАН (Москва), Государственного историко -краеве~Iеского музея -заповедника
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«Старина Сибирсi<ЗЯ)), Омского государственного историко -краеведческого музея, Сибирского
государственного университета физической культуры и спорта (Омск), Омской государственной
медицинской академии.

Помощниками в сборе полевых материалов и участниками анкетирования по разделу «Жи
вотные» были специали(,'ТЫ по охране природы и охотничьего хозяйства из Министерства при 

родных ресурсов и экологии Омской области и Омского областного общества охотников и рыбо
ловов: А. Н. Скреm<арев, Н. А. Тимофеев (Оконешниковский р-н); В. В. Митин, А. Е. Кузнецов,
А.

3.

Романс (Омский р-н); А. Б. Рейтер, А . И . Улыбин (Азовский р-н); С. В . Лящук, Е . М. Ру

сов, В. И. Мизенко, Б. А. Быков, А. А. Заметельекий (Русско-Полянский р-н); А. Г. Коновалов,
Ю . Н. Зырянов, С . Ф . Гилевский (Горьковский р-н) ; Н . С. Учайкин, М. Г. Семенчук, А. А. Куз
нецов, Л. Л . Позенов (Муроrvщевский р-н); А. Г. Смайлов, Н. Т. Лихоткни (Кормиловский р-н);
В. В. Клевно, А. В. Лукша (Калачинский р-н); А. С. Олейник, А . Ф. Павлов (Черлакский р-н) ;
С. В . Кабин, Н. С. Бакурадзе, А. П. Ракоед, П. П. Непомнящих, В. С. Богданов (Большереченс
кий р-н) ; А. Н. Пономарев, Н. Н. Комлев (Саргатский р-н) ; В . П. Сырьев, В . Н. Кочнев (Любинс
кий р-н); В . С . Эп<ов, А. Н. Ильченко (Таврический р-н); В. И. Ивко, В. П. Ковтун, В . А. Лебедев
(Исилькульский р-н) ; В . Э. Мезер, П. Т. Вершинин (Крутинский р-н) ; А. Е. Швеин, Ю. П. Яров.
О. В. Маитуров (Большеуковский р-н); П. А. Рожковец, В. Г. Толстяков, Г. С. Шмаль (Седельни
ковский р-н); В . Т. Кареба, А . В . Ильин, В . Н. Лобанов, В. С . Мацелевич (Тарский р-н); П. В . По
рошин, В. В. Гротен, Я. М. Седых (Знам:енский р -н); И. В. Руденко, В. И. Тарасенко, В. В. Гар
билис, Ю . В . Лаврик (Нововаршавский р-н) ; В . В. Еремеев, Н. Ж . Трубкин (Одесский р-н);
А. А. Блоха, В. Ф. Кашаев (Павлоградский р-н); А. Н. Тудос (Шербакульский р-н). Многолетний
опыт экологической работы этих людей был учтен при подготовке второго издания Красной кни
ги . Всем им

-

районным охотоведам, инспекторам по охране животного мира, председателям

правления районных обществ охотников и рыболовов, егерям и охотнm<ам

-

авторы выражают

самую искреннюю и глубокую признательность .

Собранная в книге информация предназначена как для представителей официальных при
родоохранн.ых структур, так и для широкого круга читателей, учащихся школ и высших учебных
заведений.

***

Новые сведения о видах животных, растений, лишайников и грибов, внесенных во второе

издание Красной книги Омской области, а также о видах, внесенных в Перечень животных, рас
тений и других организмов, нуждающихся в особом внимании I< их состоянию в природной сре

де, просим сообщать по адресу:

644099, Омск, наб. Тухачевского, д. 14, Омский государственный

педагогический университет, факультет естественнонаучного образования (кафедра биологии

и биологического образования); e-шail : oшgpнbi o@шail.nt .

ПРИПЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АН КазССР - Академия наук Каззхсi<Ой Советсi<Ой Социалистичесi<Ой Республики
АН УССР - Академия наук Украинсi<Ой Советской Социалистичесi<Ой Республики
АН АрмСССР - Акадеi~>mя наук Армянской Советсi<Ой Социалистичесi<Ой Республю<И
АО

-

административный округ

БНЦ СО РАН - Бурятский научный центр Сибирского отделения Российсi<Ой акадеl\mи науi<
ВАСХНИЛ -Всесоюзная академия сельсi<ОхозяйственнъL-х наук имени В . И. Ленина
ВГО СССР- Всесоюзное rеографичесi<Ое общество Союза Советских Социалистичесхш-х Республик
ВГСХА -Вятская государственная сельскохозяйственная академия
ВГУ - Воронежский государственный университет
ВИНИТИ- Всероссийский (ранее- Всесоюзный) инстшут научной и технической информации
ВНИИ -Всероссийский (ранее- Всесоюзный) научно-исследовательсх<ИЙ институт
ВНИИОЗ - Всероссийский научно-исследователъсх<ИЙ институт охотничьего хозяйства и звероводства
ВIШРО -Всероссийский научно-исследо&'Uелъский инстшут рыбного хозяйства и ох<еанографии
ВООП - Всероссийсi<Ое общество ол'})аны природы
ГОИЛ музей - Государственный объединенный исторический и mrrературный музей (ныне- ОГИКМ)
ДВО

-

Дальневосточное отделение

ЕС - Европейский союз
ЗИН РАН - Зоологичесхшй институт РоссийСI<Ой академии наук
ЗСО - Западно-Сибирское отделение
ИГПИ- Ишим:ский государственный педагогический институт имени П. П. Ершова
ИОРРХ- Институт озерного и речного рыбного хозяйства
ИПЭЭ РАН

-

Инстшут проблем эi<Ологии и эволюции Российсi<Ой акадеi~>mи наук

ИРГО - Императорсi<Ое Русское географичесi<Ое общество
ИЭВБ РАН- Инстшут эi<Ологии Волжсi<Оrо бассейна Российсi<Ой аi<адемии наук
КГПУ - Красноярекий государственный педагогический университет
КГТУ- Калининградский государственный техничесхшй университет

-

КПР

Комитет природнЬL-х ресурсов

л/с - ловуШI<О-суток
ЛЭП - линии эле1сrропередач
МАНЭБ

- Межцународная а.кадеi~>mя наук эi<Ологии и безопасности жизнедеятельности
- Мосi<Овская городсх<ая станция юньL-х натуралистов

МГСЮН

МГУ - Мосi<Овский государственный университет

-

МНР

Монгольская Народная Республи.ка

МОиНРК - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МОИП

-

Мосi<Овсх<Ое общество испытателей природы

МСОП - Межцународный союз охраны природы и природньL-х ресурсов
МСХ - МинистерСТВО СеЛЬСI<ОГО ХОЗЯЙСТва
НГПУ (НГПИ) -Новосибирский государственный педаrоrичесх<ий университет (ранее- институт)
НГУ- Новосибирский rосударственньхй университет

-

НИИ

научно-исследовательский институт

ОГИКМ- Омский государственный исторИI<О-I<раеведчесх<Ий музей
ОДУ- обш.ий допустимый улов (водных биоресурсов)
окр.

-

окрестности

ОмГАУ- Омсi<ий государственный аграрный университет
ОмГПУ - Омский государственнь1й педагогический университет
ОмГТУ- Омсi<ий государственнъiЙ техничесх<ий уюшерситет
ОмГУ- Омский государственньiЙ университет имени Ф. М. Достоевского
ОНИИПИ- Омсi<ий научно-исследовательский инстшут природно-очаговых инфекций
ООПТ- особо ол'})аняемые природные территории
ОРО

-

Омсх<Ое региональное отделение

ос. -особей
ПГПИ- Павлодарсх<ий государственный педагогический институт
ПермГУ- Пермокий государственный университет
РАСХН- Российсх<ая аi<~щемия сельсi<ОхОЗJIЙСТвенных наух<
РГО

- Pycci<Oe географичесi<Ое общество

РГПУ -Российский rосударственньiЙ педагогический университет имени А. И. Герцена
РГТЭУ- Российский государственн:ьu1 торrово-эi<Оном.ичесх<ю1 универс1пет
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РосГАУ - Российский государственный аграрный университет имени К А. 'ТИмирязева

РЭБ - ремонтно-эксnлуатационная база
СибНИИСХ - Сибирсr<ИЙ научно-исследовательский инстюут сельсr\Ого хозяйства
СИТЕС - Конвенция о мещцународной торговле видами дикой фауны и флоры, на-'\одящимися под угрозой
исчезновения

СО РАН - Сибирское отделение Российской акадеl\ШИ наук
СПбГУ (ЛГУ) - Санкт-Петербургский (ранее - Ленинградский) государственный университет
СПГУТД - Санкт-Петербургсi<ИЙ государственный университет технологии и дизайна
СурГУ - Сурrутсr<ий государственный университет
СФУ - Сибирский федеральный университет
еэс - санитарво-элидемиологичесr<ая станция (служба)
СЮН - станция юных вагуралистов
ТвГУ - Thepci\OЙ государственный университет
ТГУ - Томский государетвенвый университет
УлГУ
УрГУ

-

Ульявовекий государственный университет
Уральский государственный университет

УрО РАН - Уральское отделение РоссийСI-."ОЙ акадеl\ош науr<
УФ АН СССР - Уральский филиал Акаде11ши наук Союза Советских Социалистических Республик
ХМАО - Ханты-Мансийский автономный

orcpyr

ЮАР - Южно-Африканская Реелублика
ЮСГПИ - Южво-Са-'\алинСI<ИЙ государственный педагогический институт
ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный оrсруг

IUCN - International Uнion for ConseiVation ofNatнre (см. МСОП)
LE - Гербарий Ботан:ичесl\"ОГО института имени В. Л . Комарова Российской акадеl\ош наук
NSK - Гербарий имени М. Г. Попова, Центральный с:ибирсr<ий ботанический сад Сибирсi-."ОГО
Российсi-."ОЙ m<адемии наук

OMSK - Гербарий Омского государственного педагогического университета
ТК- Гербарий имени П. Н. Крылова ТомСI\ОГО государственного университета

ПРИПЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Животные

-

встречается на территории постоянно

-

встречается на территории непостоянно

-

постоянное обитание, mе:щование

-единичная встреча вне периода разl\пюжения

-

выявленные направления 11шrраций

-

наличие вида нуждается в nодтверждении

Растения, лишайники и грибы

•
•
?
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-

местонахождение вида по данным мониторинга

-

местона-'\Ождение вида по литераrурным данным

-

местон<L'\Ождение вида требует уточнения

отделения

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 01\'IСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от

22 апреля 2005

года .N!!

44

О Красной книге Омской области
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 08.08.2005

.N!! 96.
14.02.2007 .N!! 15, от 02.10.2009 .N!! 121, от 15.07.2010 .N!! 69,
от 26.04.201l.N!! 41, от 17.09.2012 .N!! 96, от 06.03.2014 .N!! 23,
от 19.02.2015 .N!! 26)

В соответствии с пуюсrом
ДЬI)) , подnунктом

8

nункта

2

1 стаrьи 60 Федерального закона «Об охране окружающей сре
26.3 Федерального закона « Об общих принципах органи

статьи

зации законодаrельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», статьей

24 Федерального закона «0

животном мире», в целях

учета и охраны в Омской области редтшх и находящихся под угрозой исчезновения растений,
животных и других организмов постановляю:

1. Учредить Красную книгу

Омской области в качестве официального документа, содержа

щего свод сведений о состоянии, распространении и необходимых мерах охраны и восстановле
ния редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов

Омской области .

2.

Создаrь Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, жи

вотным и другим организмам Омской области .

3. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям.
животным и другим организмам Омской области (приложение 1);
2) состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, жи
вотным и другим организмам ОмсiФЙ области (приложение 2).
4. Министерству промышленной политики, транспорта и связи Омской области в срок до
30 июня 2005 года подготовить и представить на утвер:щдение в Правительство Омской области:
1) положение о порядт<е ведения Красной книги Омской области;
2) перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других
организмов Омской области, подлежащих занесению в Красную книгу Омской области.
Губернатор Омской области
Л К Полеж:аев
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Приложепие lк Указу Губернатора Омской области
от 22 апреля

2005 года .N!! 44

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения

растениям, животным и другим организмам Омской области
(вред. Указов Губернатора Омской области от 02.10.2009
от 2б.О4.2011

l.

N!! 121,

N2 41, от 19.02.2015 N2 2б)

Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным

и другим организмам Омской области (далее- Комиссия) является постоянно действующим ор
ганом, созданным в целях выработки рекомендаций по вопросам , связанным с ведением Красной
книги Омской области.

2.

Комиссия рассматривает материальт по вопросам, связанным с ведением Красной книги

Омской области, представляе:мые научными и иными организациями, и дает рекомендации по:

1)

установлению критериев занесения редких и находящихся под угрозой исчезновения

растений, животных и других организмов Омской области (далее

-

объекты животного и расти

тельного мира Омской области) в Красную книгу Омской области;

2)

оценке состояния объектов животного и растительного мира Омской области в целях

определения необходимых :мер по их охране и восстановлению;

3) оnределению категории стаrуса редкости объектов животного и растительного мира Ом
ской области, а таюке nереводу того или иного объекта животного или растительного мира Омс
кой области из одной категории статуса редкости в другую;

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

5) оnределению структуры Красной книги Омсi<ОЙ области, nодготовке ее к изданию, БI<ЛЮ
чая nодготовку необходимого иллюстративного и картографического материала;
б) nодготовке проектов нормативных nравовьL-х актов Омской области в сфере охраны, вос
nроизводства, исnользования и изучения объектов животного и растительного мира Омской об
ласти, а таюке научно-технических проектов в данной сфере;

7) осуществлению взаимодействия

органов исnолнительной власти Омской области, науч-

ных и иных организаций по вопросам ведения Красной книги Омской области ;

8) иным воnросам, возникающим в процессе ведения Красной книги Омской области.
3. Комиссия для реализации своих функций вnраве :
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от органов исполнитель
ной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, организаций;

2) привnекать

по согласованию для осуществления своих фующий работников органов го

сударственной власти Омской области, органов местного самоуnравления Омской области, ор
ганизаций .

4. В

состав Комиссии входят председагель Комиссии, заместитель председагеля Комиссии,

секретарь и иные члены Комиссии (вред . Указа Губернатора Омсi<ОЙ области от

5.

19.02.2015 N2 26).

Членами Комиссии могут являться nредставители заинтересованных органов исполни

тельной власти Омской области, научных и иных организаций.
б. В целях реализации своих функций Комиссия может создавать секции (подсекции) уче
ных и сnециалистов, обладающих необходимыми познаниями в соответствующей сфере, по

груnnам объектов животного и растительного мира Омской области. Работу указанных секций
(подсекций) организует сеi<ретарь Комиссии.

7. Заседания Комиссии nроводятся по мере необходимосщ но не реже двух раз в год. Решения
Комиссии nрини:маются большинством голосов от числа nрисутствующих членов Комиссии nри
участии в голосовании не менее двух третей членов Комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председагеля Комиссии. Решение Комиссии оформляется nротоколом, nодnисывае
мым: председагелем Комиссии. В отсутствие nредседагеля Комиссии его обязанности исnолняет за

меститель nредседателя Комиссии (вред. Указа Губернатора Омской области от

19.02.2015 N2 2б).
8. Организационно-техническое обесnечение деятельности Комиссии осуществляется Ми

нистерством природных ресурсов и экологии О:мской области (вред . Указов Губернатора Омской
области от
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02.10.2009 N!! 121, от 26.04.20ll N!! 41).

Приложепие 2 к Указу Губернатора Омской области
от 22 апреля

2005 года .N!! 44

СОСТАВ
Комиссии по редким и находящимся под у грозой исчезновения

рас тениям, животным и другим организмам Омской области
(вред. Указов Губернаrора Омской области от 02.10.2009 N!!
от

121,
15.07.2010 N2 69, от 26.04 .2011 N2 41, от 17.09.2012 N2 96,
от 06.03.2014 N!! 23, от 19.02.2015 N!! 26)

Винокуров

-

Александр Юрьевич
Матненка

Министр природных ресурсов и экологии Омской области, пред
седатель Комиссии ;

-

первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии

Александр Сергеееич

Омской области, заместитель председателя Комиссии;

Саенко

ведущий сnециалист сектора государственного мониторинга и ра

Мария Олегоена

боты с охотnользователями уnравления по охране, контролю и со
хранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Ми

нистерства природных ресурсов и экологии Омской области, сек
ретарь Комиссии;
Дьяченко

-

BaдuJw. Николаееич

начальник Омского отдела государственного контроля , надзора
и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобско
го территориального управления Федерального агентства по ры

боловству

(no согласованию);

Зарипав

доцент кафедры биологии Омского государственного педагоги

Paфawt Гарифоеич

ческого университета, кандидат биологических наук (по согласо
ванию);

Ишниязова

-

Кабанов

начальник уnравления экологической безоnасности Министерства

природНЬL''- ресурсов и экологии Омской области;

Любовь Влади.мировпа

-

Алексей Иванович

заместитель начальника уnравления

-

начальник отдела охраны

объектов животного мира у правления по охране, контролю и со
хранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Ми
нистерства природных ресурсов и экологии Омской области;

Кассал

-

Борис Юрьевич

доцент кафедры биологии Омского государственного педагоги
ческого университета, кандидат ветеринарных наук (по согласо

ванию);
Мосин

-

Евгений Вячеславоеич

начальник сектора государственного мониторинга и работы с охот
nользователям:и уnравления

no

охране, контрото и сохранению

объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства

природных ресурсов и экологии Омской области ;
Пликина

-

Наталья Владимировна

доцент кафедры биологии Омского государственного педагоги
ческого университета, кандидат биологических наук (по согласо
ванию);

Ратниченко

-

Виктор Антонович

начальник уnравления по охране, контролю и сохранению объектов
животного мира и охотничьих ресурсов Министерства nриродных

ресурсов и экологии Омской области;
Самоi:Uюва
Галина Владимировна

-

доцент кафедры анатомии, физиологии, спортивной медицины

и гигиены Сибирского государственного университета физичес
кой культуры и сnорта>)

(no

согласованию);
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Сидоров

-

профессор кафедры биологии Омского государственного педаго
гического университета, доктор биологических наук (по согласо

Геннадий Николаевич

ванию);
Соловьев

-

Сергей Александрович

профессор кафедры неорганической химии Омского государствен
ного университета им. Ф. М. Достоевского, доктор биологических

наук (по согласованmо);
Станкоаский

-

Щербаков

-

Александр ФWlиnпович
ЯюJ.Jwenкo
Валерий Викторович

председаrель Омской региональной общественной организации
«Общество охраны природы Сибири» (по согласованию);

Александр Петрович

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природапользования по Омской области (по согласованию);

-

заведующий лабораторией арбовирусн:ых инфе1щий Омского науч
но-исследовательского института природно-очаговых инфекций.

доктор биологических наук (по согласованmо).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 июля

2005 года.N'!! 76-п
24 июня 2015

в редакции от

roдa.NQ 173-п

г. Омск

Об утверждении Порядка ведения Красной книги Омской области
и отдельных перечней животных, растений и других организмов

В соответствии с пунюом 4 Указа Губернатора Омской области от 22 апреля

2005

года .N'Q 44

«0 Красной книге Омской области» Правителъство Омской области nостановляет:
Утвердить:

1) Порядок ведения Красной кнши Омской области (приложение 1);

2) Перечень редких и

находящихся под угрозой исчезновения растений и других организ

мов, занесенных в Красную книrу Омской области (nриложеиие

3) Перечень

редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных

в Красную книгу Омской области (nриложение

4)

3);

Перечень животных, растений и других организмов, нуждающихся в особом внимании

к их состоянию в природной среде (приложение

5)

2);

4);

Перечень животных, растений и других организмов, исключаемых из Красной книги

Омской области (приложение

5).

Губернатор Омской области,
Председаrелъ Правительства Омской области
В. И. Назаров
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ПрилоJJСение

1 к постаиовлеиию

Правительства Омской области
от
в редакции от

6 июля 2005 года А'!! 76-n
24 июия 2015 года.IУ!!173-11

ПОРЯДОК
ведения Красной книги Омской области

1.

Красная книга Омской области ведется Министерством природных ресурсов и экологии

Омской области во взаимодействии с заинтересованными организациями, деятельность которых
связана с изучением, охраной, восстановлением и использованием редких и находящихся под

угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу

Омской области .

1.1. Красная книга Омской области включает следующие разделы:
1) Перечень редт<их и на,'юдящихся под угрозой исчезновения растений и других организ
мов, занесенных в Красную книгу Омской области;

2)

Перечень редi<ИХ и на,"Ходящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных

в Красную книгу Омской области.
В Красную кншу Омской области включаются следующие приложения:
Перечень животнь1х, растений и других организмов, нуждающихся в особом внимании

-

к их состоянию в природной среде;

-

Перечень животных, растений и других организмов, исключаемых из Красной книги Ом

ской области.

2. Научное обеспечение ведения Красной книги Омской области осуществляется органи
зациями~ оnределяемыми Министерством природных ресурсов и ЭI<ологии Омской области на
1<0Нh')'рсной основе из числа научно -исследоваrельских организаций и вузов, проводящих иссле
довательскую деятельность

no изучению и охране растений, животных и других организмов

(да

лее- объекты животного и растительного мира) , обитающих (произрастающих) на территории
Омской области (далее - научные региональные организации).

3. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области и научные региональ
ные организации осуществляют nодготовку предложений по специальным мерам охраны объ
ектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Омской области, включая
организацию особо охраняемых природных территорий регионального значения, создание гене
тических банков.

4.

Ведение Красной книги Омской области включает:

1) сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира;
2) организацию исследований состояния объектов животного и растительного rvшpa,
обитающих (произрастающих) на территории Омской области ;

3)
4)

создание и пополнение банка данньхх по объектам животного и растительного мира;

подготовку предложений по занесению в Красную книгу Омской области или исклю
чению из нее обьеi<ТОв животного и растительного .мира;

5) подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Омской области;
б) подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, включая
организацию особо охраняемых природных территорий регионального значения
и генетических баююв, в целях сохранения объектов животного и растительного
мира.

5.

Научные региональные организации осуществляют сбор, хранение, анализ, обобщение

информации о состоянии объектов животного и растительного мира, подготовку и представление
предложений по их сохранению, восстановлению и охране, включая разработку мероприятий

по искусственному разведению этих объектов, в Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области и в Комиссию по редким: и находящимся под угрозой исчезновения растениям,
животным и другим организмам Омской области, созданную в соответствии с пунктом
Губернатора Омской области от
(далее- Комиссия).
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Красной книге Омской областю>

6.

Сбор и анализ данных об объект<L'{ животного и растительного мира, занесенных ИJШ

рекомендуемых к занесеiШю в Красную книrу Омской области, обеспечиваются в результате
необходимых исследований состояния объектов животного и растительного мира, обитающих

(произрастающих) на территории Омской области, проводимых в соответствии с пунктом

2

на

стоящего Порядка. Данные исследования представляют собой систему регулярных наблюдеiШй

за распространением, численностью, состоянием указанных объектов, структурой, качеством
и площадью среды их обитания.

Сбор данных о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии, численнос
ти , принятых и необходимых мер<L'Х по охране и восстановлению объектов животного и расти
тельного мира, об изменении условий их обитания осуществляется также на основе предло
жений организаций и граждан, связанных по роду своей деятельности с изучением и охраной

объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории Ом
ской области.

7.

В Красную книгу Омской области заносятся объекты животного и растительного мира,

постоянно или временно обитающие (произрастающие) в естественных условиях на территории

Омской области, подлежащие особой ОЛ']Jане.

8.

Виды объекrов животного мира, занесенные в Красную книгу Омской области, подраз

деляются по статусу (каrегории редкости) на:

l)

вероятно исчезнувшие (каrегория О)- виды, известные ранее, но исчезнувшие на терри
тории Омской области в ХХ веке и нахождение 1\Оторых в природе не подтверждено для
беспозвоночных животных - в nоследние

2)

50 лет, для позвоночных животных - 30 лет;
1) - виды, численность особей ко

находящиеся под угрозой исчезновения (категория

торых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в бJШЖайшее время
ОIШ могут исчезнуть;

3)

сокращающиеся в численности (категория

2) -

виды с неуклонно сокращающейся

численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих их оби
лие, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезно
вения ;

4)

редкие (категория

3) -

виды, имеющие малую численность и распространеннь1е на

ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространеннь1е на
значительных территорИSL'{ (аi<Ваториях);

5)

неопределенные по статусу (категория

4) -

виды, которые, вероятно, относятся к од

ной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе
в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех
остальных категорий;

6)

восстановленные и восстанавливающиеся (категория

5)-

виды, численность и рас

пространение которых nод воздействием естественньiх причин ИJШ в результате при

мятых мер охраны начали восстанавJШваТься и приближаrься к состоянию, когда они
не будут нуждаться в срочных мер<L'{ по сохранению и восстановлению;

7)

редкие залетные и заходящие (каrегория 6) - виды, пребывание которых в пределах Ом
ской области объясняется случайными ИJШ системаrическими залетами и З.:'1ХОдаtvш;

8)

коммерчески угро)каемые (категория

7)-

виды, большей части популяций которых

угрожает истребление в связи с их использованием .

9.

Виды растительного мира и другие организмы, занесенные в Красную книгу Омской

области, подразделяются по статусу (категории редкости) на:

1)

вероятно исчезнувшие (категория О (Ех)) - виды, известные ранее и Н<L'{Ождение ко
торых в природе не подтверждено ;

2)

находящиеся nод угрозой исчезновения (категория

1 (Е))

- виды, численность кото

рых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время
они могут исчезнуть;

3)

очень редкие, уязвимые (категория

2 (V))- виды,

которые имеют малую численность

и распространены на ограниченной территории ИJШ спорадически распространены
на значительных территориях и могут в короткие сроки попасть в каrегорию находя

щихся под угрозой исчезновения ;
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4)

редкие (категория

3 (R)) -

виды, имеющие малую численность и расnространенные

на ограниченной территории или сnорадически расnространенные на значительных
территориях;

5)

неопределенные по статусу (категория

4 (l))-

виды, которые, вероятно, относятся

к одной из nредыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в nри

роде в настоящее время нет, либо они не в nолной мере соответствуют критериям
всех остальных категорий.

10. Предложения

о занесении в Красную книгу Омской области, об исключении из Крас

ной книги Омской области или о nереводе из одной категории редкости в другую того или иного
объекта животного или растительного мира наnравляются юридическими и физическими ли
цами в Министерство nриродных ресурсов и экологии Омской области для последующего их
рассмотрения научными региональными организациями.

11. Основаниями

для занесения в Красную книгу Омской области шш изменения кате

гории редкости того или иного объеt-'Та животного или растительного мира служат данные об
оnасном сокращении его численности или ареала, о неблаrоnриятных изменениях условий су

ществования этого объекта или другие данные, свидетельствующие о необходимости принятия
сnециальных мер по его сохранению и восстановлению.

12. Основаниями

для исключения из Красной книги Омской области или изменения ка

тегории редкости того или иного объекта животного шш растительного мира служат данные

о восстановлении его численности и (или) ареала, о положительных изменениях условий его
существования или другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости nринятия

специальных мер по его сохранению и восстановлению, а также в случае его безвозвратной по
тери (вымирания).

13.

Научные региональные организации рассматривают и анализируют предложения о за

несении в Красную книгу Омской области, об исключении из Красной I<Ниrи Омской области или
о переводе из одной категории редкости в другую того шш иного объекта животного или расти
тельного мира и nредставляют соответствующие предложения на рассмотрение Комиссии.

14.

Решение о занесении в Красную книгу Омской области, об исключении из Красной

книги Омской области того или иного обьею-а животного или растительного мира, об изменении
категории его редкости, а также об утверждении или изменении перечия объектов животного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в nриродной среде, nримимается Прави

тельством Омской области в форме nостановления с учетом рекомендаций Комиссии.

15.

Министерство nриродных ресурсов и экологии Омской области осуществляет расnро

странение материалов по Красной книге Омской области и издание отдельных nублm<аций на ее
основе.

16.
17.

Издание Красной книги Омской области осуществляется не реже одного раза в

10 лет.

Часть тиража Красной книги Омской области направляется органам государственной

власти Омской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной влас
ти, научным региональным организациям и другим заинтересованным организациям.

18.

Для оперативного планирования мероприятий по сохранению и восстановлению объ

ектов животного и растительного мира Министерство nриродных ресурсов и экологии Омской
области в периоды между изданиями Красной книги Омской области обеспе~швает подготовку
и расnространение nеречней объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную

книгу Омской области или исключенных из нее (с изменениями и дополненияl\<m), перечней объ
еt-'ТОВ животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в nри
родной среде.
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Перечень ред ких и находящихся под угрозой исчезновения растений

и других организмов, занесенных в Красную книгу Омской области

N9
nln

Русское название

Латинское название

Категория
редкости

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
ОТДЕЛ МАГНОЛИЕВЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ, ПОКРЬIТОСЕМЕНН:ЫЕ) - МAGNOLIOPHYТA (ANGIOSPERМAE)
КЛАСС МАГНОЛИОПСИДЫ (ДВУДОJТhl:-IЫЕ) - МAGNOLIOPSШA (DICOТYLEDONES)
Семейство Нимфейные (КувшиНJrовые)- Nymphaeac~te

1

КубьШП<а желтая

2

КубьШП<а малая

Nupl10r lutea (L.) Sш.
Nup/101" pumila (Tiшl11) DC.

3

Кувшинка четырехугольная

NympJщea tetra~ona

4

Кувшинка чистобелая (кувшинка бепая)

NympJшea caпdilia С. Presl

Salisb.
3 (R)

2(V)
2 (V)

G·eorgi

3 (R)

Семейство ЛюnоФвые - Ranuncцlaceae Juss.

5

Адонис волжский (горицвет волжский, ста-

Adonis 11'0/gensis Steveн

3 (R)

родубка волжская)

б

Адонис пуnшстый (горицвет пушис1ъn1,

Adoni.s villosa Ledeb.

стародубка пупmстая)

Ttrшtv. )

Actaea spicata L.
Actaea etytl11vcmpa Fiscl1.
Tюllius asiaticus L.
Tюllius euюpaeu.s L.

2 (V)

Delpllinium ICLY:ijlonmt DC.

1 (Е)

Delpllinium dictyocшpum DC.

2(V)

Rammculus sil1>isteppaceus DнboYik (R. pedatus var.
silvisteppaceus (DtUI0\1ik) l.пferoY)
Rammc71lиs polypl1yllus Waldst. et Кit. ех Willd.
Rammc.7ilus reptans L.

2 (V)

Rammculus r-cuficans С. А. Меу.

3 (R)

7

Воронец колосистый

8

Воронец r-.--расноплодный

9

Купальница азиатская (жарок азиатский)

10

Купальница европейская (жарок европей-

(А.

1volgensis var. villosa

3 (R)

1 (Е)
3 (R)
4 (1)

ский)

11

Живокость редкоцветная (пmорник редкоцветный)

12

Живокость сетчатоплодная (nmopiO!I< сетчатоплодный)

13

Лiоп11< лесостепной

14
15

Лютик МНОГОJШС1НЫЙ

Лютик стелюшийся (mотик лростертый,

3 (R)
3 (R)

JIIOТИI( распростертый)

16

Лlоп11< укореюnошийся

17

Пион уклоняюшийся ( марьин корень)

Семейство Пиововые - Paeoniaceae R111:

Paeonia anomala L.

Семейство Березовые - Вetolaceae S.

18

Ольха серая

19
20

Гвоздика шольчатая

21

Гвоздика узколепестная

3 (R)

F. G·r ay

1 (Е)

Alnus incana (L.) Moench
Семейство Гвозди•шые-

Гвоздика сильноветвистая (гвоздика широ-

Caryophyllaceae Juss.

Diantlm:; acicularis Fisch. ех Ledeb.
Diantlms n:mюsissimus Pall. ех Poii.

2(V)
1 (Е)

Diamhus leptopewlu.s \Nilld.

1 (Е)

КОВе113ИСТая)

Семейство М11ревые -

22

КрашеИИНИИI<овия

терескеновая

Chenopodiaceae Ven t.

(терескен Kt'Clsclшninnikovia cм·atoilfes

(L.)

Gнeldeast. (Се1·а-

Поташник оJШствениый

toides papposa Botscl1. et IkoшlikoY)
O{aiston nюnandrum (Pall.) Moq.
Kaliditmt foliatum (Pall.) Moq.

Сарсазан mиmт«шaThm

Halocnemum .Фvbllaceum

хохолковый)

23
24
25

Офайстон однmъiЧИНI<овый

26

Кvрчавка кустарниковая

(Pall.) М. Bieb.
Семейство ГреЧJШJные - Polygonaceae Juss.
Atraplюxis frutescem

(L.) К.

КосЬ

1 (Е)

2 (V)
2 (V)
2 (V)
2(V)

21

Семеilt·тво Зверобойные- Hyperic:tce:te Juss.

27
28

Зверобой большой

Hypericum аsсуюп L.
Hvpericum elegans Stepll811 ех Willd.

Зверобой изящный

Семейtтво Повойmtчковые-

29

Повойничек водноперечный

2 (V)
2 (V)

Elatin:tceae Dumort.

Elatine II)J(iюpipa L.

(Е.

fO'I'OSperma

DнЬеn)

2 (V)

Ceмeilc·mo Вересковые- Ericaceae Juss.

30

Calluna 1111lgшis (L.) Hнll

Вереск обыкновенный

О (Ех)

Семейство Прlll\tуловые (Первоцветные)- Primu/J,cetle Batsch ех Вorkh.

31
32

Primula longiscapa Ledeb.
p,..;mulafшinosa L.

Первоцвет длиннострелочный
Первоцвет мучннс1ый

Семейство Фрюшеш1евые- Frankeniaceae

33

Франкеюtя жестковолосистая

3 (R)
4 (I)

S. R Gray

Ftrmkenia hit-suta L.

3 (R)

Семейство .Капустные (КрестоiWетвые)- Brassicace-.1e Bttrnett

34
35
36

Бурачок ленский

(Cruciferae Juss.)

Afyssum lenense Adaшs
Afyssum obo1:atum (С . А. Меу.) Tнrcz.
C/au.1ia aprica (Steplшн) Trotzky

Бурачок обрюнояйцевидный
Клаусия соmщепечная

2 (V)
1 (Е)
1 (Е)

Семейство Липовые- Тiliaceae Juss.

37

Липа сердцевидная

Tilia cmdata Мill.

3 (R)

Семейство Мальвовые- Malvaceae Juss.

38

Алтей лекарственный

39

Горноколосник кomo<rnй

Althaea officinalis L.

3 (R)

Семейство Толстянt-'"Овые - Cлtss11laceae J. St-Нil.

Onx>tac/1ys spinosa (L.) С. А Меу.

2(V)

Семейство Розоцветные- Rosaceae Juss.

40
41

BИIJJIOI кустарниковая

Ce1"asus fruticosa Pall. (Pnmus fruticosa Pall.)
Potentilfa erecta (L.) Raeuscl1.

Лапчатка nрямостоящая

Семейство Бобовые (Мотылыrовые)- Fabaceae Lindl.

1 (Е)
3 (R)

(Leguminosae Juss.)

Asttugalus altaicus Bнnge
Astragalus lmcl1tom1en.ris Pall.

О (Ех)

Астратал бух:rарt.>шнский
Астрагал дJшнноножковый

Astюgalus macюpus Btшge

Астрагал роrоrmодный

Astюgalus comutus Pall.

Астрагал родственный

Astюgalus

2(V)
l (Е)
1 (Е)
2 (V)
2(V)

42
43
44
45
46
47
48

Астратал алтайский

49
50
51

Астрагал узкорогий

Astюgalus stenocetus С. А. Меу.

Копеечю11< ГмеJШНа

Hedysa1·um gmelinii I...edeb.
Loftls sergievsldae R. Kam. et Kovalevsk. (L. krylovii

52
53
54

Лядвенец украинский

Астрагал свернутый

Астрагал тонколистньrй (астрагал узколист-

consanguineus Bong. et С. А.
Amvgalus contor·hlplicatus L.
Astmgalus tenuifolius L.

3 (R)

Меу.

НЬIЙ)

Лядвенец Серrиевской

l (Е)
2 (V)
3 (R)

Schiscl1kin et Serg.)
Остролодочник колокот,чmъn1

Чина Гмешrnа

Lotus ucrainic.11s Кlokov
Oxytюpis campanulata Vass.
Latl1ynts gmelinii Fгitscl1

Семейство Истодовые- Polygalaceae Hoffmanns.

55

Истод сибирский

Ct:.~шt J.!Ш1.Ка Шобера

Лен МНОГОЛе1ЮIЙ

Володушка двухпобеговал

22

Валериана клубненосная

et J. Presl

Linum perenne L.

1 (Е)

Bupleurum blcaule Hehu

Valaiana

2 (V)

Api:tceae Lindl. (Umbellifer.te Juss.)

Семейtтво Ba.rrepitaнoвыe-

59

1 (Е)

Linaceae DC. ех Perleb

Семейс·mо Се.!lъдереlшые (Зовпt •mые)-

58

et Link

Nitmria schoberi L.
Семейство Льновые-

57

2 (V)
3 (R)

Polygala sihirica L.
Се~1ейство Селитря.юrовые- Nitrariaceae Вercht.

56

О (Ех)

1 (Е)

Valerianaceae Batscb
tubeюsa L.

3 (R)

Семейсmо Кшюh'"Ольчик'Овые- C~tmpanula ceae Juss.

60
61

Колокольчик болонекий

Campanula bononiensis L.
Campanula gfomemta L.

Колокопь~шк скученный

Семейство Астровые (С.тюжноцвепrые)- Aste race11e Вercht.
Астра алъrшйская

62
63

БольшепжовНИI< серпуховый

64

Василек сибирский

65
66
67

Козелец мечелистный

68

ПonьDTh Гмелина

Пижма тысячелис1ная
Пирегрум шитковидный (пиреrрум щитко-

2 (V)
2 (V)

et J. Presl (Compositae Giseke)

Astet· alpinus L.
R!taponticum set·ratuloides (Georgi) Bobr.
Centaш-ea siblrica L.
Scm-zonet·a ensifolia М. Bieb.
Tanacetllm millefolium (L.) Tzve1ev
Pyretht·um cmymbosum (L.) Scop.

3 (R)
2(V)
2 (V)
1 (Е)
2 (V)
l (Е)

A1-temisia gmefinii \N"ebei ех Stecluu.

2 (V)

ВЫЙ)

Семей ство Мареновые-

69

ПодмареННИI< трехцветковый

70
71

Горечавка крестовидная

72

Оносма днепровская (оносма песчаная)

Rublaceae J uss.

Galium tf·if/ornm Мichaux

3 (R)

Семейство Горе•ш вковые- Gentianaceae Juss.

3 (R)
1 (Е)

Gentiana cn1ciata L.
Centaш·ium pulcltelfum (S\v.) Dnюe

3оЛОТО1ЫСЯЧН:И1< краСИВЫЙ

Семейство Бур:tчннь.'1>вые- Вo raginaceae Juss.

atr?.nш·ia

Onosma bmysthenica Klokov (0.

Waldst. et

3 (R)

Кit.)
Семеltство Hopи•mTlli'"OB Ыe- Scrophulariace:te Juss.

73
74

Gtn1iola o.fficinalis L.
Castilleja pallida (L.) Kuпth

Авран лекарственный

Кастиллея бледная

Семейство Яснотковые (Губоцветные)- Lamj:tceae

75

Котовник украинский

Nepeta

2 (V)
1 (Е)

MartinoY (Lablatae Juss.)

ucтnica L.

2 (V)

КЛАСС ШIШЮПСИДЫ (ОДНОДОЛЬНЫЕ) - LILIOPSШA (MONOCOТYLEDONES)
Семейство Наядовые- Najadaceae Juss.

76

Kaymrnия малая

77

Гидрилла мутовчатая

Caulinia minor· (All.) Coss. et
All.)

Gепн.

(Najas minm·

3 (R)

Семейсmо Водоiфасовые - H ydrocharitaceae J uss.

Hy(.bll/a J>etticillata (L. fil.) Royle
Семейсmо Частуховые- Alismat aceae

78

G1релолист ЧJехлис1ный

Vent

Sagittaria trifolia L.
Семейt-тво Лнлейвые- Lili:tceae

3 (R)
3 (R)

Juss.

1 (Е)
3 (R)

79
80
81

Гусиньn1 лук Федченко

Gagea fedtscltenkoana Pascl1.

Ряб~шк мапьхй

Fritillшia meleag~vides Patrin ех Schtllt.

82

Башмачок известняковьхй (башмачок настояm:ий, венерин башмачок настояm:ий)

Cypripedium calceolus L.

3 (R)

83

Башмачок крупноцветковый (венерин башмачок J<рупноцветковый)

Cypripedium macrantlюn Sw.

3 (R)

84

Башмачок пятнис1ый (венер1rn башмачок

Cypt·ipedium gurtatum Sw.

3 (R)

Neottia nidus-avis (L.) L. С. М Rich.
Epipactis palustris (L.) Cra.utz
Epipactis ltelleborine (L.) Craпtz
Epipactis atюmbens (Hoffш.) Besser
Calypso bulbosa (L.) Oakes
Gymnadenia conopsea (!•. ) R. Br.

1 (Е)
2 (V)
1 (Е)

Comlfm-ltiza trifida Ch8tel.
loeselii (L.) L. С. М. Ricl1.
Pfatantlteю bifolia (L ) L. С. М Ricl1.
Malaxis monop/ryllos (L.) Sw.

l (Е )
2 (V)
3 (R)
2 (V)

Тюлъпан пон:икаюший

et Schult. fil.
Tulipa patens Agardh ех Sclшlt. et Schult. fil.

Семейсmо Орхидные (ЯтрьШJ нJm'1>вые)- Orchid:tce:te

1 (Е)

Juss.

пятнистый)

85
86
87
88
89
90

Гнездовка настоящая
Дре:млик болоП!ЬIЙ
ДремЛИК З:ИМОВНИI<ОВЫЙ
Дремm-rк темно-красньп1

Калилео луковичная
КокушНИI< ко:марниковьхй (кокуrшrик .длmr-

1 (Е)
1 (Е)
3 (R)

нороrий)

91
92
93
94

Ладьяr-r трехраздельный
Липарис Лезеля

Любка двуm1стная
Мя:котница олиолистная

Lipш·is

23

95
96

Надбородник безлистный

1 (Е )
1 (Е)

Epipogium apl1yllum S\v.
Neotfianthe cucullata (L.) Scbltr.

Неотrnанте ююбу~wвая

(гнездоцветка
клобучковая)

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Aver. (D. baltica

Dactylmhiza longifolia

токореJ:ШИК балтийсi<ИЙ)

(Кlinge) Or1ova)

ПалъчатокореJ:ШИК мясо-1\."Расный

Dactyl01t1iza incamata (L.) So6
Dactylorlliza maculara (L.) So6
Dactylmftiza t·ussm-vii (Кliнge) НоlпЬ
Coeloglossum \liticle (L.) Hart:ш.
Spitr.mtf1es sinensis (Pers. )Ашеs (S. arnoena (М. Bieb.)

Палъчатокорехmик пятнис1ЪIЙ
Пальчатокоренник Руссова
Пололепес1ИИК зеленый
Скрученник к1пайский (скрученник прият'НЬIЙ)

Spreng.)

Тайник сердцевидньхй

Listen1 cordata (L.) R. Br.
L istera ovata (1.) R. Br.
Натrпш·Ьуа paludosa (L.) Kш1tze
Neotinea ustulata (L.) R. М Bateшan,
М. \"1. Clшse (Ot'C·his ustulata L.)
On:llis militaris L.

Тайник яйцевидный

Хам:марбия болотная
Не01ИНея обожженная ( ятрЬIIШIИК обожженньхй)

107

(Nешнаnн)

Пальчатокоренник длиннолис1иый (пальча-

Ятрьmшик шлемоносшхй

Семейство Ири совые (Каса·nж:овые)-

108
109

Ирис НИЗI<ИЙ (касатк НИЗI<ИЙ)

110

Птицемлеtшик Фишера

Ирис СИЗОВ81ЪIЙ (касатк СИЗОВ81ЪIЙ)

3 (R)
3 (R)
2 (V)
3 (R)
4 (I)
О (Ех)

3 (R)
1 (Е)
Ptidgeoп

et

1 (Е)

2 (V)

lridaceae Juss.

Zt-is lmmilis Geotgi
lris glaucescens Bнnge (/. scm1osa auct)

Семейство Гиацинтовые - Hyacinthaceae

4 (I)

3 (R)
1 (Е)

Batsch ех Вorkh.

Omitlюgalum {iscllel'anum Кrasch.

О (Ех)

Семейство Луковые- Alliaceae Вorkh.

111
112
113

Лук ветвис1Ъn1

Лук желтеюmий
Лук мелкосетчаn,хй (лук победньхй, черем-

Allium t·amosum L.
A llium f!m,escen.~ Bessel'
Allium micnxiictyon Prokh. (А. 11ictol·ialis L.)

2(V)
3 (R)

Allium pallasii Мштау
Allium pюescissum Rcl1b.
Allium clatlтratum Ledeb.

1 (Е)
1 (Е)
1 (Е)

1 (Е)

ша, колба)

114
115
116

Лук Палласа

117

Спаржа Пашшса

Лук предвиденный

Лук решетчюъiЙ

Семейство Спаржевые- A.sparagace-.1e Juss.
Aspш-agus pallasii Мiscz.

Семейство Сытевые (ОсоJrовые)-

118

Cyper aceae Juss.

Scitpus ehtrmbergii Boeckeler

КамьШI Эренберга

Семейство МятmiКОвые (Злаки) - Роасеае Ba rn.hart

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Бескильюща гигантская
Беекильница длинночешуйная

Ковыль Залесекого
Ковьmь киргизский
Ковыль Коржинского
Ковыль красивейший
Ковыль Лессинга
Ковьmь опушеннолис1ный
Ковыль перис1Ъrй
Ковыль предволосовидньtй

129
130

Ковыль узколистньхй

131

Скрьпиица коmочая

Овсяюща гигантская

1 (Е)

1 (Е)

(Gramineae Juss.)

Puccinellia !Ziкantea (Grossh.) Grossh.
Puccinellia doliclюlepis (Кrecz.) Pavlov
Stipa zalesskii \Vileнsky
Stipa kitgllism1m1 Р. А. Sшir11.
Stipa korsllinskyi Roshev.
Stipa pulcl1etтima К Koch
Stipa lessingiana TI'iн. et Rupr.
Stipa dasyphylla (Liпdeш.) Сzеш. ех Тшнtv.
Stipa pennata L.
Stipa pt·aecapillata Alechiл (S. sшeptana Sltbsp.
praecapillata (Alechiн) Tzvele'')
Stipa tirsa Ste\1eп
Festuca gigantea (L.) Vill.
Crypsis aculeata (L.) Aitoп

3 (R)
4 (I)
2 (V)
1 (Е)
1 (Е)
О (Ех)

2 (V)
1 (Е)
3 (R)

1 (Е)
1 (Е)
О (Ех)

2 (V)

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕШIЬШ (ХВОЙНЬШ) - PINOPНYTA (CONIFEROPНYТA)
КЛАСС ЭФЕДРОБИДНЫЕ - EPНEDROPSIDA
Семейство Эфедровые (Хвойtшковые)-

132

24

Хвойник двухколосковый

Ephedraceae Dumort.

Epltedю distachya

L.

1 (Е)

ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ- POLYPODIOPНYTA
КЛАСС УЖОВНИКОВЫЕ - OPHIOGLOSSOPSШA

Семейство У>I\"ОВНИI«)ВЫе-

133

Ужовf!Ш( обьnаювенный

Opbloglossaceae Martinov

Opllioglossum vulgatum L.

Семеltt'ТВО Гроздовншrовые- Вotrycblaceae

134
135
136

ГроздОВf!Ш( виргинский

1

Botrycltium vi1·ginianum (L.) S\V.
Botrycltium multifidum (S. G. Gшel.) Rнpr.
Botrycltium lunaria (L.) S\V.

ГроздОВf!Ш( м:ногоразделы-п,rй
Гроздовf!Ш( полулунный

(Е )

Horan.
2(V)
2 (V)
l (Е )

КЛАСС МНОГОНОЖКОВЫЕ - POLYPODIOPSIDA

Семейсnю Ко•Iедыж•пfК'ОВЫе - Athyriaceae Alston

137

Пузьrрf!Ш( судетский (корневИЩНИ1( судетский)

Cystopteris sudetica А. Bral\П et Мilde (Ritizomatopteris sudelica (А. Br. et Мilde) Кhok:lu-.)

3 (R)

КЛАСС САЛЬВИНИЕВЬIЕ - SALVINIOPSШA

Семеikтво Сальвшшевые- Salvini11ceae

138

Сальви:ния плавающая

Martino\'

Salvinia na tans (L.)All.

2 (V)

ОТДЕЛ ХВОЩЕВИДИЪТЕ- ЕQШSЕТОРНУТА
КЛАСС ХВОЩЕВИДНЬIЕ- EQШSETOPSIDA
Семейсmо Хвощевые-

139

Хвощ ветвистый

Equisetaceae Rkh.

ех DC.

Equisehmt ramosissimum Desf

3 (R)

МОХООБРАЗНЫЕ
ОТДЕЛ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ - ВRУОРНУТА

КЛАСС БРИЕВЬIЕ МХИ- BRYOPSШA
Семейство Фиссtщенсовые-

140

Fissidentaceae Schimp.

Fissidens adiantlюides Hedw.

Фиссиденс адиантовИдНЫЙ

3 (R)

Семейс·mо Меезиевые- Meesiaceae Schimp.

141

Паmоделла отrопырею-rая

Paludella squan-osa (Hed\v.) B1id.
Семейство Бриевые-

142

Бриум нейдаммский

143

Плагиотециум скрьrп-1ый

3 (R)

Bryum neodamense Itzigs.

Семейство Плаrnотецnевые- Plagiotheciaceae

(Broth.) М. Fleiscb.

Plagiothecium latebricola Bntcl1 et al.

Семейство Брахитещtевые- Bracbytheciaceae

144

Циррифиллум волосконосньп1

3(R)

Bryaceae Sch~v!igr.

3 (R)

Scbimp.

Cin·iphyllurn pi/ift.,·um (Нedw.) Groнt
3 (R)
Vanderp., Hedeniis, С. J. Сох et А J. Shaw
Conardia compacta (Drtutml. ех Mt!ell. Hal.) Н. Rob.
3 (R)

Семейство Ка.!I.Гшер1·оновые- Calliemoшtceae (Кanda)

145

Конардия I<Оl>mаюная

Семейство Амбmtстегиевые- AmЬiystegiaceae

146
147

Псевдокаллиерrон плауновидный
Псевдокаллиерrон трехрядi-D>IЙ

G. Roth

Pseudocallie1gon lycopodioides (Brid.) Hedenas
Pseudocalliergon trifarium (F. Weber et D. Mollr)
Loeske

2(V)
3 (R)

ОТДЕЛ ПЕЧЕНОЧRЪП: МХИ- НЕРАТIСОРНУТА

КЛАСС МАРШАfП.Ц.IЕВЬIЕ - МARCHANТIOPSШA
Семейство Риччиевые- Ricciaceae Rchb.

148

Риччиокарпос плавающий

Ricciocшpos

natans (L.) Cor·da

3 (R)

КЛАСС ЮНГЕРМАННИЕВЬIЕ- JUNGERMANNIOPSШA

Семейство Цефалозиевые-

149

Цефалозия обильнотоловая

Cephaloziaceae Мig.

Cepfюlozia pleniceps (AtiStin)

Lindb.

3 (R)

Семейство Ск11пан:иевые- Scapaniaceae МJg.

150
151

Кроссокаликс Геллера

Cюssoca(vx hellerianus (Nees ех Lindenb.) Meyl.

Гетероrеима головчатая

Heteюgemma capirata

152

ГeoкaJllii<c пахучий

Семейство Геок<uшксовые-

(Hook.) Konstant. et Vilnet

Geocalycaceae Н.

3 (R)
3 (R)

Юinggr.

Geocalyx grm'eolen:; (Scllrad.) Nees

3 (R)

25

МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ВОДОРОСЛИ
ОТДЕЛ ХАРОВЫЕ ВОДОРОСJШ- СНАRОРНУТА
КЛАСС ХАРОВЫЕ - СНАRОРНУСЕАЕ
Семейство Харовые

153
154
155

- Cbar:tce:te Ag. emend. HoiJerb.

Хара Брауна

CI!Ш"Cl bmunii Gшeliл

Хара nроmвоположная

CJюra

conf1-cn·ia А. Br.
Chara canescens Desv. et 1ois.

Хара седеющая

ОТДЕЛ ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ -

1 (Е)
1 (Е)
1 (Е)

CHLOROPHYTA

КЛАСС КОНЬЮГАТЫ (СЦЕПЛШП<И) - ZYGNEМATOPНYCEAE
Семейство Сmtрогировые- Spirogyraceae PaU11

156

Crrnporиpa полусвязанная

4 а)

Spiroj!Jlra subcolliS{ata Bi

КЛАСС УЛОТРИКСОВЫЕ - UL01RlCHOPНYCEAE
Семейство У.11ьвовые-

157

Ulvaceae Lamour.

Percursaria pen:ursa (Ag.) Bory

Перкурсария пронизаиная

4 (I)

ОТДЕЛ ЖЕЛТОЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ - ХАNТНОРНУТА
КЛАСС ГЕТЕРОСИФОНОВЫЕ (КСАНТОФИТОВЫЕ) - НEТEROSIPHONOPНYCEAE (ХАNТНОРНУСЕАЕ)

Семейство Вошериевые - Vaucheriaceae

158

Вошерия отвернутая

(S.

Е Gr~ty) Dumor.

Vaucl1eria aversa Hass.

4 (I)

ЛШJJАЙНИКИ
Семейство Б:щ11д11евые- Bacidiaceae Walt.

159
160
161

Бацидия Баглитrо

Бацидия МНОГОцве'IНая

Тониния вздутолисmая

Семейство КшщонJJевые -

162

Watson

Bacidia bagliertoana (А. Мassal. et De Not.) Jatta
Bacidia polyclnva (Th. Fr.) Korb.
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal

Кладония листоватая

2 (V)
3 (R)
1 (Е)

Cladoniaceae Zenker

Cladoniafoliacea Щuds.) Willd.

2(V)

Семейство Графидовые- Grapbldace-.te Dumo rt

1.63
164

Диruюсхистес неровньn1

Diploschistes scntposus (Sclu·eb.) Nоnпап
Gюpbls scripta (L.)Ach.

Гра~шс наrmсаиный

Семейсmо Г11алекrовые-

165
166

Гиалекта Флотова

Gyalectaceae Stizenb.

Семейство Ле":аноровые-

167
168
169

Lec:tnor:tceae КоrЬ.

Леканора рассеЯЮiая

Lecanom dispet-sa (Pers.) Rбlll.

Леканора обломочная

Lecanorafrustиlosa (Dicks.) Ach.

Леканора настенная

Lecanщn muюlis (Sclu-eb.) Rabeп.h.
Семейt-тво Лоб:tрневые-

170
171

Дендрискокаулон Умrаусена

172
173
174
175
176
177
178
179
180

Еверния сливовая

181

Псора обманная

Dend11scocaulon umhausense (Auersw.) Degel.
Lobaria pulmonщia (1.) Hoffin.

Лобария легочная

Еверниаструм усю<евый
Гипогимния энrероморфная

Менегацция пробуравленная
Неофусцелия грубоморщинистая

Пармелина дУбовая
Пармелина липовая
Уснея Васмута
Ксанюпармелия камчатская

4а)

1 (Е)
3 (R)
О (Ех)

2 (V)
4Щ

3 (R)
3 (R)
3 (R)

Zablbr.

Psot·a decipiens Щed\v.) Hoffш.
Ceмeikrвo Р11машmовые- Ramalinaceae С.

26

3(R)
1 (Е )

P:trmeli:tceae Zenker

Evemia pnmastri (L.)Ach.
E J>emiastntm cit·ratum (Fr.)Hale ех Sipшan
Hypogynmia enterummpha (Ach.) Ny1.
Menegazzia ten>.bnxt.a (Ноffш.) А. MaS&11.
Neojllscelia tyssolea (Acl1.) Essl.
Pamtelina quen:ina (\NШd.) Hale
Pamtelina tiliacea (Hoftiп.) Hale
Usnea 11'asnщtilii Rasanen
Xantlюpannelia camtsclшdalis (Acl1.) Hale

Ceмeikmo Псоровые- Psoraceae

Рамалина чашечковая

2 (V)
2 (V)
2 (V)

Lol)ariace:te Che\'aiJ.

Семейt-тво Пармешtевые-

182

3 (R)
3 (R)

Gyalecta flotovii Korb.
Gyalecta nigr·icans Vain..

Гиалекта •Iернеющая

1 (Е)
3 (R)

1 (Е)

Agardh

Ramalina calicaris (1.) Robl.

3 (R)

Семейсmо Сфш-!Rтриновые-

183 1Сфинктрина кубарчатая

Sphinctrinace:te М. C hoisy

ISpltinctl·ina tm·binata (Pers.)De Not.
Семейство Телосхш.тоные- Teloscblstaceae

184 1Калоплака желточно-жеrrгая

1

3 (R)

1

2 (V)

1

3 (R)

Zahlbr.

1Caloplaca vitellinula (Nyl.) Н. Olivier

Семейство Веррук-арневые- Verrucariaceae Zenker

185 1Веррукария черно&1Т'dЯ

1Ven-acш·ia nign.!scens Pet·s.
ГРИБЫ
ОТДЕЛ БАЗИДИОМИДЕ ТЫ - ВАSШЮМУСОТА

КЛАСС БАЗIЩИАJТhНЬIЕ ГРИБЫ - BASIDIOМYCEТES
ПОРЯДОК ГЕАСТРОВЬIЕ (ЗВЕЗДОВIШОВЬIЕ) - GEASТRALES
Семейство Геастровые (Звездовюrовые)- Geastraceae Corda

186 1Звездовик попевой (земляная звезда поле- ~ Geastrum campestlv. М01·gап
вая)

2 (V)

1
ПОРЯДОК ФАЛШОСОВЬIЕ (ВЕСЕШ<ОВЬIЕ) - PНALLALES
Семейство Фалmосовые (Весеюrовые)- Phallaceae Corda

187 1Мушнус собачий

I Mшimts caninus (Hнds.) Ft·.

1

3 (R)

1

3 (R)

ПОРЯДОК ПОЛИПОРОВЫЕ - POLYPORAI.ES

Семейство Спарасспевые- Sparassidaceae Herter

188 1Спарассис курчавый (грибная каnуста)

I SJXlrщsis crispa

(Wul[en)Fr.
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М!

Русское название

nln

Категория
редкости

Лаrтшское название
ТИП МОЛЛЮСКИ- MOLLUSCA
КЛАСС БРЮХОНОПIЕ - GASТROPODA
Отряд Прудовикообразные - Ч'mnaeit'ormes

1
2
3

Mitller, 1774

Прудовик rтащеносный

N{~~xas glutinosa

Катушка береговая

CJюanomplшlt/S tipatius Westeiitшd,

Катушка Россмесслера

Clюanomplшlt/S I"Ossтaessle1·i AнeiSwald iл Scluнidt,

1865
185 1

3
3
3

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ - ARTНROPODA

CRUSIACEA

КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ -

Orpsщ Десm1оюгие раю·t -

4
5

Decapoda

Рак речной широкоnаJТhiЙ

A~tacus astacus Linнaeus,

Рак речной yзкonaJThiЙ

A~tacus

1758

leptodaclylus Eschscholtz, 1823

3
5

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ - INSECTA
Оt·ряд Боt·омоловые - Mantodea

б

Богомол испещренньхй (11Я'Пmстьхй,

lnts polystictica Fischer de \Valdheilu, 1846

2

l1Я'ПGIСТОК\)ЬUIЬIЙ)
Отряд Прямокрылые -

7
8

Дыбка степная

Orthopter:t

Saga pedo Pallas, 1771
Montana striata Кittary, 1849

Скачок морщинистьхй

Огряд Жестк'ОК'))ЬI.flьtе-

9
10

Кра.сотел паху'ШЙ

Coleoptent

Calosoma !>J'Copltanta Linнaeus, 1758
Purpuricenus kaeltleri Linнaeнs, 1758

УсачКелера

1
4
3
3

Оrряд Чешуекрьl.flые - Lepidoptera

ll
12

Медведица Киидерманна

l3

Зорька (белянка) Эвфема

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

AПOJUIOH

Хвостю1<а (голубя:нка) ФриваJТhдского

Подалирий

ПавлиюfЙ rnaз ночной мальn1
Переmmюща боm,mая
Переmmюща Метида
Тонкоnряд вересковьхй
Древоточец точило полынный
Эпшmема (эверсманния) украшенная

Пяденица Дьяконова
Прозерпина
Бражник облепиховьхй
Медве)llЩа пус1ыюшя

Бражник Тишй,

Sibltvrctia kinderтanni Stattdinger, 1867
AltllJergiafrivaldszkyi K.iнdem1arш in Lederer, 1853
Zegt·is euplteme Esper, 1782
Pamassius apollo LiшшetiS, 1758
lpblclides podali1·ius Linлaeнs, 1758
Eudia pavonia Liiшaeнs, 1761
Apanпv iris Lirшaeus, 1758
Apah.пv metis Freyer, 1829
Pltyтatopus hecta Liнnaeus, 1758
Pшvcossulus thrips Hi1bнei, 181 8
Evш-srnannia exomata Eversшann. 1837
Pblgalia djakonovi Moltrecilt, 1933
Prosetpinus proserpina Pallas, 1772
Hyles ltippopJщes Esper, 1793
Watsonшr:tia deserta Bartel, 1902
Hemшis tityziS Liiшaeнs, 1758

l

3
4
3
6
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

шмелевидка скабиозовая

Стрельчатка боm,mая

27
28
29

Каmошонн:ица великолепная

30

Медве).JИЦа пятнистая

31

Медве)llЩа даурская

32

Медве.mща царская

28

Совка листвеШiая серо-бурая,
илиморфа растертая

Acronicta тajor· Bremer, 1861
Cucullia magnifica Freyer, 1839
lpiтorpha contusa Freyer, 1849

3
3
3

Cl1elis maculosa Gemiлg, 1780
Cl1elis dahш·ica Boisdtl\'a1, 1834
Epatolmis caesm'f!a Goeze, 1781

3
3

3

33
34

Лжепестрянка транскасrmйская
Червонец голубоватый, многоглазка

Syntomis tnmscaspica Obraztsov, 1941
Lycaena l1elle Denis et Schifiennuller, 1775

3
3

Cupido osbls Meigeн, 1829
Scolitantides m·ion Pallas, 1771
Pseudophilotes vicnmш Moor-e, 1865

3
3
3

Plebejus cyane E' 1ei-smann, 1837
Plebejus pylaon Fiscl1er de Waldl1eiш, 1832
Clossiana anganmsis Ersclюff, 1870
Clossiana fir!}a nшнЬеrg, 1791
Clossiana tlюre HObner, 1803
Bolmia aqui lonaris Sticl1el, 1908
Argvюnome laodice Pallas, 1771
Oeneisjutta Hubuer, 1806
Coenorтymplza amaryllis Stoll, 1782

3
3
3
3
3
3
3
J
J

голубоватая

35
36
37

Голубянка Осирис
Голубянка Орион

Голубянка Внкрама,
голубЯНО'П<Э чернолинейная

38
39
40

Голубm-П<Э синяя

41

Перла:l\:l)'тровкэ Фрейя

42
43
44
45
46

Голубянка поволж-ская
Перламутравка а!П'арская

Перлm.:JУтровкэ таежная
Перлаt.:l)'тровка болоnшя
Перламутравка зеленоватая

Энеис болотная
Сенница Амарилm1с

Оrряд Перепончатокрылые- Hymenoptera
Onyclюpteюclleiltts pallasii Кlнg,

47 ОсаПалласа
48 П.I:мель армянский
49 ПI:мель Зихеля
50 Illмель малый каменный
51 I:Пмель МОХОВОЙ
52 IJJ.мель необыкновенный
53 П.I:мель окай11ыенный
54 П.I:мель rurmистоспинный
55 Шмель родствеЮiЫЙ
56 ПI:мель семеновекий
57 Шмель скром:ный
58 П.I:мель степной
59 П.I:меm,-кукушка лесной
60 Андрена аккуратная
61 Андрена желтоногая
62 Андреназолотистая
63 ·Андрена угольная
64

1805
Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877
Bombus sicltelii Radoszko,vski, 1859
Bombus ruder·ш·ius Mi.Uler, 1776
Bombus m11scorum Linnaeus, 1758
Bombus confitses Scl1eнck, 1859
Bombus patagiatus Nнlaлder, 1848
Bombus maculilfm-sis ScorikO\', 1922
Bombus consob1·imls Dablbom, 1832
Bombus seme~IOI'ielllls Skorikov, 1910
Bombus modestus Eversmann, J852
Bomb11Sfingf'ans Pallas, 1771
Psithyms sylvestris J_epeletier, 1832
Andnma comta Eversшann, 1852
Andrena jla111pe:; Panzer, 1799
Andпma cltrysosceles Кiity, 1802
Andrena cmvonш·ia Linпaeus, 1758
Andrrma gallica Sc1uпiedekнecllt, 1883
Andnma wilkel/a Кirby, 1802
Andrena at!nta Friese, 1887
Andrena rosae Panzer, 1801
Andrena lablali.Y Кirby, J802
lvfelittиrJ?,a clm•icomis Latreille, 1806

Андрена французская

65 Андрена Уиm<а
66 ,Андрена черноватая
67 Аlщрена IШШОВ~"ОВЭЯ
68 Андрена пmрокогубая
69 МеJIИТIУргэ булавоусая

3
3
·''
·''
3

·'
2
3
2
3
·'2'
3

2
4
·''
3
~

3
2

3
~

·'

2

Оrряд Двуiq>ьтые- Diptera

70

Ктырь гшант-ский

Satanas gigas EversiUall11, 1855

2

ТИП ХОРДОВЫЕ - CНORDATA

КЛАСС КРУГПОРОТЫЕ - CYCLOSTOМATA
Оrряд 1\Ьmогообразные- Petromyzoniformes

7l
72

Минога mюнская, П1Хоокеанская
Минога сибирская

Letltenteronjaponicum Matens, 1868
kessler'i Aнikiл, 1905

Lethenteюn

4

4

Ю1АСС КОСТНЫЕ РЫБЫ - OSТEICHTНYES

Оrряд Осетрообразные- Acipenseriformes

73

Осетр сибирский

Acipenser baerii Braнdt, 1869

2

Оrряд Лососеобразные - Salmoniformes

74

Нельма

75

UЦиповкасибирская

Stenodus leuciclttltys nelma Pallas, 1811

2

Оrряд Карпообразные - CyprinHormes

Cobitis melanoleuca Nichols, 1925

4

Оrряд Сh"Орпенообразные- Scorp:tenitonnes

76

ПодкамеiШiик сибирский

Cottus sibitic11S Kessler, 1899

4

29

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ- АМР.fШ3IА

Caudata

Оrряд Хвостатые-

77
78

Уrnозуб сибирский
Тритон обыкновенный

Hynohius keyset·lingi Dy1X)\\1Ski, 1870
Tt·iturus иtlgш·is Liшшепs, 1758

3
3

Оrрид БесхвоС1Ъtе - Anura

79

Жаба серая

Bufo Ьцfо Urшaeнs, 1758

3

КЛАСС rп>ЕСМЬП<АЮЩИЕСЯ - REPТILIA
Оrряд Чешуйчатые- Squamata

80
81

Гадюка обыкновенная
Уж обыкновенный

Vipet'CI bents Liшшенs, 1758
Natt·ix nattix Litшaeнs, 1758

3
3

КЛАСС ПТИЦЫ- AVES

Оrряд Гагnрообразные-

82

Гагара чернозобая

Gavilformes

Gavio orctica Linnaeнs, 1758

3

Отряд Поrаmоообразные- Podicipediformes

83
84

Погаюса малая
Погаюса серощекая

Podiceps n!ficollis Pallas, 1764
Podicep.Ygriseiдeno Boddaert, 1783

3
3

Оrряд Веслоноn1е - Pelecaniformes

85

Пеликан кудрявый

Pelecmшs crispus Bruch,

8б

Пеликан розовый

Peleconus onocюtolus Linnaeнs, 1758

87
88
89

ВьПТh малая, волчок

lxoЬryclms minutus Linaaeus, 176б

Цапля белая больuшя

Eдretto ollю Linnaeнs,

Оrряд Листообразные-

Аистчерный

1832

3
б

Ciconiiformes

1758
Ciconia nig1·o Liнлаепs, l758

3
3
6

Оrряд Флампвrообразные- PЬoenicopteriformes

90

Фла?>ШЮ"О обыкновенный

PJюenicoptems roseu.v Pal1as,

1811

6

Отряд Гусеобразные- Anse•·iformes

91
92
93
94

Казарка черная
Казарка краснозобая

B1'onto Ьemiclo Linnaeнs, 1758
Rц(ibн.mta ,·uficollis Pallas, 1769

Пискулька

Ansм· etythюpus Liшшенs,

Лебедь-шиnун

Cygmts olor Gшeliн, 1789
Cygnus cygnus Linнaeus, 1758
Cygnus Ьewickii Yaпell, 1830

95

Лебедь-КJП{((}'Н

9б

Лебедь малый, rундряной

97 Оrарь
98 Пеганка
99 Нырок белоrnазый
100 ,Нырок красноносый
101 Савка

Todomafin·ruдinea

ш

Гриф черньJЙ, или бурьJЙ

112
113
114
115

Кречет сибирский

Бшюбан обыкновенный
Сапсан
Дербник

11б

Чеmок

117
118

Кобч:ик

30

Пустельга степная

17б4

Tadoma tadoma Litшaeнs, 1758
Aythya nyrvca GCildeнstildt, 1770
Nепа ru(ina Pallas, 1773
Охуш·о leucocepJtOio Scopoli, 1769
Orpsщ Соtrолообразные-

102 Скопа
103 Осоед обьпаювенный
104 Лунь степной
105 Каш:ок-кургаиник
106 Орел стеrnюй
107 Подорmш большой
108 • Орел-МОГИЛЫIJfК
109 Беркут
110 ' Орлан-белохвост

Pallas,

1758

б

6
6
3
3
б

3
3
3
3
3

Falconiformes

Pandion haliaetus Liшшetis, 1758
Pemis opivonts Lin11aeus, 1758
Cilt7tS moarJllrиs Gшelit1, 1771
Buteo rufinus CretzsclШ1al', 1827
Aquila niJXllensis Тешшiлсk, 1828
Aquila clanga Pallas, 1811
Aquila f1eliaca Sюrigлy, 1809
Aquilo cl1tysoetos Linnaeнs, 1758
Holioeeflls olblcillo Lnшaeus, 1758
AeiOJpius monoclms Lin11aeнs, 176б
Falco rusticolus Litшaeнs, 1758
Falco ciJe/111g Gray, 1834
F alco pe1-egtinus Ttшstal1, 1771
Folco columЬorius Linnaeus, 1758
Falco .<mЬЬиtео LiiUlaeнs, 1758
Falco \•esperti1ms Linllaetts, 17бб
Falco naurnшmi Fleiscltei·, 1818

3
4
3
б

3
3
4
3
3
б

6
3
3
3
3
3
1

Orpsщ Курообразные- G alblo rmes

119

Куропатка серая

Padix perdix Liшшенs, 1758
OJ·psщ Журавлеобразные-

120 Журавm, белый, стерх
121 Журавm, черный
122 Журавль серый
123 Журавль-красавка
124 Коростель
125 Камыrшnща
126 Дрофа
127 , Стреnет
128 Дрофа-красо11<а, джек

7

Gruito rmes

Gnts leucogeranus Pallas, 1773
Gnts monacfta Teшшinck, 1885
Gn1s gn1s LinnaetiS, 1758
Antltropoides 11i~o Linnae:нs, 1758
Crex аех Linпaeus, 1758
Gallinula chloюpus Liллаенs, 1758
Otis tarda Liшшенs, 1758
Tetrnx tetrax Litшaeнs, 1758
Chlamydotis undulata Jacquiп, 1784

6
6
3
5
5
3
4
5
б

Orpsщ Р.манкообразпые- Charadriiformes

129 Авдо11<а азиатская
130 Крече-ша
131 Шилоктовка
132 Ходулочни:к
133 Кулик-сорока
134 Ymrr боm,шой
135 Дуnель лесной
136 Кронn.шеn тонкоктовый
137 Кронn.шеn большой
138 Кроншнеп средний
139 Веретенник боm,шой
140 Вере1-енник бекасовидный азиатский
141 Тиркушка cтernraя
142 Хохо1ун черноголовый
143 Чеrрава обыкновенная
144 Крачка малая

Burilinus oedicnemus Liпnaetts, 1758
Cltet11ssia gregш1a Pallas, 1771
Recurviro.mu avosetta Linnaeнs, 1758
Himantopus blmantopus Liшшенs, 1758
Haematopus ostmlegus Linлaeнs, 1758
Т7·1пgа nebulat1a Gшшеrнs, 1767
Gallinago megala Swiпhoe, 18б1
Numenius termin.>stris Vieillot, 1817
Numenius шguata Linnaeus, 1758
Numenius phaeopus Liшшенs, 1758
Limosa limosa Liллаенs, 1758
Limnodюmus semipalmatus Blytl1, 1848
Glш·eola nordmanni Nordmann, 1842
Lams iclltltyaetus Pallas, 1773
Hydroprcщne caspia Pallas, 1773
Stema alblfюns Pa11as, 1764

Оrряд Совообразные -

145
146
147
148
149
150
151
152

Сова белая, nолярная
Сптошка
Сычдомовый

Сыч МОХНОНОГИЙ
Сыч воробьиный
Сова ястребиная
Неясьrrь бородатая

Оrряд Ра1аnеобразные-

153
154
155
156

Сизоворонка европейская, ракша
Зимородок обыкновенный
Jl{ypкa ЗОЛОПiСТая
Удод обыкновенный

Дю-еп черный, ж.:::1ш1

7
3
3
3
3
3
3
3

Coracilformes

Comcias garn1lus Li.nnaetJS, 1758
Alcedo allltis Linнaetts, 1758
i'vfeюps apiaster Litшaeнs, 1758
Upupa epops Liшшells, 1758
OJ·psщ Дятлообразные-

157

о

3
6
3
1
3
3
3
3

Strigi fo rmes

Nuctea scandiaca Linnaeнs, 1758
ВиЬо bubo Litшaeнs, 1758
Otus scops Linлaeнs, 1758
Atl1ene noctua Scopoli, 1769
Aegoliusfimereus Lirшaeus, 1758
Glaucidium passerimm1 LinnaetlS, 1758
Surnia ulula Li.nnaeus, 1758
Strix nebulosa Forstet·, 1772

Филин

б

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

Picifo rmes

Dryocopus martius Liлнаенs, 1758

7

Оrряд Воробыnюобразвые- Passeriformes

158
159

Жаворонок белокрьl!ТhiЙ

NfelanocO!yplю

Жаворонок черньiЙ

Nfelanocoгyplю yeltoniensis Forstet·,

1б0

Жаворонок рогатый

1б1

Конек полевой

1б2

Конек стеmюй сибирский

163
164
165

Конек rumrncтьiЙ, зеленьn1
Сорокопут серьiЙ, большой

Сорокопут чернолобьn1

1бб

Сверчок певчий

1б7

Ка:мышовка верmявая

leucoplera Pallas, 1811
1768
Er-emopbl/a alpestris Litшaeнs, 1758
Antlms campestris Litmae:нs, 1758
Aлtl111s riclюrdi Vieillot, 1818
Antlms hodgsoni J{iclшюлd, 1907
Lanitts excubltor· LitшaetiS, 1758
Lanius minm· Gшe1in, 1788
Locustella certltiola Pallas, 1811
Aaoceplюlus paludicola Vieillot, 1817

6
3
б

3
3
3
3
3
3
3

31

168
169
170
171
172
173
174
175
176

Славка черноголовая
Королек желтоголовый
Соловей обыкновенньn1, восточный
Дрозд пестрый, земляной

Синехвостка
Сиюща усатая
Чечевrща длиннохвостая, уратуе
Клест обыкновею1ый, еловик
Щур

SyMa atricapilla Lilmaetts, 1758
Regulus n~дulus Linnaeнs, 1758
Luscinia luscinia Litmaeнs, 1758
Zootltet-a dauma Latlшш, 1790
Tш'Siger· cyanurus Pallas, 1773
Panurus blannicus Li.nnaeus, 1758
U1-agus siblricи.Y Pallas, 1773
Loxia cш-viюstra Lirшaeus, 1758
Pinicola enucleatm· Liнuaeнs, 1758

3
3
7
4
3
3
3
3
6

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - МАММАLIА

Оrряд Насекомоядные- lnsecti\'Ora

177
178
179

ЕжушасТhrй
Бурозубка крошечная
Кутора обыкновенная

Hemiechinus auritus Gn1elin, 1770
Son.>.x minutissimus Zitшнешшн, I780
Neomysfodiens Решшнt, 1771

3
3
3

Оrряд Р)'R.-окрылые- Chiroptera

180
181

Кажшюк северный
Кожан двухцвеrnъп1

Eptesicus nilssoni Keysei1iнg et Blasiнs, 1839
Vespertilio murinus Lillнaeнs, 1958

2
3

Оrряд Грызувы- Rodentia

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Ле1жа обыкновенная
Сурок степной, байбак
Мышовка степная
Мьпuовка лесная
Тушканчик боJТhшой
Хомячок серьrй
Хомячок барабинекий

Хомячок Эверсмаю-1а
Хомячок джунгарский

Пеструшка степная

Pteюnrys Jюlans Lilшaeнs,

'1758
1776
Sicista subtilis Pallas, 1773
Sicista [Jetulina Pallas, 1778
Allactaga major Кеп, 1792
Cricetulus mig,-atorius Pallas, 1773
Cticeшlus bar·abensis Pallas, 1773
Alloc?icetulus evш-smшmi Вшнdt, 1859
Plюdopus sungon1s Pallas, 1773
Lagun1s lagun1s Pallas, 1773

Mamюta ЬоЬаk Mtйler,

Оrряд Хшцш,Iе-

192
193
194
195

Росомаха
Норка евроnейская
Выдра
Рысь

3
1 (7)
3
3
3
1
3
3
5
3

Carnivora

Gulo gulo Litшaeнs, 1758
lvlustela /иtню/а LinnaetlS, 1761
Lutra lutra LinnaetlS, 1758
Feli.Y /упх Liпnaeus, 1758

3
о

1
3 (7)

Оrряд ПарнокопьmiЬrе- Artiodactyla

196 Олень северный
197 Сайгак

Rang((rд-· tarandus Lillnaeus,

3 (6)

Sai~a

о (б)

1758
tatarica Linnae1.1S, 1758
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Перечень животных, растений и других организмов,
нуждающ ихся в особом внимании к: их состоянию в природ ной среде

Животные, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде

N!!
nln

Русское название

Латинское название

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ -ARТНROPODA
КЛАСС НАСЕКОМЫЕ - INSECTA

Отряд Стре1созы - Odonata
Семейсmо Коромысловые

1

- Aeshnic!ae
Anax impaatot· Leach, 1815

Дозорщик-mmератор

Отряд Чеmуеi<рылые- Lepidoptera
Семейство Меmочющы - Psychidae

2

Phalacf'Optetyx graslinella Boisdнva1, 1852

Мешочюща Граелина

Семейство Пестрянки -

3
4
5
6

Пестрянка щавелевая

Zygaenidae

Adscita statices LinnaetlS, 1758
Jordanita ''olgeшis Moschler, 1862
Zygaena carniolica Scopoli, 1763
Zygaena loti Deнis & Schiffenнt1ller, 1775

Пестрянка волжская
Пестрянка эспарцетовая
Пестрянка лядвенцевая

Семейство Листовертки - Tortricidae

7

ЛИстоверn<а струйчатая

Eucosma multl{asciana Bнdashkin et Dнbatolov, 2009
Семейство Окончатые МО1Ъ1JТhКИ -

8

Окончюый м01ъmек обыкновенный

Thyrididae

Thy,isfenesu-ella Scopo1i, 1763

Семейсmо Пяденицы - Geometridae

9
10
11
12

Весенница осиновая

I3

Пядеюща зеленая малая

14
15
16
17
18
19
20
21

Пядеюща белотазковал

ArcllieQ/is notlщ Ht\bner, 1803
Cabera leptograplm Wehrli, 1936
Epinrmtllis divш'Sata Deнis & Sclliffeш1i\lleJ·, 1775
Kemtmgnoplюs amblguata Dнpoнcl1el, 1830
Hemistola cluysopt'(JSШ·ia Esper, 1794
Cycloplюra alblocellaria Ht\bner, 1789
Hyd1iomena fiгrcata TlшnЬerg, 1784
Ecliptopera capitata Herrich-Schaffer, 1839
Ecliptopaa si/aceata Deнis & Sclliffenпtilleг, 1775
Per·izoma Ыandiata Deпis & SclliffenпtШer, 1775
Manania taeniata Stepl1et1S, I831
Gagitodes sagittata Fabiicius, 1787
Eupitl1ecia jezonica Matsun1ura, 1927

Пядеюща бледная
Пядеюща разноцве1ная
Пядеюща колебтощаяся

Лареш:щя забрызганная
ПядеtGUЦаголовастая
Пядеюща кипрейная
Цидария привлекательная
Цидария перевязанная

Пядеюща васИJШсниковая
Пядеюща цветочная леонекая

Семейство Осенние шелкопряды

22

Осенний шелкопряд салюовый

23
24

Бражник вьюнковый

-

Leпю11iid.1e

Lemonia dumi L iшшенs, 1758
Семейство Бражники - Sphingidae

Языкан, или хобо1НИК обыкновенньп1

AgYius com'olvuli Linnaeus, 1758
stellatarum Liimaeнs, 1758

A1acюglossum

Семейство Хохлатки - Notodoпtiili1e

25

Вилохвост буковый

Stauюpus.fagi Linnaeнs,

1758

Семейство Волн:янки - Lymantiiida.e

26

Jllерстолапка лунчатая

Gynaepl10t'(J selenitica Espel', 1783

33

Семейство Совки - Noctuidae

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Совка Саубера

Hypena aassalis Fabt1ciнs, 1787
Catocala bella Bнtler, I 877
Diacl1rysia nadeja Obertlltlr, 1880
Acюnicta cinerea Htlfllagel1766
Acюnicta lutea Breшer et Grey, 1853
Cucullia bll-adiata \V. Kozhantschik.ov, 1925
Cucullia duplicata Staнdiнger, 1882
Cucullia cinet'Clcea Ft·eyer, 1841
Cucullia xerantl1emi Boisdt1val, 1840
Cucullia tanaceti Denis & Schiffem1i.iller, 1775
Cucullia praecana E\7ersшatm, 1843
Cucullia amota Alpl1eraky, 1887
Oncocnemis nigticula Eversшatш, 1847
Oncocnemis senica Evet'SI!Шtш, 1856
Ampl!ipytv sergei Staщlinger, 1888
Feralia saube1-i Graeser, 1892

Совкагелиошнакора

Periplюnes COI"G

Пиррия вооруженная

Pyn-l1ia exp1-imeш Walker, 1857
Atl1etis cmтepta P0.11geler, 1906
Enat'f{ia aЬluta Htibnet·, 1808
Bracllyxantllia zelotypa Lederer, 1853
Apamea litlюxylaea Denis et Schiffem1tiller, 1775
Attvchea pmvispina Tschetverikov, 1904
Litoligia liteюsa Hawortl1, 1809
Agюclюla lota Clerck, 1759
Pseudohadena imrmmda Eversшatш, 1842
Pseudol1adena annata Alpheraky, 1887
Polia l1epatica Clerck, 1759
Sidetidis lampr·a Scha\verda, 1913
Hadena cflf·istopl!i Mosclller, 1862
ActeЬia pmecox Litmaeнs, 1758
Euxoa sef(nilis Dнpoнcl1el, '1836
Naenia typica Lillllaeus, 1758

Совка усатка-скоморох
Орденская ленrа прекрасная
Меrалловидка золошстая восто•nrая

Стрельчатка серая
Стрельчатка желтая
Капюшонница двулучеlk1Я
Капюшонница повторяющая
Капюшонница серо1k1тая

Каmошонница подсолне•nrиковая
Каmошонница одуваwшковая
Каmошонница предсказуемая
Капюшоюrnца исчезающая

Совка онкокнеJ\.шс темноватая
Совка онкокнемис степная
Совка Сергея

Совка укороченная
Энарпrя ополоснутая

Совка ревЮI:вая
Совка литоксилеа
Совка парвисrrnна
Совка колоеняконая красноватая

Совка пота
Совка нечистая
Совка армата
Совка печено•шая
Совка сужающаяся
Совка Христофа

Совка земляная зеленая
Совка подrрызающ1Я безразrrичная

Совка ТИIПI'Шая

Eversmann, 1837

Семейство Медведицы - Arctiidae

60

Lacydes spectabllis Taнscl1er, 1806

Медвещща замечатепьная

Семейство Лишайницы -

Lithosiidae

61
62
63

Люnайюща испе:шрехшая желтая

Stigmatophoю

Люnаmnща поздняя

Тl111matl1a

64
65
66
67

Толстоголовка wщеевая

Carclюnxlus alceae

Толстоголовка темноцветная

Erynnis tages Li.nnaeus, 1758

Толстоголовка лапчатковая

Pyrgщ; serюtulae RашЬш,

Толстоголовка орбифер

Spialia otЬi/et· Н11Ьпеr, 1823

Медвещща-нищенка

fkn'a Breшer et Grey, 1852
senex Hubner, 1804
Diaphmv mendica Clerck, 1759

Семейство Толстоголовки -

Семейство Бенянки -

68

Жел1)'ШКа степная

Бархатн1ща персефона

70

Голубянка алькон

71

Голубянка Буадюваля

72

Голубянка дамон

Eper, 1780
1839

Pieridae

Colias e1·ate Esper, 1803
Семейство Бархатн:и:цы -

69

Hespetiidae

Satyridae

Chazш·a pet·sephone Ht\bпel',

1805

Семейство Голубянки - Lycaeлidae

34

Maculinea alcon Denis et Schiiierшi.iller, 1775
Polyommahts boisdm>alii Henich-Schatfei, 1843
Polyommatus damon Detus et ScluffeпntШer, 1775

ТИП ХОРДОВЫЕ -

Chordat:t

КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ - ОSТЕIСНТНУЕS

Отряд Лососеобразные - Salmon.iformes

73
74

Cm-egonus mukszm Pallas, 1814
Coftlщ poecilopus Hecke1, 1837

.Ьlуксун

Бы•юк-подкаменщик

КЛАСС ПТИЦЫ - АVES
Отрsщ Аистообразные -

75
76

Каравайка

Ciconiiformes

Plegadisfalcinellzts Lumaeus, 1766
Platalea leucorodia Lirulaeus, 1758

КоШlИЦа обыкновежая

Отряд Гусеобразные- Anseriformes

77
78
79
80
81

Казарка белощекая
Гу.меJ:ШИI<, подвид сибирский таежный
Гусь белый

Касатка
Гоголь

B1·anta /eucop.sis Becl1Steii1, 1803
Anserfabalis middendOJ:tfii Seve11Z0\1, 1873
Anse1· coemlescens Litmaeпs, '1758
Anasfalcaltl Georgi, 1775
Buceplшla clangula Litшaeпs, 1758

Отряд С01rолообразные- Falconiformes

82 Осоед хохлюый
83 Курганник мохноногий
84 Змееяд европейский
85 1Орел-кар!ПIК
86 i ()рлан-долrохвост
87 Cim белоголовый
88 Стервятник обыкновенный
89 Перепетпннк малый
90 Тювик евроnейский
91 Пустельrа обыкновеюrая

Pemis ptilor11ynchus Тешшiнсk, 1821
Buteo hemilasius Teшшinck et Sclllege1, J844
Circaetus gallicus Gшeliп, 1788
Aquila pennata Gшel.in, 1788
Haliaeetus leucorxJJims Pallas, 1771
Gypsfi,[-.·us Habliz1, 1783
Neoplnvn petr:noptems Litшaeнs, 1758
Accipitet·Jiitgatus Hodgsoн, 1836
Accipite1· Ьre1'ipes Sevei1Z0\1, 1850
Falco timnmculus Luшaeнs 1758
Отряд Жура влеобразные -

92
93
94
95

Пастушок водmюй

GruHo rmes

Rallus aquaticus Lirulaeпs, 1758
Pmzana porzana Lirulaes, 1766
Pmzana parva Scopoli, 1769
Porzana pusilfa Pallas, 1776

ПогоЮ:>ШI
ПоrоньШI малый
ПогоньШI-крошка

Отряд Ржав:кообразные-

96 1Зуек каспийский
97 Поручейник
98 Крачка белокрьшая, свеглокрьшая
99 Крачка черная, болотная
100 Крачка чайконосая

Charadrilformes

Clюrad1·ius asiaticus Pallas,

1773

Tringa stagпatilis Beci1Steit1, 1803
Cblilfonias leucoptш·us Tet1шtit1ck, 1815
Cftlilfoпias nigш· Litшaeнs,

1758

Gelochelidon nilotica Gшelin, 1789

Отряд Го.rtубеобразные- Columblformes

101
102
103

I NIИ!fiYX

Вяхирь
Гортща большая

Columba oenas Linлaeнs, 1758
Columba palumlm.s Bonopai1e, 1854
Srлtptopelia OJ1entalis Lathaш, 1790
Отряд Соваобразные- Strig:iformes

104
105
106

Неясьпъ серая
Неясьпъ длиннохвостая
Сова ушастая

Strix aluco Lirulaeus, 1758
Strix uralensis Pallas, 1771
Asio otus Linлaeнs, 1758
Отряд Козодоеобразвые-

107

Козодой

Caprimulgif01·mes

Cap1'imulgus eшvpaeus Linnaeнs, 1758
Отряд Стрwжеобразные- Apoditormes

108

Стриж черньm

Apus apus Linнaeus, 1758
Отрsщ Дят.тюобразные-

109

Дятел седой

IIO

Дятел тоехнапый

Picitormes

Pic.11s canus Gшelin, 1788
Picoides tridactvlus Liннаепs, 1758
Отряд Воробьинообразные- Passeriformes

111

Жаворонок малый

Calandrella cinerea Gшefu1, 1789

35

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Соловей-красношеЙI<а

Luscinia calliope Pallas, 1776
Turrlus obscurus Gшelin, 1789
Tunlus r·uficollis Pallas, 1776
Turrlus atmgulш·is Jarocki,1819
Tmdus eunomus Тешшiлсk, 1831
Turrl1L~ naumanni Teшш.inck, 1820
Turrlus men1la LiJшaeнs, 1758
Zootf1e1'a sibireca Christ, 1791
Monticola saxatilis Liiшaeus, 1766
Antlтus cavinus Pallas, 1811
Antlms pгatensis Lirшaeнs, 1758
Lanius cristatus Li.rшaeнs, 1758
Pnmella atmgulm"is Brandt, J 844
Plюenicunts ocltruros Gшelin, 1774
Phoenicurus auюreus Pallas, 1776
Oenantf1e plesclшnka I..epec1uн, 1770
Locustella lanceolata Tenu11i11ck, 1840
Sturnu.~ roseus cinclu.~ Lir111aeнs, 1758
Paras caeruleus LinпaetlS, 1758
Cyanistes cyanus Pallas, 1770
Chlm·is cblm"is Liiшaeпs, '1758
Pynimla cineтcea Caнabis, 1872
Coccotltraustes coccotltraustes Linnaeнs, 1758
Loxia pytyopsittacщ Borkhaнsen, 1793
Loxia leucopter·a GшeliJ1, J 789

Дрозд ошmковый
Дрозд краснозобый
Дрозд чернозобый
Дрозд бурый, темньп1

Дрозд Науманна. рыжий
Дрозд черный
Дрозд сибирский
Дрозд каменный пестрый

Конек краснозобый
Конек луговой

Жулан сибирский
Завирушка черногорлая
ГорихвоС11<а чернушка
Горихвостка сибирская

Каменка rmешанка
Сверчок nя:nrn:стый
Скворец розовый
Лазоревка зеленая (голубая)
Лазоревка белая, князек
Зепенушка
Снегирь серый
Дубонос
Клест-сосновик
Клест белокрьuп,rй

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - МАММАLI.А
Orpsщ насеh."Оi\юядные- Insectivoгa

137

Крот европейский (обыкновенньrй)

Talpa

ешvраеа L.inнaeus,

1758

Orpsщ Грызуны- Rodentia

138 1Суслик большой (рыжевагый)
139 Суслик краснощекий

Spemюpltillus majm· Pallas, 1779
Spermopllillus erytfn·ogenus Braпdt. 1841

Растения и другие организмы, нуждающиеся в особом внимании
к их состоянию в природной среде

Ml

Русское название

n/n

Латzтское пазвание

1
СОО'дИСТЬIЕ РАСТЕНИЯ

ОТДЕЛ МАГНОЛИЕВЫЕ (I(BETKOBЪIE, ПО:КРЪIТОСЕМЕIШЫЕ)- МAGNOLIOPНYTA
КЛАСС МАГНОШЮПСИДЫ (ДВУДОJТhНЫЕ) - МAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONES)
Семейс·mо Лютнковые- Ranunculace:te Juss.

l

1Rammculus polyrftizos Steplшп ех Willd.

1Люшк многокорневой

Семейство Гвозди'шые-

2 1Смолка кпейкая

Cat-yophyllaceae Juss.

1Steris 11iscш·ia (L.) Raf.
Семейство Маревые -

3 1Галогеrон скученный

Chenopodiaceae Vent.

1Halogeton glomernfztS (М. Bieb.) I..edeb.
Семейство Гречишные- Polygonaceae

4 1Tapmt альпийский

J uss.

I Асопокопоп alpinum (All.) Schнr
Семейство Свпнчатh.'Овые- Plumbagin:tce:te

5 1Кермек каспийский

Juss.

I Linюnium caspium (Willd.) G&ns
Семейство Сишоховые - Polemoniaceae Juss.

б

1Флокс сибирский

1Plllox siblr·ica L.
СемейtJВо Во.!IЧНJtк"Овые- Tbymelaeaceae Juss.

7

36

1Вотг-шик обыкновенный (волчеягодник
обыкн:овенньrй)

!Daphne mezer-eum L.

Семейство Мо.!Jоч:!L'шые- Euphorblaceae Juss.

8

Молочай мелкоmтодньп1

9

Ворсянка Гмелина

Euphmbla mict'OCatpa (Prokl1.) Кl)!lov
Семейство Вopcsrnk"'BЬie- Dipsaceae

Juss.

Dipsacus gmelinii М. Bieb.
Семейство Сетпря:нковые- Nitrariaceae Вercht.

10

Селитрянка сибирская

Nitraria sibblca РаП.

Семейство Сельдереlmые (Зонтичные)- Apiaceae

11

et J. Presl

Китагавия байкальская

Кitagawia

Lindl.

(UmbeШferae Juss.)

baicalensis (Redo\vsky ех Willd.) Рuпепоv

Семейство Горечаш,-овые- ~ntijшaceae Juss.

12
13
14

Горечавочка горьковатая

Gentianella amш-ella (L.) Hany Sш.
Gentianopsis bat·bata (Fюel.) Ма
Gentianopsis ciliata (L.) Ма

Горечавочник бородатьп1
Горечавоч1шк реснитчюый

Семейство Ластовневые- Asclepiadaceae Вorkh.

15

Ластовень сибирский (ваточник сибирский)

1/incetoxicum sibil"icum Dесле.

Семейство Колокодьчшrовые- Campanulaceae Juss.

16
17

Бубенчик лилиелистный

Adenop/юra

liliifolia (L.)A. DC.
Campanula ce111icш·ia L.

Колокольчик олений

Семейство Астровые (Оюжноцветные)- Asteraceae Вercht.

18

Василек nрижшочешуйный

19

Козелец крымский

20
21
22
23

Мордовник шараголовый

24
25

Мьmшк мясо-красный

et J. Presl (Compositae Giseke)

Centaurea adpressa Ledeb.
Scononet'O tamica М. Bieb.
Ecltinops spl10eюceplmlus L.
Sonclms palustt·is L.
Sen·at11la cardunculus (Pall.) Schischk.
Helicllfvsum arenш·ium (L.) Moench

Осот боло·rnый

Серпуха черrоnолоховая
Цмюi песчаный

Семейство Норнчш11«1вые- Scrophulariaceae Juss.

Pedicularis incarnata L.
Pedicularis sibil'ica subsp. umlensis (V\1ed.) Ivaпina

Мьmшк уральский

КЛАСС ЛИЛИОПСИДЬI (ОДНОДОЛЬНЫЕ) - ULIOPSШA (МONOCOTYLEDONES)
Семейt"Гlю Наядовые- Najadaceae Juss.

26

Наяда бoJThmaя

27

Наяда морская

28

Рдеет длиннейший

Na;as maiOI' AlJ.
Najas mm·ina L.
Семейt'Тiю Рдестовые -

Pot:tmogetonace:te Вercht et J. Presl.
Potamogeton p!uelongus Wнlfeп

Семейство Цанюtк-е.rvшевые- ZannicheШaceae

29 1ЦанюfКеллия болоrnая
30 Цrо:·ошкеллия nолзучая

Chevall

Zannicl1ellia palust1·i.5 L.
Zannicltellia repens Boenn.
Семейство Аронюнrовые (Ароидные)- Araceae Juss.

31 :Аир обыкновенный (аир бошпньn1, аирнъп1 корень) AcoJ'OS calamus L.
Семейс11ю Орхидные (ЯтрьШJНJ!k"ОВЫе)- OrcЬid:tceae

32

Пальчатокоренник Фукса ( пальцекорник Фукса)

Juss.

Dacty!Otftizafitchsii (Dnюe) So6

Семейство Ирисовые (Касат10совые) - lridaceae Juss.

33
34

Ирис сибирский (касашк сибирский)
Ирис солончаковъп1 (касаrик солончаковый)

bls siblr·ica L.
bls ilalophila Pall.

Семейство ЛуJФnые- Alliaceae Вorkh.

35
36

Лук поиикающий

37
38
39
40

Дихоспmис Микели

Allium nutans I,.
Allium stJicturn Scl1Гad.

Лук торчащий

Семейство Сытевые (ОсоJrовые)-

Камъш1 Иrmomrra
Ка.мьппевидник обьnаювеюiый

Осока боrе11ккая

Cyperaceae Juss.

Dic/юstylis mic/1eliana

(L.) Nees
V 1. Ктесz.
Scirpoides Jюlosclюenus (L.) Sojak
Carex boltemica Scl1reb.
Sciтpus blppolyti

37

41
42
43
44
45

Осока двудомная

Carex dioica L.
Carex disperma De\vey

Осока двусемянная
Осока лесная

Сшt!х syl~·atica Hнds.

Осока приту1шенная

Cmt!x obtusata Lilj.
Cypet·usji1scus L.

Сьnъбурая

Семейство Мятшш:овые (З.Тiаю1)- Роасеае

46

Мятm!к луковичный

Роа

Barnhart (Gramineae J uss.)

bulbosa L.

ОТДЕЛПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ- POLYPODIOPНYTA
КЛАСС МНОГОНШЮ<ОВЫЕ - POLYPODIOPSШA
Семейство Щитошшковые-

47

ЩиrовНИI< гребенчатый

Dryopteridaceae Herter (Aspidiaceae А
Dryopteri.Y cristata (L.) А

В.

Frank)

Стrау

Семейство Кочедыжииковые- Athyriaceae Alston

48

Дшmазиум сибирский

49

Фегоrперис связываюший

Diplazium siblt·icum (Тш-сz. ех Кнше)

Семейство Теmштерuсовые- Thelypteridaceae Pichi

Sermolli

Pl1egoptetis connectilis (МiclL'<.) \.Vatt
МОХООБ.РАЗНЫЕ

ОТДЕЛ ЛИСТОСТЕБЕЛ:Ы:IЫЕ МХИ- ВRУОРНУТА
КЛАСС СФАПЮВЫЕ 1v1ХИ - SPHAGNOPSIDA
Семейсто Сфапювые- Sphagnaceae Martynov

50
5]
52
53

Splшgnum contшtum Sclшltz

Сфагнум скрученный
Сфагнум бахромчюъn1

Splюgnum.fimb!iatum Wilsoн

Сфал-1.ум ЛИНдберга

Spltagnum

Сфагнум болотный

Splщgnum palustre

lindЬergii Schi.mp. ех Н.

Lindb.

L.

КЛАСС БРИЕВЫЕ МХИ- BRYOPSIDA
Семейс·mо Фунарневые-

54

Funariaceae Schwiigr.

PJтyscomit!ittm

Фискомитриум грушевиднъп1

pynforme (Hedw.) Нашре

Семейс·mо Меезиевые- Meesi:tceae Schimp.

55

Меезия трехгранная

56

Бриум фиолетовый

Meesia

ttiquetт··a (Jolycl.)Aнgslт.

Семейство Брuевые- Bryaceae

Schwag:r·.

Bt;.,um ,,;otaceum Cnшdw. et Nylюlш
Семейство Мю1евые- Мniaceae Sch,vagr.

57
58
59

Mnium mmginatum (Dicks.) Р Веанv.
Plagionmium dmmmondii (Вшсl1 et Scl1iшp.) Т J.
Plagiomnitmt medium (Вшсl1 et al.) Т J. Кор.

Мниум окаймленный
ПлапюМI-шум Драммонда
ПлапюМI-шум средний

Семейство Плаrпотециевые- Plagiothecjaceae (Вroth.) М.

60

Гepцomerma торфяная

61

Неккера перистая

Herzogiella

I wats.

Schimp.

Neckera pennata Hedw.
Семейсто Амблистеrиевые- AmЬlystegjaceae

62

Fleisch.

tюfacea (Liлdb.) Z.

Семейство Не1<еровые- Neckeraceae

Кор.

G. Rotb

Myrinia pulvinata С';!,ТаЬlепЬ) Schitnp.

Мюрин:ия ПОдУШКОВидНаЯ

ОТДЕЛ П ЕЧЕНОЧНЫЕ МХИ- НЕРАТIСАЕ

КЛАСС МАРШАНlЩЕВЫЕ - МARCHANПOPSIDA
Семейство Рuч<Шевые- Ricciaceae Rchb.

63

Риччия пльmущая

64

Риччия Фроста

Ricciajhtitans L.
Riccia fi'Ostii Aнstiп
КЛАСС ЮЮ'ЕРМАIПП:IЕВЫЕ - JUNGERMANNIOPSIDA
Семейсто Ппtmщиевые- Ptilidiaceae Н Юi.nggr.

65

Пп1ЛИдиум ресю1Т'Ча:rый

Ptililiium cilimt! (L.) Нашре
Семейство Цефалозпевые- Cephaloziac~le Мig.

66

Цефалозия схощацаяся

Ceplюlozia

conni1>ens (Dicks.) Lindb.

Семейство Скапапuевые- Scapaniaceae Мig.

67
68

38

Лофозиопсис длин:нозубьrй

Lopfюziopsis

Тритомария по•nи-вы:резанн:ая

Tt·itomшia

longidens (Lindb.) Koнstaнt. et Vilnel
exsectt.fomtis (ВI"eidl.) Loeske

МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ВОДОРОСЛИ
ОТДЕЛ ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСJШ- СНLОRОРНУТА
КЛАСС КОНЪЮГАТЫ (СЦЕПЛЯIШИ) - ZYGNEМATOPHYCEAE
Семейство Сm rропrровые-

69
70

Spirogyraceae PaiJa

Crrnporиpa красивая

Spirogyю

Сrшрогира Хассаля

Spi1-vgyю

bellis (Нass.) Cleve
lmssallii (Janner) Petit

ОТДЕЛ ЖЕЛТОЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ - ХАNТНОРНУТА

КЛАСС ГЕТЕРОСИФОНОВЫЕ (КСАJПОФИТОВЫЕ) - НEТEROSIPHONOPНYCEAE (ХАNТНОРНУСЕАЕ)
Семейство Вошериевые - Vaucheriaceae (S. F. Gray) Dumor

71

Вошерия Тейлора

f/aucl1eria taylorii Bluш
ЛИШАЙНИКИ
Семейство Артонневые- Arthoniaceae

72

A1·tlюnia

Артония изящная

Rchb.

elegans (Ach.)Ahnq.

Семейство Артоrшрешrевые- Arthopyreniace~te

73

Арюпирения грязная

74

Калициум равный

Anlюpyпmia rl1ypontlш

Семейство Катщиевые-

Caliciaceae Che,'aiL
Candelariaceae HakuL

Candelш·iella

Канделариелла отвернутая

t-eftexa (Nyl.) Lettaн

Семейство Ко.11лемовые- CoUemataceae

76

(Ach.)A. Massal.

Calicium adaequalum Nyl.
Семейство Капделароевые-

75

Walt Watson

Лепrогиум насьпдеmrый

Leptoкium

Zenker

satuminum (Dicks.) Nyl.

Семейство Мега.ТJариевые- Megalari:tceae Hafellner

77

Металария Лорера

Megalш·ia

lcmre1-i (Нерр ех Th. Fr.) Hafellner (Calillmia
inte1mixta Anюld)

Семейство Фисциевые- Physciaceae

78

Буэллия земляная (буэллия трехпереrородчшая)

Buellia geopllila (FlOrke ех Somшerf) Lynge (Buellia
tliplungmia (Nyl.)Amold)

Семейство Рочелловые-

79

Лекамактис уменьшенный

Zablbt·.

RocceUaceae CbevalL

Lecanactis deminuem (Nyl.) Vai11.
Zahlbr.
Caloplaca assigena (Lahш) DТ. et Saшtl1.

Семеik1·во Телосхнстовые- Teloscblstace:te

80

Калоплака оЧJ<овая

8J

Креспорафис Винкампа

Семейство Тр11Хосфериевые -'Irichosphaeriaceae
C!-espmiюpilis

Семейство Верру101риевые- Verrucariaceae

82

Плацидиум чешуйчатый

G. Winter

}.Yienkampii (J. Lahш ех Hazsl.) М. В. Agt1iпe

Zenker

Placidium squamulosum (Ach.) О. Breнss
ГРИБЫ
ОТДЕЛ БАЗИДИОМИДЕ ТЫ - ВАSШЮМУСОТА

КЛАСС БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASШIOМYCETES

ПОРЯДОК АГАРIШОВЬIЕ - AGAIUCALES
Семейство Шамmшъоновые- Agaricaceae Che\'!llL

83

Ca/}IOtia gigantea (Вatscl1) Lloyd

Головачгигантский

ПОРЯДОК БОЛЕТОВЫЕ - BOLETALES

Семейство Болетовые- Вoletaceae

84

Дубовm< оливково-бурый (болет грязно-бурый,
подцубю11<, синяк)

Cbevall

Boletus lш"idus So\verby

ПОРЯДОК ГЕАСТРОВЫЕ (ЗВЕЗДОВИКОВЫЕ) - GEASТRALES

Семейство Геастровые (Звездовюrовые)- Geastraceae

85

ЗвездовИI< Illiшделя (звездовИI< карлm<Овый, зе.м-

Corda

Geastntm scllmidelii Vittad. (G. nanum Pers.)

ляная звезда карmnювая)
ПОРЯДОК ГЕРИЦИАЛЬНЫЕ -

HERlCIALES

Семейство Герпциевые- Hericiaceae Donk

86
87

ГерiО.{ИЙ коралловидный (ежовИI< коралловидвый)
ГерiО.{ИЙ гребенчатый ( ежовик гребенчатый,
грибная лапша)

Hericium comlloides (Scop.) Pers.
Her·icium erinaceum (Вcll.) Pe1-s.

ПрилоJJСение
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Правительства Омской области
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Перечень животных, растений и других организмов,
исключаемых из Красной книги Омской области
Животные, исключаемые из Красной книги Омской области
м

Русское название

nln

Категория
редкости

Латинское название

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ- ARTНROPODA
КЛАСС НАСЕКОМЫЕ - INSECTA
Orpsrд Чешуек-рьиrые- Lepidoptera

1

Papilio macltaon Li1maeus, 1758

Мах.аон

7

КЛАСС КРУГЛОРОТЫЕ - СУСLОSТОМАТА
Отряд Миногообразные- Petromyzonjformrs

2

Lampeuv japonica kessleti Aнikiл,1905

Минога ручьевая сибирская

4

ТИП ХОРДОВЫЕ- CНORDATA

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - МАММАLIА
Отряд Насекомоядные - Insecti\'Ora

3
4

Крот европейский

Orpsrд Рук'Ок-рьиrые -

5

о

Talpa europaea Lilmaeus, 1758
Talpa altaica Nikolsky, 1883

Крот алтайский

Ночница водяная

MyotisdaиdentoniKuhl,
Отряд Грызуны -

о

Chiroptera
о

1819

Rodentia
о

6

Бобр ре~nюй (западносибирский подвид)

7

Лемминг лесной

Castor {iЬе1·роМе Serebrennicov, 1929
Myopus scltisticolm· LilljeЬorg, 1844

8

Тарпан восточный или джунгарский (Лошадь
Пржевальского)

Equus p1-zrмalsldi pl-ze"И'alskii Poljakov, 1881

00

9

Кулан

Equиs ltemionus Pallas,

00

о

Оrряд Неларнок"Ооъrrные- Perissodactila

1775

Растения и дру гие организмы,

исключаемые из Красной книги Омской области

Ml

nln

Русское название

1

Латинское название

1 Категория
редкости

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
ОТдЕЛ МАГНОЛИЕВЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ, ПОКРЬПОСЕМЕННЬIЕ)- МAGNOLIOPНYТA (ANGIOSPERМAE)
КЛАСС МАГНОШЮПСИДЫ (ДВУДОЛЬНЫЕ) - МAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONES)
Семейство Березовые - Вetttlaceae S. Е Gray

1

1Ольха черная (ольха клейкая)

IAlnus glutinosa (L.) Gaertпet·

1

О(Ех)

1

1 (Е)

Семейство Гречишные- Polygonaceae Juss.

2

1Курчавка обманчивая

1Atrapltaxis decipieщ Jaub. et Spacl1.
Семейство Вo.fiЧIOIJ«)BЫe - Tbymelaeaceae Juss.

3

1Вол:tшик обыкновенный (вол:tiеягодиик

1Daplme тezereum L.

3 (R)

обыкновенный)

1

Семейство Бобовые (Мотылыrовые) - Fabaceae Lindl.

4

40

1Термопсис монгольский

(Leguminosae Juss.)

1Тltemюpsis mongolica Czefi. (Т/1. lanceolata sнЬsр. 1
scl!iscllkinii (CzefJ-.) Yakovlev)

1 (Е)

Семейс·mо Се.!lъдереlш ые (Зовпt•mъiе)-

5

Api:tceae Lindl. (Umbellifer.te Juss.)

Sittm Si$aroideum DC. (S.
Schischkin)

Поручейник сизаравидный

Семейство Астровые (С.11ожноцветные)- Asteraceae Вercht.

6

Василек прижаточешуйный

7

Мьnник уральский

Сепrаш-еа adp1-essa

sisaюideurn

(DC.)

4 (I)

et J. Presl (Compositae Giseke)
2(V)

Ledeb.

Семейство Нори•mиков ые- Scrophulariace:te Juss.

Pedicular·is sibblca !mbsp. ш-alensis (V ved.) Ivапiла
m-alensis Vved.,P. comosa aust. поn L.)

3 (R)

(Р.

КЛАСС ЛИ:mЮПСИДЫ (ОДНОДОЛЬНЫЕ) - LILIOPSIDA (МONOCOТYLEDONES)
Семейство Apoнmlh"OBЫe (Ароидные)- Araceae J1tss.

8

Аир обыкновенный (аир болоп1ый, аирньn1

Ac01·us calamtts L.

3 (R)

корень)

Семейство Лилейные- Liliaceae

9

Juss.

Tulipa altaica Pall. ех Spreпgel

Тюльnан алтайский

О(Ех)

Семейство Орющные (Ятрьпnн:иковые)- Orchidaceae J uss.

10

Пальчатокоренник Фукса (пальцекор1шк Фукса)

Dactylmi1iza jiJcltsii

(Dшсе)

So6 (OrcNs fitcllsii

3 (R)

Dшсе)

Семейство Ирисовые (Касатоковые)-

1l
12

lrid:tceae Juss.

bl$ sibltica L.
Ms Jzalopllila Pall.

Каса111к сибирский
Касатик солончаковый

3 (R)
3 (R)

ОТдЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (ХВОЙНЫЕ) - P.INOPНYTA (CONIFEROPНYTA)
КЛАСС ЭФЕДРОБИДНЫЕ - EPНEDROPSIDA
Семейство Эфедравые (Хвойвшrовые)-

13

Ephedraceae Dumort

Epltedr·a monosperma С .

Хвойник односе!l-шнный

А. Меу.

1 (Е)

ОТдЕЛ ПАПОРО'ПIИКОВИ,ДНЫЕ- POLYPODIOPНYTA
КЛАСС МНОГОНОЖКОВЫЕ - POLYPODIOPSIDA
Семейство Щитошшковые-

14

Щитовник гребенча1ый

Dryopteridaceae Her ter (Aspidiaceae
D1-yюpteris aistata

А. В.

F rank)

(L.) А. Gray

1 (Е)

ЛИ111АЙНИКИ
Семейство Артщшевые- Arthoniaceae Rchb.

15

Артония изяшная

16

А

Attlюnia

elegans (Acl1. )А 1шq .

Семейство АртоiUiрениевые- Arthopyreniaceae Walt.
А1·1/юру!-е11iа

нилгрязная

17

I<алиuду~iадекватньrй

19

Канделариелла отвернутая

20

Леrrrош:ум насьnценньrй

3 (R)

Caliciaceae C he\'all.

Calicium adaequatum Nyl.
Семеik1во Канделариевые-

3 (R)

Watson

Cliostomum corrugatum Fr. (Catillш·ia f!!<miformis
(Наg.) Vam.)

Юnюстом:ум сморщенный

Семейство Катщиевые-

18

Watson

11rypontiiG (Ach.) А. Massal.

Семейство Бацидиевые- Bacidiaceae Walt.

3 (R)

3 (R)

Candelariaceae Hakul.

Candelmiella n~flexa (Ny1). Lettau

Семейство Ко.11лемовые- CoUemataceae

3 (R)

Zenker

Leptogium saturninum (Dicks.) Ny1.

2(V)

Семейство Меrа.!lариевые- Megalari:tceae Hafellner

Megala1·ia lam-en (Нерр ех llt. Ft·.) Hafellлer
(Catillш·ia intermixta Ашо1d)

21

Мегалария Лорера

22

Микарея почерневumя

Семейство М ш".tреевые- Мica reace:te

Vezda ех H:tfellne r

Мiсш-еа denif!J-ata (Fr.) Hedl (Вiator-a denigtma Fr.)

Семейство Парме.rшевые- Parmeliaceae

23
24
25
26

Бриория Фремонrа
Уснея бородатая

Уснея uвеrущая
Уснея складчатая

3 (R)

3 (R)

Zenker

Brym·ia fi-emontii (Тнсk.) Brodo et D. Ha\VkS\v.
Usnea Ьш·Ьаtа (L.) \Veb. iл \Vigg.
U-;neajlm"ida (L.) Web. Ш \Vigg.
Um ea plicata (L.) Web. in Wigg.

3 (R)
4 (I)
1 (Е)
4 (I)

41

Семейство Фнсцневые- Physci:tceae

27

Буэллия трифрагмия

Buellia f1·iplu·vgmia (Ny1) Aшold (Diplotomma
laшi-cassiae (Fee) Aшold, D. t!iph!·agmium (Nyl.)
Szatala)
СемейСТtJо Рочел.тювые- RocceUaceae

28

Z:tblbr.

Лекана1<1Ис уменьшенный

Che\'all
Zahlbr.

Caloplaca assif{ena (Lahш.) DТ. et Sarntl1.

Калоплакаассигена

Семейt11ю Трапелневые- Trapeliaceae М

30

3 (R)

Lecanactis deminuens (Nyl.) Vain.

Семейство Телосхистовые- Teloscblstaceae

29

Трапелиопсис зеленовmый

4 (I)

Choisy ех Hertel

Т!vpeliopsis vi1idescens (Schшd.) Coppiпs et

Р Jmнes (Вiаtою

3 (R)

vbldescens (Scl1rad.

3 (R)

iп Gшel.)

Fr.)
Семейство Трнхоломовые- Tricholom:ttace~te

31

Омфалина гудзонекая

R. Heim

Omplюlina lmdsoniana (Jenп.) Bigelo"v (C01iscium
viride (Ach.) Vain.)

Семейство Трихосферовые- Тrichosphaeriaceae

32

Чреспорафис Вннка~,mа

ех Pouzar

G. Winter

Cre:pmfшpliis ~vienkampii
М. B.Agнirre

4 (I)

(J.

La.htн ех

Hazsl.)

3 (R)

"t.• ' ·
~
:

ЖИВОТНЬIЕ
моллюски

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
ХОРДОВЫЕ

БРЮХОНОГИЕ
РАКООБРАЗНЫЕ
НАСЕКОМЫЕ
КРУГАОРОТЫЕ И КОСТНЫЕ РЫБЫ
ЗЕМНОВОДНЫЕ

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
птицы

МАЕКОПИТАЮЩИЕ

моллюски
БРЮХОНОГИЕ

СПИСОК ВИДОВ БРЮХОНОГИХ,

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТИП 1\tiОЛЛIОСКИ-

MOLLUSCA

КЛАСС БРЮХОНОГИЕ - GASТROPODA
Отряд Прудовикообразные -

Lymnaeiformes
1774
Каrушка береговая - Clюanomplшlus riparius Westerlund, 1865
Каrушка Россмесслера - Choanomphalus rossmaessleri Auerswald in Schmidt, 1851
Прудовик плащеносный - Myxas glutinosa Muller,

ЖИВОТНЫЕ

Прудовик плащеносвый

Myxas glutinosa Miiller, 1774

Отрsщ П[>удовшсообраз••ые- Lymnaeifo•-mes

Ч•·•СJ •еннОС't'Ь 1tтенденцш1 ее измене1шя. Числен

Семейство ПJ>удовшш -

ность вида в Омской обл. неи:звестна. В целом чис

Lymnaeidae

ленность плащеносиого прудовю<а имеет тенденцию

Таксоном&t••еское nоJ южен11е. Принадлежит роду

1<сокращен ию по

Myxas, насчитывающему, по данным разных авторов,
от одного L1] до трех [2) видов и имеющему евро-си

Особевпости биолопш 11 экологии. Окси- и фи

всему ареалу

[51.

тофильн:ый вид, чаще всего обнаруживается в при

бирсюШ ареал.
Статус. 3-я катеrория. Вид, имеющий малую ~шслен

брежньiХ зона'< I--pynв:ьiX озер и малъtх. рек, на стеблях

ность и спорадически расnространенный на значи

каменистом гру нте

тельных территорiULх.

ЮШ раЗЛагаiОЩИl\ШС.Il ТК8НЯI\Ш ЦВСТI<ОВЬIХ растеиий [3).

н листьях водньiХ растений. Известны нахождения на

[1 ; 2; 4].

Питается водорослями

Крат•~ое omtcaнoe вода. Улиткн средних размеров

Кальцефил; редок или отсутствует в водоема," с со

(высота раковины достигает

держанием J<альция в воде менее

20-22

мм, но обьrчJЮ

20

мr/л

f7l.

От

гораздо меньше), с полупрозрачной, гладкой, очень

мечается у~юсть диапазона толерантности в1ща по

тою<Остен ной раковияой. Завнто к раковины низtшй,

отношению к рН фактору водной среды. В Эl<Сле

едва возвышается, так что раковина в целом име

рименте установлено , что плащеноспая улитка мо

ет почти шарообразную форму. В живом состоянии
раковина покрьпа снаружи отворотаА-m мантии, что

жет существовать толь1<0 в пределах рН = 6,0-9,0
[8], что подтверждается и наблюдениями в nрироде

nозволяет легко отличить М glutinosa от всех ви
дов семейства Lyшnaeidae со сходной форl\юй рако

года

вины. Оборотов

Лшmпч>УIОЩIIС фа&~торы. Причины rлобальноrо

3,5- 4,5, последний из

ИИ){ сильно

[9] . Продоткительность жизненного
13; 10).

цикла - оrоло

вздут. Устье крупное и широкое, овальной формы.

сокращения численности вида до сих пор не ясны.

верхний его край находится почти на у ровне завиr

В Омской обл. специально не изучены. Предпола

ero отворот

гается, что основным лимитируЮЩИl\1 фактором яв

полностью nрю<рывает пупок. Скульптура представ

ляется антропичеСI<Ое загрязнен-ие среды обитаяия

лена слабо выраженными спирал ьны ми линиями

моллюсков

[1; 2; 3].

Меры ОХJ>апы. Необходимо выявление местооби

ка. Колумеллярный край устья гладки.й.

[5].

Общее I>аСЩ)()С'f})анен&t.е, Европа, Заnадная Сибирь,

таний вида, монитори нг состояния популяций и во

Центральный Казахстан

доемов, nредотвращение затрязнения водоемов,

му ареалу

[1; 2; 4]. Вид редок по

юr.mлексная охрана пресноводных местообитаний

(5].

Расщ>острапсоие в О мской области. В

1961

все

1955-

гг. вид отмечался в р. Артьm1<а и в ее поймен

ном пруду [б j, с тех

nop достоверных находок на тер

ритории области не бьmо.
Места обитания. Стагнофил. Обитает в постояннъiХ
стоячих водоеr.·tах, а также в малых ре1<ах на участ

ках с очень слабым течением

[1; 2; 3; 4].

прудовm<а.

Источники flпформации: 1. Jackiewicz, 1998;
2. Круглов, 2005; 3. Piechocki, 1979; 4. Vшarski et al. ,
2013; 5. Винарский, 2008; 6. Дро:щов, 1967; 7. Briers,
2003; 8. Березина, 2001; 9. 0kland, 1990; 10. Берез
кипа, Старобогаrо в, 1988.
АвтОJ>-составитель: lvf. В. Винарекий
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Катушка береrовая

Choanomphalus riparius Westerlund, 1865

1 mm

Оч>яд Щ>)'довикообразные- L)'mшteif'ormes
Семейство КаТ)'ШКИ - Planorbldae

и Обдорска») К Вестершовдом в конце XIX в

туре уКа3ЗНИем
Тю~сономическое положение. Положение вида

[7). Это

ука3ание до СИ-'1: пор является единственным в литера

Ch. riparius для Среднего Приирrы

шья. Поскольку в данной работе не у:ка3аНЬI конкрет

в системе однозпа~mо не установлено. Заладноев

ные местообитания, точно судить о распространении

роnейские авторы относят его к подроду

Lamorbls

вида в Омской обл. невозможно. По ре3Jл.ьтатам изу

обширного рода Gyraulus [1; 2]. В отечественной ма

чения малакофауны Среднего Прииртышья, праве

лакологии этот вид помещается в состав рода

денного нами в

Choa-

19%-2013 rг. , береговая катушка в ре

nomphalus, большинство рецептных представителей

гионе не обнаружена. Однако rовестны достоверные

4J. Та

нахождения вида и.1 водоемов Томской области. Се

кое решение nринято и в последпей сводке по пре

верного Казахстана, Урала, севера Западной Сибири

сноводны:м легочным молmоскам Урала и соnредель

t5~ 8~

которого являются эпдемикаl\m 03. Байкал tЗ;

ных территорий

t5J.

ния

9J, что определяет высокую вероятность обита

Ch. riparius в водоемах Омской обл.

Статус. 3 -я категория. Вид, имеющий малую числен

Места обитан.ия. Стагпофил. Чаще всего встреча

ность и спорадически распространенный на зна~m

ется в постоянных и сравнительно крупных водо 

тельных территориях.

емах - озерах, речных 3атопах, старица--х, прудах [10;

К]>атiФе описанJtе вида. Раковина плос~'Qспираль
ная, маленькая (ширина ее составляет до

3,0- 3,5 Ml\I),

хрупкая, имеет форму двояковыnуЮiой ЛJ[Н3Ы с рю
личимьiМ, но слабо выраженным периферическим
углом. Оборотов

2,5- 3,0;

нарастают они быстро,

11]. Известен таi<Же И3 луговых и лесных болот [10].
Экология Cl-t.

riparius в Заnадной Сибири не

изу че

на, по , судя по нашим наблюдениям, бистопическая
приуроченность местных nопуляций береговой ка
тушки не отличается от таковой в Евроnе.

причем последний оборот сильно расширен перед

Численность и тенденции ее изменения. Числен

устьем. С верхней и нижней поверхности обороты

ность вида в Омской обл. неювестна. В Евроnе он

почти одинаково выпуклые. Высота раковины, и:3-

относитсн

Устье овально-сердцевидной формы, несJ<Олько вы

I< чнслу довольно редi<их и спорадически
встречающихся вщов [10; llJ.
Особенности биолопm и эколоrmt. Ввщу редкости

меренная параллельна оси, составляет ОI<ало

0,5 мм.

ре3аRНое стенкой предпоследнего оборота; ширина

вща его экологические особенности И3Jчены слабо,

его чуть больше высоты. Апm<альная поверхность

в том •шсле в водоема--х Европы

раковины покрыта слабо 3аметными тонкиl\ш ли

пресноводные легочные :моллюски, береговая катушка

ниями нарастания. Шов глубокий. Пупок глубокий
и широкий

[1; 2; 5].

(5; 11]. Как и другие

является фитофагом, питается перифитоном, мелким
растительным детритом , nолуразложившимися тканя

Общее J>аСОJЭОстраневие. Европа, Западпая Сибирь

ми: высших водных растений

L5; 6J.

шие глубины. В крупных водоемах вид при:урочен

РаСПJ>ОСТJ>авение в Омской области. Вnервые

к микробиотопам, защищенным от во:щейсrвия волн

LlO].

Населяет неболь

вщ укюан для территории бывшей Тобольской губ.

[llj.

(с уточнением« ... от Омска до Тобольска, Березава

грунте. Данных о продоткительности жизненного

48

Обычно держится на растениях или на илистом
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М ОЛЛЮСКИ

БРЮХОНОГИЕ

цИЮiа нет, но, вероятно, как и у других видов мелких

и водоемов, предотвращение загрязнения водоемов,

ктушковых, она не превышает одноrо rода.

коl\mлексная охрана пресноводнъL'< местообитаний

Лтштнрующне фаk'"I'Оры. Причины редкости вида

катушки береговой.

в Западной Сибири не установлены. Возможно, ее

Меры охраны. Необходимо выявление место 

Источники иифОJ>мации: 1. Meier-Brook, 1983;
2. Gltier, 2002; 3. ProzoшYa, StarobogatoY, 1997;
4. Старобогатов и др., 2004; 5. Хохуткин, Винарский,
2013; б. Каримов, 2005; 7. Westerluнd, 1887; 8. Фай
зова, 1981; 9. Фролова, 1984; 10. СтадничеНI<О, 1990;
11. Piechocki, 1979.

обитаний вида, мониторинт состояния nоnуляций

Автор-составитель: М. В. Винарекий

следует объяснять тем, что в данном регионе прохо
дит восточная граница ареала вида . Отрицательное
воздействие антропической деятельности на числен

ность

Ch. riparius не ОТ!\Iечено.

Катуniка Россмесслера

Choanomphalus rossmaessleri
Auerswald in Schmidt, 1851

1111111

Оч>яд Прудови-кообразные- L)•mnaeif'otmes
Семейство KaT)'IIIКИ - Planorbl(Jae

формы, с закругленной nериферией, ЛИlllенной угла
или киля. Раь."Овина высокая, соотношение высоты
и ширины составляет 0,20~,30. Окраска ракови

Таксономнчесt.:ое положе1ше. Положение вида од
нозначно не установлено. Западноевроnейские ав

вы коричневая, с блестящей nоверхностью, nОiч>ы
той тонкими осевъ:nvш ребрышками, заметвымя как

торы относят ero к подроду Lamorbls рода Gyraulus,

с апикальной, так и с базальной поверхности. Аnи

широко распространенного в Евразии и Северной

кальная поверхность ровная или слеша вогнутая

В отечественной малакологии этот

в центральной части; с базальной стороны имеется

вид принято относить к подроду Pseuclogyraulus рода

довольно широкий и глубокий погруженный пупох<,

CJюanomphalus, большинство рецентньL'\ представи

сквозь который видны внутренние стенки предшест

Амерш<е [1 ~

2J.

[3;

БfЮЩIL'< последнему оборотов. Ширина лупка немно

Такое решение принято и в nоследней сводке по

го превышает ширину nоследнего оборота с базаль

телей которого являются эндемиками оз. Байкал

4].

пресноводным легочным r.юллюскам Урала и соnре

ной стороны. Устье иеnравильно округлой формы,

дельных территорий [5].

имеет неширокую белую губу, свободный край его

Стаrус. 3 -я категория. Вид, имеющий малую числен

неt.mого утолщен

ность и спорадически распространенный на значи

Общее J>acnpocч>aпemte. Европа, Сибирь на восток

тельных территориях.

до Прибай:калъя [8 j.

КJ>аткое описание вода. Раковина nлоскоспираль

Распростравеmtев Омсь."Ойоб.rtасrи.В 1990-2010-xrr.

ная (навивание оборотов происходит в одной плос

вид выявлен нами в нескольких водоема,'< в правобе

кости), маленькая, nри четырех оборотах ее шири

режной части Тарсх<его р-ва (окр. с. Междуречье),

на, как правило, не превышает б мм , дисковидной

а также из береговых выбросов Иртыша на юге

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

[5; б; 7].
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Нововаршавского р-на. В целом для Сибири С!?.

rossmaess!eJ·i является редким видом, распространенным

жителъности жизненного ЦИI<ЛЗ в литературе нет, но,

спорадичесю-1

она не превышает одного года.

[8j.

вероятно. как и у друrнх видов меЛI<и..х катушковых.

Места об•rrа1шя. Стагнофил. Првурочен ж неболъ

Л111ш1тнрующне ф а••rоры. РеДl<Ость вида в водо

штr неnрото'Оiым водоемам, жаж постоянным, таж

емах Сибири. и в частности Омсю.й обл., обуслов

и врсr.rснным

[5: 8].

лена, вероятно , естественны11m причинами (субоп

Ч•tсдсtшость ltTCIIДCiщtш ее изменения. Числен

тюtалыtыс) словия С) ществования). Отрицательное

ность вида в Омской обn. неизвестна. Судя по редко

ВО1действис антроnической деятельности на числен

сти нахождений и 1\"J)айней спорадичности распро

ность Ch. rш;smaes-sleri не отмечено.
Меры охраны. Необходи111о выявление местообита

странения, в водоемах Сибири вид малочисленен.
В Европе его численность не вьпьmает опасений

кий вида, мониторинг состояния поnуляций и водо 

[9j.

емов, nредотвращение '\аrрязнения водоемов, ю~ш

Особеш10спr бнолопш н экологии. Как и другие

лексная охрана прес.tюводньLх месrообитани.й.

прееноводные легочные моллюски, катушка Россмес

Источшшн ннфОI>М<ЩJш: 1. Meier-Brook, 1983;
Glбcr, 2002; 3. Prozorova, SlaroЬogalov, 1997~ 4. Ста
робогатов и др., 2004; 5. Хохуткин, Винарский, 201 3;
6. Pieclюcki , 1979; 7. СтадиичеНJ<О, 19 90~ 8. Vinarski

слера 1rвляется фитофагом, обитает преимуществен
но на хорошо проrреваемом меm<Оводъе, на rрунте

иm-1 на nоверхности растений

17J. Хорошо nерено

сит еременнос nерссыхание водоема

el al. , 2006; 9. CttHelod e l al., 2011.

в мсстообитаниях с рН

Anтop-cocтa.BIITC.flь: М. В. Винарекий
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[6]. Встречается
5,5- 9,0 [7]. Данных о продол -

2.

КРАСНАЯ КНИГА OMCKOI':'J ОБЛАСТИ

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
РАКООБРАЗНЫЕ

СПИСОК ВИДОВ РАКООБРАЗНЫХ,

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ- ARТНROPODA
КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕОтряд Десятиногие раки

CRUSTACEA

- Decapoda
Рак речной широкопал ый - Astacus astacus Linnaeus, 1758
Рак речной узкопалый - Astacus Zeptodactylus Eschscholtz, 1823

ЖИВОТНЫ Е

ЧЛ ЕНИСТОНОГИЕ

РАКООБРАЗНЫЕ

Рак речной широкопаль1й

Astacus astacus Linnaeus, 1758

01JJЯJt Десю шюпае (Ja.:aa - Deca,эoda
Семейство Ре•шые раю1 - Astacidae

побережья Франции, в России охватывает Карелию,
Псmвс"ую и ЛсmtнградСI'.)'Ю обл. В ре'~ультате кнт
родукщm ареа.1 nоnолlПiлся локальны~m участr<ilми

за nределам•• естественн ых гра ни ц

111.

Ta••coaaoмat•tcca.:oe IIO.IIOЖCJIIIC. Представитель одно
го из двух абориrенн:ых дЛя Россшt видов ССI\tейства

Расщ>острансшtе в Oмca~oii облас·r11. Появлению

Диnло~щнъrn набор ~-роыосом

вида в Омской обл. с по собствовали два фадтора:

Astacidac.

211 = 100.

СтЗТ)'С. 3-я категория. В11д, ашеющшl малую •mслен

вшшраFrие аборигенного рака реч:яого y:-~mnaлoro

ностъ и спорадw1ески распространенный на 1НачJt

вследствие эшщешtй ра•rьей чумы в

телъкых территориях.

11 работы по реинтроду1<ции г~щробнонто в в водо

XlX- XX

вв .

Головогрудь noкpъrra массrrвн:ым гладким, с неболъ

емы Заnадной Сибири в конце ХХ - начале XXJ в.
С 1990-х гг. в nределах Омска в р. Иртыш неод

no бокам панцпрем, несущим на nе

нократно вьrпускались особи ю числа завезенных

К1шткое о шtсшше в 11да. Тело дmmой около
шими бугорЮТhш

20 см.

реднем mнце острый вырост с боmвы~ш краями без

из европейской •tасти России для у потребле ния

зубцов. На поверхности панциря имеется попереч

8 nищу

ный шейн:ы:й шов и две продольные сердечно-жабер

в улова.:х и вьmоJL1ающими на nрибрежные мелко

ные бopo\IIКJC под ним находrпся жаберная полосrь.

воды! в р. Иртыш в пределах Омска, в пос. Берего

14; 5]. Единичные особи

рсгистрировались

Жабры на всех грудных ногах и на теле у основаюtя

вом, в с. Красноярском . Неоднократно е поnадание

ног. К nоследнему сегменту брюшка крепится аналь

с рыбопосадочным материалом 8 водоемы озерной

ная лопасть. Ротовой аnпарат состоит нз шести пар

систе!.IЫ Ик-Салтаим-Те1шс, озер Тобол- f\Y шлы, Ин

конечностей: верхних челюсте~ двух пар нnжкnх

теяис nривело к формированию локальных поnу

челюстей и трех пар ногочелюстей. Первая пара хо
дил:ъв:ых ног :!Зкавчивается короткими и шпроюt

ляций, состояние которых оцен"итъ пощ1 не удается
[6; 7j. Сведенияо встречеотдельныхособейимеюr

ми клешвЯ!Iш. остальные ноги с коготкз~m. Брюшко

ся ю Усть-Ипnшскоrо р-ва, I<уда представители вида

ДЛИВRое, симметричное, с двуветви~m nлавател:ъ

могли nоnасть либо 111 района Омска, либо и.з р. Оби

нъmm конечносттm. Глаза и1 большого количества

путем расселеюш после пронmuювения с рыбопоса

фасеток, стебельчатые, nоворачиваются: в разные сrо

до•mъш материалом.

роны и обесnечивают широкий кругозор, но вюят

Места oбiiПlНJ.tя, PeКJI , озера, nруды, б ыстрые или

толъm близко расположенвые предметы. Передние

проточные ручьи с глубивой

и 1адн:ие антенны длинные, выnолняют фуНКЦШi ор

7- 15

3-5 м

и вrmдин:ами до

м. с пресной чистой водой, прогревающейся

ганов обоняния, осЯ1ашtя и юiмпческого чувства.

летом до

В основном членикс передю1х антенн расположен

дном. удобн ым для построi'rки нор

оргаi! равновесия. Окраска варьирует в зависmrос

ЧJJcлemrocrь

тп от местообвтюшя от зеленовато-бурой до исси

кращает свою •mелеввость nовсеместно, в Европе он
почти nолностью унn<сrожев рачьей чумой. В Омс

ня-корlf<mевой

[1; 2: 3].

16-22 ·с. с rлиюtстым или торфянистым

n тепденцniJ ее

rs].

изменеmtя. Вид со

Общее распространеtшс. Ареал зан:нмает всю Ев

Ь.'"ОЙ обл. оценить численность вида не представля

роnу, от Швеции п ФИНJIЯНДИП до атлавтn<rескоrо

ется возможным.

КРАСНАЯ КНИ ГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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РАКООБРАЗНЫЕ

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

ЖИВОТНЫЕ

Особенности биологии 11 экологии. Живет в •mс

вида

тых водоема," со сравнительно высоким содержани

разитов (двуустки, СI<ребни, олиrохеты). Вытеснение

L8). Заболевание рачьей

чумой, нападение па

ем кислорода и l\шнеральных солей, летом в мелкой

из биотопов в течение

воде, зимой перебирается на глубину, где грунт гли

при совместном обитании, в результате межвидо

нистый или песчаный. Активен в сумерки и ночью,

вой гибридизации с получением нежизнеспособно

днем скрывается под юrмнями или в нора,'<, выры

го потомства.

10-20 лет раком

узi<оnальtм

тых у берегов под I<орнями деревьев, rоторые охра

МеJЭЫ очэаны. Вид включен в Красную I<Ниrу МС ОП.

няет от других раi<ов. Пища растительная (рдесты,

На,"<одится nод защитой Бернской rонвенци.и, охраня

краiiИва, кувшит<а, хвощ, опавшие листья) и 1\IЯС
ная (мертвые и живые моллюски, черви, насекомые

ется директивами ЕС по видам и местам обитания.
С 201 О r: nозиционируется в качестве кандидата к вне

и их личиюш, головастm<и, падаль) . Запах пищи

сению в Красную книгу Омской обл.

чувствует на большом расстоянии. Ползает

no дну

[4; 5].

Возможно содержание в аквариума," при сильной аэ

головой вперед, при исnуге делает ре:ншй юмах

рации воды и соответствующей теl\шературе.

хвостом и уплывает на:~ад. В начале осени самцы

Формирование ло1<альных поnуляций в Омской обл.

иреследуют самок, хватают за I<лешни и перевора

имеет несомненное значение в деле СО~'Ранения ви

чивают. Самец переносит сперматсфоры на брюшко

дового многообразия и о~']Jаны повсеместно выми

самки и оставляет ее. Через две недели самка выме

рающего вида. Локальные поnуляций в озера,-х мо

20- 200 mщ, которые вьmашивает на брюш
ке в течение 7- 8 месяцев, движенИЯl\ш конечностей

гут быть защищены от эпидемий рачьей чумы и от

омьmает икру водой, очищает ее от ила и паразитов.

Необходимо уменьшение химического загрязнения

тывает

В мае следующего года из яиц вылупляются мо
лодые рачrш длиной до

2 r.1м.

Первые

10- 12 сутоi<

они остаются под брюшком у самки, а затем пере
ходят к самостоятельной ЖИ3НИ. Половое созрева
ние у саr.щов в
ность жизни-

3 года, у самок- в 4. Продолжитель
20-25 лет р; 2; 3].

ЛmtJJТitpyющиe факrщэы. Химическое загрязнение
и закисление водоемов, эвтрофикацил, и:~менение
их гидрологичесi<ого режима и заморы
ВеЛИЧ'ИВ)' рН ~

7 следует считаrь

L9; 10; 11].

~<ритической для

замещения раком у-зrопалым.

и закиспения водоемов, ведопущение изменения тид
рологическоrо режима и запрет на вьmов, ведоnуще

ние проникновения в формирующиеся локальные
поnуляции рака у3коnалого LI2J.
ИстоЧНIIКн ImфоJэмациu: 1. Биршrейн,

1968; 2. Ha1975; 3. Лукин, 1981; 4. Кассал, 2010а; 5. Кассал,
20 !Об; 6. Дериrnа.~в. Кассал, 2005а; 7. Дериrnазов, Кас
сал, 2005б; 8. Цукер3ис, 1970; 9. Кассал, 2005; 10. Кас
сал, 2006а; 11. Кассал, 2006б; 12. Кассал, 2015.
тamf,

Автор-составитель: Б. Ю. Кассал

Рак речной узкопалый

Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823
Очнщ Десят11Вогие 1>а1ш -

небольтих конечностей. Шестая пара брюшных ног

Decapo<la

Семейсmо Ре~rные раки- Astaci<lae

вместе с седьмым брюшным сегментом обра:~ует
хвостовой плавник. Окрас тела от светло-корwmе

[1 ; 2; 3].

Тш~сономпческое положение. Представитель одно

вого до теr.-mо-зеленого цвета

го из двух аборигенных для России видов семейства

Общее 1эаспросчэанение. Вид распространен в nре

Astacidae. Диплоидный набор ~"J)омо сом 2n = 184.

сньiХ водоема.'< на всей территории Евроnы и запад

Статус. 5-я I<атегория. Восстанавливающийся вид,

ной части А-зии - реки и озера Западной Сибири [1].

численность и распространение которого под воз

Интродукция производилась из бассейнов Каспийс
кого, Черного и Азовского морей, поскольку ошибоч

действием естественньL"< причин или в ре3ультате
принятъiХ мер охраны начали восстанавливаться

но полагали, что этот вид устойчив к чуме раков.

и приближаться I< состоянию, когда не будут нуж

Раси1эосч>анение в Омской обдастu. На •шслен

даться в сро•mых мерах по сохранению и восста

ность и распространение большое влияние оi<аза
ли болезни. в первую очередь рачья чума. В

новлению.

Краткое oпncamte в1ща. Длина тела до

25 см.

Ту

1870 г.

она появилась во Франции, затем продвинулась

1800 т. проникла в западную часть
1898 г. эnизоотия рачьей чумы захватила

ловище состоит из головогруди, поi<рытой одним

восточнее, а в

щитом, и брюШI<а. Кальцинированный головотруд

России. К

ной панцирь с выступающим вперед острием пол

всю Россию, включая Западную Сибирь. В Иртыше

ностью по крыт шипами и бугорюши, боковой I<рай

•шсленность раrов понизилась, однако вид выжил.

переднего выроста панциря над стебельками rлаз за

Но в

зубренный. Нет выемi<и нанеподвижной части бо
лее у:шой и длинной клешни. Жабры расположены

ей чумы. Численность вида в Иртыше понизилась

в головогруди в особьiХ жаберных I<амера."<, отгра

вспышка заболевания прои:юшла в конце 1970-х

ниченньL"< от внешней среды головегрудным щитом,

на фоне загрязнения вод Иртыша ядохимикатаl\ш,

а от внутренних органов- покровами тела. Брюшко,

что nривело к вымиранию вида. В настшrщее вре

7 члеников, имеет 5 пар двуветвистых

мя в Иртыше происходит частичное восстановление

состоящее из
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1919- 1920 тт.

возникла новая всnыШI<а рачь

настолько, что он перестал встречаться. Последняя

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

rr.

ЖИВОТНЫЕ

ареала вида

14; 51. очевндно

Ч ЛГ:: НИ СТО Н ОП1Е

расселяющегося с со

РЛКООБРА'ЗНЫЕ

С'\ ватывает к..11Сшням 11

Раздел ьноnо.1 ое жи вотное

предельноii тсрр1rrорю 1 Каза"ста на вннз по течею1ю

с внутрс нннм оnлодотвореннем В к.lад"'С обы чно до

рек н . В t ц стаJiов нтся обыч н ым, хотя 11 не \lногочнс
.lен ны'l в п реде.tа" Нововаршавсt<ОI"О н Черлаксt·:оrо
р-н ов, обнаружен в Усть-Заостровскоii протоке, од

800 я11ц, которые nрнкрсnля tотся CЗ.\Ik'Oii к брюшн ы\1
нОЖJ\3М 11 постоянно О\lываются водой . Вышедш11е
113 н кры в нача.1е лета рачк н еще две недел11 удерж11 -

нако в предела." ОмсК3 nока не встречается . И меют

ваются клеш ням11 на ножка,х \tатсри . П1 rrаются ра

ся СОМ ННТСЛ Ы I ЫС СВСде нн Я О Встрече В11ДЗ В Большс

чата только раС'Пrтс.1ьной пнще~i. nоедая водоросл н.

рс•1С НСК01\.1 и Тареком р- нм. однако они нуждаются
в nодтвс рж.;tе шш 16; 7, 81. Случай ная рсинrроду•щю1
внда в оз . Са:тта н м и Тенис с рыбопосадочным i\ШТС

Х 1rr11 новы~i n окров очен ь слаборастяж им, n оэтом)

рн а.лом подrвержде шн1 пока н е нашла

д11Т Л llllькa: старыii по1qх>в лопается,

19; 101.

рост мо.1оды х раk'Ов npoнcxoдsrr нера 6нО~1Срно . Пе
рноднческll стары~i nо"-ров отстает отте:rа . П ро нсхо

113 него выход1rr
11 бе сцветны м ХJ1Тt шом . Рак

М ее 1'8 об11 rа шtя. Обнтасl\lы е водоем ы долЖJi.ЬI иметь
1 .1уб1111У 3 5 м 11 В1 1ад111 1 ы от 8 до 15 м. Онти мапь ная
тсмнература воды .1с-rом 116-22 С. Устой•шв к op-

ет. Рост прекра 1цnстся до но вой л 1шьtсн . Продолжи 

Гallllчecюl м заrр~t'l не Nюш . Н уждастен в вы со1<0М

толы IOCТI> Ж Н") НН

co-

р:ш. nокрытыii м ягк им

растет, а ЫITIII I н роn иты вастся и звестью и ·1верде

10- 15 ЛСТ, НС1{0Т0 р Ые ДОЖИ ВЗ IОТ

дepжa l ll lll 1<:\JJJ,Itн я в воде, пр и снижении веш1Ч11Н 1>1

до

рН волы в за кнс:1е нн ых водоемах

Л нм 11Т11J>ующне фai("J OIIЬt. Хнм ичсс1<0е загрЯЗ 11ение

no1 нбаст.

ЧttСJt енность 11 ·reндeHI \IIЯ ее 11зменен11 я. В насто
я щее время про нсходит 1\ tсдле•шое восстано вле ние

чиc.1e liiiOCТ11 внда в р . Иртыш

11 расшнрс mtе ero арс

11

20 лет 11; 2:3 1.

3ЗJО1С.'1е Н11е ВОдОеJ\108, liЗМенение ИХ rидроЛОГИЧеС

КОГО рсж11 ма 11 ·щчоры 16; 7; 81. Массовый вы лов дпя
у nотрсблсн11Я в п11 щу Заболе ванне рачьей ~ту11ю й,

а.'1а на север, до :.sон ы централ ьно й лесостсm1.

возбудитель

Особеtt нос 111 б~tолопш 11 ЭJ(OJIOГIIII. Характсризуясь

щнйся в nокрова.'\ н в цet rrpaль 11oii нервно Н системе

ш н р0 1<0й ::жоног11ческо й вале итностью, предпоч ита

ра "'Ов, распространяется оосnора_'ш

грнбок Aphanomyc:es astac1, развпваю

ет теплые, П !Юrрстыс :tетом, богатые mtтательным

Меры охраны . В11д включен в

ВСщеСТВОt.l H II З\1C HIIЫe ВОДОе \tЫ ИЛИ медле нно тску

С 2010 Г ПОЗ1Щi t01111р)СТСЯ В ЮЧССТВС каJ ЦI ЦЗ'r.l К ВНС

ЩI IС рсю1 , ЖJJВСТ 11 в загрязненных водое:~fах на дне.

СеНIIЮ в Красную кню) 0 \lcкo ~i обл .

Днем nря чется

Возмож но содержан 11е в аквариумах прн сильно й

1<3'\

11

6 ) кpo\tНJ>JX мсста.х, аюпвен 6 сумер-

ночью. Есл и нме ются nодходящие береговые

KpaCtt) ю кш uу МСОП.
[4; 5].

аэрацюt воды н соотвстств) юще й те~mерЗТ) ре.

ОТh'ОСЫ, сам "'О паст жи.1ые норы . Для поискадобычи

Необхоюsмо уменьшсmtс хи,шчес"-ого загрязнеиnя

выходt rr 113 убсж11ща, нерсдвигщ:тся м сд.1енно, шевс

ночньш и , тру nам11 ры б и других жи вотных, запах

11 ЗЗЮJСЛеНJНI ВОДОС\108, недоnущен11С lfЗ~feнemiЯ ПЦ
роЛОГiiЧеС"'ОГО рсжн"а 11 заnрет на выло в Г 111 .
Ис1 очю1к11 ин фо1111tа цtш : 1. Бирштейн, 1968; 2. На
тали, 1 975 ; 3 . Лукнн, 1981; 4. Кассал, 20 1 0а; 5. Кассал,
20 106; 6. Кассал, 2005; 7. К.'lссал, 2006а; 8. Кассал,
2006б; 9. Дсрнглазов, Кассал, 2005а; 10. Дериrлазо в,
Ка ссал, 2005б; ll . Кассал , 20 15.

которых чу вствуст на бол ьш ом расстоянии. Добьrqу

Автор-состав 11тель: Б Ю. Коссал

.1я дл1rнньt м н

усикам и . В случае опасноспr ПЯТIТГСЯ

назад. Унл ываст гол о воii назад, подгибая под себя
заднюю ч а сть тела. Благодаря движению хвосто
вой п.1астн н ю1

плавшша уплы вает головой назад.

П итается вод ным и расте ниями, живыми бсспоз во
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ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
НАСЕКОМЫЕ

СПИСОК ВИДОВ НАСЕКОМЫХ,

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТИПЧЛЕНИСТОПОГИЕ-АRТНRОРОDА
КЛАСС НАСЕКОМЫЕ- INSECTA
Отряд Богомоловы е - 1\tlantodea

Богомол испещренный (пятнистый, пятнистокрылый) - !ntspol.ystictica

Fischer de Waldheiш, 1846
Отряд Прямокрылые-

Orthoptera
Saga pedo Pallas, 1771
Скачок морщинистый - Montana striata Kittary, 1849
Дыб ка степная -

Отряд Жесткокрылые-

Coleoptera
Краеотел пахучий - Calosoma sycoplшnta Linnaeus, 1758
Усач Келера - Purpиl"icenus k.aehleгi Linnaeus, 1758
Отряд Чешуекрылые

- Lepidoptera
kindamanni Staudinger, 1867
Хвоетатка (голубянка) Фривальдского - Ahlbergiafri\Jet/dszkyi Kindermanп iп Lederer, 1853
Зорька (белянка) Эвфема - Zegris eupheme Esper, 1782
Аnоллон- Pcn·nassius apollo Linnaeus, 1758
Подалирий- Iphiclides pod.alirius Liппaeus, 1758
Павлиний глаз ночной малый - Eudia рслюпiа Linпaeus, 1761
Переливница большая - Apatul"a iris Linnaeus, 1758
Переливюща Метида - Apaflлa metis Freyer, 1829
Тонкопряд вересковый- Phymatopus hecta Linnaeus, 1758
Древоточец точило полынный- Paгacossulus thrips Hйbner, 1818
Эпиплема (эверсманния) украшенная - E\.'ersmannia exornata Eversmann, 1837
Пяденица Дьяконова - Phigalia djakonm 7i Moltrecht, 1933
Прозерпина - Pюsetpinus proserpina Pallas, 1772
Бражник облепиховый - Hyles hippophaes Esper, 1793
Медведица пустынная - Watsoncu-ctia deseгta Bartel, 1902
Бражник Титий, шмелевидка скабиозсвая - Hemaris tityus Linnaeus, 1758
Стрельчатка большая - Acronicta majm· Breшer, 1861
Капюшонница великолепная - Cucullia magnifica Freyer, 1839
Совка лиственная серо-бурая, илиморфа растертая- lpimorpha contusa Freyer, 1849
Медведица nятнистая- Chelis maculosa Gerning, 1780
Медведица даурская - Chelis d.ahurica Boisduval, 1834
Медведица царская - Epatolmis caesarea Goeze, 1781
Лжепестрянка транскаспийская - Syntomis transcaspica Obraztsov, 1941
Червонец голубоватый, многоглазка голубоватая - Lycaena helle Denis et Schiffennйller, 1775
Голубянка Осирис- Cupido osiгis Meigeп, 1829
Голубянка Орион - Scolitantides orion Pallas, 1771
Голубянка Викрама, голубяночка чернолинейная - Pseudophilotes vicrama Moore, 1865
Голубянка синяя- Plebejus cyane Ev ersшann, 1837
Голубянка nоволжская- Plel>ejus pylaon Fischer de \Valdheiш,1832
Медведица Киидерманна- Siblгaгctia

Перламутравка ангарская -

Clossiana angarensis Erschoff, 1870
Перламутровка Фрейя - Clossiana jгeja Thunberg, 1791
Перламутравка таежная - Clossicma thore Hйbner, 1803
Перламутравка болотная- Boloria aquilonco·is Stichel, 1908
Перламутров ка зеленоватая - Aгgyronome laodice Pallas, 1771
Энеис болотная - Oeneisjutta Hi.ibner, 1806
Сениида Амариллис - Coenonympha amaтyllis Stoll, 1782
Отряд Перепончатокрылые- HymeitOptera

Оса Палласа - Onychopterocheilus pallasii Klug,

1805
- Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877
Шмель Зихеля- Bombus sichelii Radoszkowski, 1859
Шмель малый каменный- Bombus гudeгarius Mйller, 1776
Шмель моховой - Bombus muscorum Linnaeus, 1758
Шмель необыкновенный - Bombus confuses Schenck, 1859
Шмель окаймленный - Bombus patagiatus Nulander, 1848
Шмель пятнистосnинный - Bombus maculidorsis Scorikov, 1922
Шмель родственный- Bombus consobrinus Dahlbom, 1832
Шмель семеновекий - Bombus semenoviellus Skorikov, 1910
Шмель скромный - Bombus modestus Eversmann, 1852
Шмель степной- Bombus.fi·agnms Pallas, 1771
Шмель-кукушка лесной- Psithyras sy/1Jestтis Lepeletier, 1832
Андрена аккуратная - Andrena comta Eversmann, 1852
Андрена желтоногая - Andr·ena.fla~'ipes Panzer, 1799
Андрена золотистая - Andrena chrysosceles Кirby, 1802
Андрена угольная- Andrena carboncu·ia Linпaeus, 1758
Андрена французская- Andгena gallica Schmiedekпecht, 1883
Андрена Уилка- Andrena wilkella Kirby, 1802
Андрена черноватая - Andгena atrata Friese, 1887
Андрена шиповниксвая - Andrena l'Osae Panzer, 1801
Андрена широкоrубая - Andrena laЫalis Кirby, 1802
Мелиттурrа булавоусая- Melitturga c/cлlicomis Latreille, 1806
Шмель армянский

ЙАСЁkОМЬIЕ
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ЖИВОТНЫЕ

Боrомол испещрённый
(пятнистый, пятнистокрылъiй)

Iris polystictica Fischer de Waldheim, 1846

Отряд Богомоловые - Mantodea
Семейство Настоящие богомолы -

Ч11сленпостъ

n тенденцmt

ее юмепения. На тер

ритории Омской обл. единичные встре~m.

Mantidae

Особенности биологии и ЭR"ОЛОГIШ. Активный хи:щ
Таксономическое положение. В 1\Шре известно ОI<О

кm<, ведет одиночный обра..1 жизни. Населяет как

ло

2000 разЛП'-шых видов богомолов. Представитель
рода Iris. В роде оi<Оло 10 видов, обитаю щих в суб

верхний ярус на ветках кустов и деревьев, так и ниж

троПИКkL'< и тропиках Евразш1 и Северной Афрю<И.

ди травы и веток 1-.)'Старнm<ов, подстерегая добычу

Б России встречается один среднеазиатский пустын

в «молитвенноЙ>> по3е с поднятыми переднеспинкой

НЪIЙ ВИД t1; 2j.
Статус. 2-я :категория. Сокращающийся в •rnслен

и передними ногами. Самцы проявляют летательную

ности ВИД.

перелетают с дерева на дерево и днем. При наличии

Краткое om1catшe вида. Насекомое длиной

48 мм .

28-

Тело удлиненное, с nодвижной маленькой

ний - в траве у самой земли. Охотится из засады сре

активность преимущественно ночью, хотя и..1редка

пищи :моrут провести на одном дереве или ветке всю

жизнь

[7]. Питаются насекомыми, ловяттолько дви

головой треуrольной формы, подвижными большими

жущиеся объеъ:ты, неподвижные преДI\Iеты не видят.

глазами и грызущим ротовым аnnаратом. Надкрылья

На движущуюся добычу богомол реагирует момен

и крылья у самца развиты, у самки они немного ко 

тально, начиная постепенно nеремещаться в ее сто 

роче и не достигают I<Ончика брюшка . Окраска зеле

рону. и 1\-tаксимально приблизившись, быстро вы

новатая и желтоватая. У основания задНИ)( дымчатых

брасывает вnеред передние ноги и -захватывает свою
жертву, зажимая ее между бедром и голенью, nосле

крыльев фиолетово-синее nятно, nеред которым на
ходится серия концентрически расnоложенных тем

чего съедает. Крупную добычу, подобную саранче,

ных штрiL"<ОВ

t2; З j . Часто nребывзет в как бы сто

богомол активно преследует, быстро ползет ей на

ячем положении, со сложенными в верхней части

встречу или вслед, догнав, заскакивает ей на спину

брюшка передними ногами.

и хватает 3а голову, с нее и начинает поедание. Про

Общее t>асщ>остраuеtше. Юге-восточная часть Евро
пейской России, Крым, Закавказье, Казахстан и Сред
няя Азия

[1]. Встречается в Ростовской обл. f2].

Расnt>ОСТf>анение в Омской област11. В Оконешн:и
к-овсi<Ом р-не на территории Стеnиото заказника (окр.

цесс поедания длится до трех часов, переваривания -

6 дней. Склонен к I<ан:нибализму во всех
[7]. Размножаться начинает с авrуста no
Самка откладывает

возрастах
сентябрь.

100-300 яиц. Формирует капсу

лу-аотеку длиной около

3 см

и шириной

1,5- 2 см.

1999 г.

Окраскаоотеки от светло-желтой до корwmевой или

наблюдали отдельных особей [4]; в Тавричесi<Ом р-не
(окр. с. Прииртышье) в 2011 г. найдена одна особь

-18 ·с . ЛИЧинка имеет :множество ш.ипиков на теле,

оз. ТереiТh.1'ЛЬ и Атаичье) в начале сентября

серой. В оотеRе яйца способны пережить морозы до

[5]; в Руссi<О-Полянсi<Ом р-не (окр. с. Тоrунас) на луrу
2014 r. был встречен один богомол (бj.

mторые помогают ей вьшол::rrи и:~ оотеки. Личинка

в июле

линяет

Места обtJтаюtя. Травянистая степная раститель

лоенасеr<Омое с развитыми крыльт.ш

ность, опушки колков, окраины лесопосадок

нок в кормовом рационе преобладают трипсы, тля,

60

4 раза,

после чего превращается во взрос
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11; 8j. Уличи

ЖИВОТНЫЕ

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

постепенно они переходят на плодовых мух и более

НАСЕКОМЫЕ

Б •mсло мер по сохранению вида входит ограни

10-14 дней уходит на по

чение применення пестицидов при во~щелы:вании

ловое Со3ревание, и затем самцы начинают разыски

сельсюхозJrйственных земель и со~щание :шповед

вать самок. Длительность жизни юрослоrо насекоl\ю

ных :юн, где запрещена всякая хозяйственим де

крупных насеюмых. Еще

rо

- 55-60 дней. Б

мужского пола

-

первую очередь пашбают особи

после спаривания они становятся

ятельность, что особенно актуально в Омсюй обл.
Часть местообитаний находится на охраняемой тер

вялыми. нежизнеспособными, перестают охотиться

ритории Степного заказника

и умирают

желательно создание энтомологических 1\ШI<роза

[7].

Лимитирующие фаiПОJ>Ы. В результате расnашки
целинных земель в

19 54- 1962 гг., у ничтожепил раз

нотравья, интенсивного вьюаса скота, !l·tассирован

ноrо при.менения ядохи.мш<атов с конца 1970-х

вид стал чре3вычайно редким

rr.

L9; 10J.

Меры ОХ(>аны. Вид внесен в Красную книгу МС ОП.

[4];

в других места-'<

казниi<ов.

Источmпш tmформацип: 1. Сергеев, 2008а; 2. Ми
норансюrй, 2004; 3. Мамаев и др., 1976; 4. Сидоров,

2005; 5.

2011; 6. Р. Н. Шалабаев,
7. Миноранский,
1984; 8. Правдин,1969а; 9. Кассал, 2010а; 10. Кас
Сидоров, Кассал,

А. А. Корзун, неопубл. данные;

Включен в Красные книги Новосибирсюй, Ростов

сал, 2010б.

сюйобл.

АвтОJ>ы-составитеJш: Г Н. Сидоров, Б Ю. Кассал

Дыбка степная

Saga pedo Pallas, 1771

0Т(J1JД Примокрылыс-

с сильно сюшенным книзу лбом, на лбу две очень

Orthoptera

Семейство Настоящие КJЗнечшш- Tettigoniidae

маленькие ов.:'lльные дырочки. Усики тонкие, у ос

Так-соноl\mческое положешtе. Единственный в Рос

Крылья рудиментарные, едва или совсем не выС1упа

спи представитель палеарктического рода Saga, боль

ют из-подпереднесппнки. Передние и средние конеч

шая часть видов которого встречается в Средизем
поморье 1]. Род Saga входит в состав подсемейства
Saginae, остальные роды которого представлены

ности с 111НОГО'<ШСленными острыми и

нования зеленые.

r

I<py nными ши

nами.()красказеленая,>rоелтоватая, кор~еватая,по
бoi<aJ'-1 с более светлой (>rоелтой) продольной I<аймой.

Стачс. 1-я категория. Вид, на-'<Одящийся под угро

С шокней стороны брюшка nроходят две белые поло
сы, на них хорошо заметнычерные дьL'<ЗЛЬца. Самцы

зой исчезновения.
Краткое описание вида. Один из самых I<рупных

в подавляющем большинстве поnуляцm1 не найдены
[2; 3; 4). Б тех редких популяциях, где найдены са11щы,

кузнечиков в России. Длина тела самки бе;~ яйцеклада

они имеют недоразвитые крылья. Длина тела самца

53-75 M!II, длина яйцеклада около 40 мм. Тело вытя~

53-60 m1. Переднеспинка у саl\щов с пластинкообраз

в южной части Африки и Австралии

[21.

нутое, переднеспинка продольная, срединный и бо

ньш, :wнутым I<Верху :~адюrм. краем. Надкрылья жел

ковые кили не развиты. Голова острая, коническая,

тые, едва достигают середины 3<щнес.пинки

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Общее распросчэ~tнеmiе. Южная Европа, Украи

тии до имаго она nроходит чере3

на, Молдавия, Грузия, Каза,'Хстан, Кирги:зия. В Рос

чение

сии 3аселяет участки нераспаханных степей. Есть

ред-нюад, поднимает передние ноги, как богомол,

в Баrш<Ирии и на Северном Кавказе

и трясет ими. Может недалеко прыгать. Лwшнi<И

[2; 3J. В Сибири

встречается в Омской и Новосибирской обл. , Алтай
ском крае

[1; 4].

25 дней.

и имаго

-

8 во3растов в те

При опасности раскачивается впе

хищники-засадники, часами могут си

деть, nодстерегая своих жертв среди травостоя, на

Расщ>острапеппе в Омской области. Первый эю.
обнаружен в 1987 г. в ковыльной стели Москалевеко

Наиболее аJ..-тивны НО%Ю. Питается дыбка круnны-

гор-на на склоне Амринекой балки. В последующем

1\Ш насеi<ОМЬI!\Ш: саранчовыми, сверчками, жуками,

стеnная дъrбкз наблюдалась в Полтавском, Одесском

кJюлами, богомолами и др. Поймав жертву, сначала

и Русско-Полянском р-на,'Х па сухих, хорошо nро

медленно nоворачивает ее головой ко рту и на~шна

кустарника.'{, с расnростертыми передниl\ш ногами .

гревае.J~,;IЫХ участках степи. склонах холмов и грив,

ет есть с головы. После еды старательно вылизыва

в 3Зрослях травы с элементами кустарниковой рас

ет ноги

тительности [l]. В июне 20 ll г. одна особь обнаруже
на в Таврическом р-ве (окр. с. При:иртышье). Друтая

ЛимитnJЭ)'IОщие фа1аоры. Распашка пригодных
местообитаний, перевьmас скота, сведение кот<ав.

2014 г. в целивной степиНововар

Вызванное распашкой территории дробление nопу

встречена в июне

[2; 3; 5; 6].

ляций и nространствеиное разобщение особей для

шавского р-на (окр. с. Ермак) .

Места обитания. Заселяет злаково-развотраввые,

насеi<амого с чисто nартепогепетическим способом

ковылыrьiе cтemr, склоны холмов со злаково-разно

ра1множепия опасны, но в меньшей степени, чем для

травной растительностью и кустарНИI<ЗМИ, придер

других степных видов

живается оврагов, балок с хорошо ра1витой травя

Меры охt>апы. Вид внесен в Красную книгу МСОП

нистой растительностью и зарослями Iсустарнm<ав.

и Красный список Европы. Бьm ВI<ЛЮчеп в Красную

[3].

На территории 01\·tской обл. населяет злаково -ра1-

I<НИJ)' СССР. ВI<ЛЮчеп в Красные книги Ресnублики

нотравные и целинные ковыльные стеnи. ЛИЧинки

Каза'Хстан и Украины, Красную кишу РФ и

и имаго держатся в туетом травостое, на кустах и не

ональньL'<Красных книг

высоi<их деревьях [3J.
Численность и тендевц1ш ее юмевеюш. Не изуче

Необходимо сохранение мест обитания

на . Насекомое малозаметно , поэтому оценка реаль

целинных участков

ного состояния популяций 3атрудниrельна, количест

та и сенокошения, сохранение опушечных экато

венных учетов по всему ареалу не проводилось

26 реги

L7J .

Успешно разводят в лабораторных условиях.

L1J . ОграJШчение

-

степных

вьmаса ско

[3].

пов вокруг rолков. Заnрет применения ядохимика

Особенности бпологпJI и э•~олопtп. Разr.·tножение

тов в места.'< обитания; создание энтомологичесi<И)1

партеногенетическое (облитатная телитокия), из

МИI<ро1ака3Rm<ОВ.

неоплодотворенных яиц развиваются самки. Ге
кладываются в почву. Яйца откладываются в nоч
ву небольшими порция.ми в течение всей жизни.

Источники информации: 1. Сергеев и др. , 2005;
2. Пра:вюm, 1984; 3. Горностаев, 2001 ; 4. Сергеев,
2008б; 5. Пра:в.цин, 1969б; б. Мирзонян, Батиашвили,
1982; 7. Присяжнюк и др., 2008.

12 мм; в своем разви-

Авторы-составите.11и: Г Н Сидоров, Б Ю. Кассал

нерация одногодwmая, зимуют яйца, "-"Оторые от

Личинка имеет р~змер около

Скачок морщинистый

Montana striata Кittary, 1849
Оч>яд Прямщч>ылые- Orthoptera

Распространение в Омекоn об..11асти. В Омском р-не

Семейсmо Настоящие К)'Знечшш- Tettigoniidae

(окр. ОмСI<а и окр. с. Ачаир) в 1920-х гr. находили
одиночных особей. В Нововаршавсжом р-не (окр.

Таксоно~шческое положеиuе. Редкий представи
тель палеарктического рода

[lj.

с. Нововзршавка) на прииртьппском лугу в

1974

г.

было подтверждено обитание вида на территории

(3 ; 5].

Стачс. 4-я категория. Вид, о современном состоя

области

нии rоторого нет достаточной информации.

Места обиташtя . Луговые степи и остепненньrе

Кtнпкое описание вида. Кузнечик небольших раз

у частки в южной части лесостепной зоны.

меров, окрашенный в серые иликорwmеватые топа,

Числеш1ость

С двумя СВеТЛЫМИ nродОЛЬНЫ!\Ш ПОЛОСI<аМИ. Тело

ходки в последние десятилетия отсутствуют

щмпактное, коренастое, надкрылья rороткие, закруг

Особенности био..11оrии и экологии. Тиnичный
представитель меЛЮL'\ кузнечиков трибы Platycleidini

ленные, задние крылья редуцированы. Лоб скошен.
У самок длинный яйцеклад

[1 ; 2; 3] .

u тендеRЦJш ее юменеmiЯ. Новые па
[3; 6].

Общее расщэостlэаиеm•е. Представители вида встре

[3]. К по лету не способен. Питается растительной
и )I<Ивотной nищей . После насыщения располаrа

чаются в стеnи и лесостепи Молдавии, Украины, Ка

ется на солнцепеке, опираясь па присаду брюшком

[4], юга России (на север до Воронежской,

или боко.м и вытянув длинные :задние ноги. Стре

захстана

Самарской и: Курганской обл., на восток- до Омс
кой обл.)

62

(3 ; 5).

котание слабое, слышное лишь на небольтом рас
стоянии

[7 J.

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТНЫ Е

ЧЛЕ f I ИСТОIЮГИ Е

Н АСЕКОМ Ы Б
-

Лнмнt11J1~ tOЩIIC фа.-·rоJ>ы. Из.\lснсюfс и нар) шеюrс
биотопов: распашка степных учЗС11\Ов, выпас скота,
опашка березаво-осиновых колков.
МСJЭЫ очэ:\ltм . Разведенис в инсектnрию. не пред
nринищt1ОСь. но известно об успешно'• разведении
ска•tков др) гю. видов

(2].

Необходимо сохранение \IССТ обитания

-

степных

целинны' участков. Ограничение выпаса скота н се-

-----

НОI\ОШеюш, СОхране н~1С ОП}ШСЧНЫХ ЭI\ОТОНОВ ВОкруГ

ко.1ков. Заnрет при\lенения ндохtrllщкатов; создание
ЗIП'ОМОЛОГИ'IССКИ., \1ИiфОЗЗК83 1(1(h'ОВ .

Jki O'IIIII"H llllфoJJ'Iшo ш: 1. Правдин, 19696:2. Фабр,
1993: 3 Сергеев, 2005, 4 Cl1idebae\, Storo7J1enko,
2001. 5. Бсй-Биенl\0, 1930: 6. С. А. Князев. нсоnубл.
данные; 7. Chidebac\, Storo/11enJ..o, 20<».
Аn1 орм~ос 1 авнте. щ : ь: Ю. Коссал, С. А. Киязев

Краеотел пахучий

Calosoma sycophanta Linnaeus, 1758
O·IJ>ЯJ\ Жcc'II~OI'J)ЬI.11ЬtC- Coleoptcra

вдоль трассы 0\tСк - Павлодар, сил ыю пораженной

Ссмсiiс1но Жу,..-е.щщы - Ca raЬidae

rуссницами непарного шелh-опряда.

МсС1 а

••сс1<ИЙ голоценавый вид.

0611'1аш1я. Обитает в лесах, защитных леео
111.
Ч11С.1СtШОС 1ь н тcндctщtlll се апмснСJшя. Нанболь

Стат~с. 3-я катсгорня. Редкий в•u.. спородnчесЮJ рас

шая сезонная ЧIIСЛенность в районах обитания отме

nрос1ранснныii на оrраНИ'fенных территориях.
к,эа·а .-ос OIIIICaJUIC ВIIДЗ. Кр) пная жужс.:uща. Дди

чается весноii, в на•tалс .1ста (персзш10вавшие особи)

на тела

мм . Го.1ова и лереднесiШНКЗ те~жо

Общая •шсленность во мноrи.х районах в последние

синие с фиолетовым отлi1ВОМ m1бо Clffie-зe.leныe.

ГОДЫ З НаЧ1n'С.1ЬНО СНJtзИ:lЭСЬ. В Hei\Ol'OpЬLX местах

Ta..-cOIIO\tii'ICc.-oe

21 - 33

rJ O.!IO~eшte. Заnаднопа.1еаркти

полоса.х. парках, садах

и осенью, I\Orдa молодые "'"УКН выходят из ь.')'I<Олок.

Надкрылья ЗО.10ТИС1'0-зс.леные с ~tедно-красньнr от

практически исчез. В 0\IСIФЙ обл. нами от~1С'1ены

ливом [11
Общее J>ЗCI IJIOC'IlJatiCiшe. Северо-Западная Африка,
Сирия, Турция, Северныii Иран, Кавказ. Закавказье.
Евроnа, в том •нtсле европейская часть Росспц Сред
ний и Южный Урал , юг Заnадяой Сибири, Западный
A.тraii, Северо-Восточный Казахстан, Монголия. Ак
климаntзирован в США и Канаде 11: 2; ЗJ.
P~tclrJIO<."fJHIItCIIIIC в Oмa.:oii oб.1~tcn1. Известны все

едннпчные встрсчн. Днна\rнка численности не выяв

1рОдуцирован в США . За .1етюt.й nериод один жук

го две ВС1рСЧ 11 вида на территории региона: один эю.

уничwжаст 2Оо-300 rусениц непарноrо шелкоп

собран нами

5 июля 2009 г. в

Горьковс110м р-не, в 3 км

лена. Вероятно, связ.'lНа с волна\! И жнзни неnарноrо
шс.:tкопряда

(lJ7nantria di.<opar L.).

ОсобсшiОСТII бtiO. IOгtlll 11 э..:одопш. Аt~:тивный
хищник. Основной кормовой базой для жуков яв
ляются rусениць1 непарного шелкоnряда (Т.}mantria

dispar). дпя борьбы с коwр ым вид бьm успешно инряда, а личинка - около

60 rуссн.иц и 15-20 куко 
141. Охотится на почве и на деревьях. Спарива

северо-восточнее с. А.1ексссвка., в осиновом.зесу: вто
рой - 23 ~110н~ 20 14 г. в Черлаксw~t р-не, в 2 юt севе

лок

ро-восточнсс с. БерДНЮ<Dво, в тополевой лесополосе

и'raro в nочве и подстилh-е. Часть особей зимует

ние и яi·iцекладка в начале лета. Зимует на стадии

К РАСНА Я KHII ГA Ol\ICKOЙ ОБЛАСПI
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ЖИВОТНЫЕ

11 OTКJtaдbtBaet ЯЙttа

2 3

раза

8

ОТМIЧНС ОТ 6ОЛЬ

ШIIНСТВ3 вндов данного рода. краеотел обитает не
на поверхност11 зещm, а на деревьях. О11 прекрас

8

11 Красную КIIIH)' МСОП ,

Красный с пt tсок Европы . Включен в Красную книгу

РФ

Красные кш1r 11 более •1e.\t

11

30 регионов Росси 11.

Вет8Я\f, ОХОТЯСЬ '3а

Охраняется в заповсдн11ках Ссверо-Осетинском, Га

OT,1 11 Ч II C ОТ 6ОЛЪШ11НСТВЗ Ж)'ЖСЛН Ц,

ли ч ьей горе, Воронежском, Жигулсвском, Централь

но Jl3'33eт ПО СТВОЛЗМ

Г)ICeHIIЩШII

Меры OX pa tt Ы. В~щ IШСССН

11 TOHK~I M

хорош о летает. Ж) к11 ж~tB)I 2-4 гола

tючернозсмно" ~~ Волжско-КамскО;\t

[4).

Л ttмtt tttpyющtt e фа t..-то ры. Вырубка Jtecoв. пpt t\lc
нcн~te н н сею tщttдов, естественнос у"еньшснnе ЧIIС

лсннО<.'ТII КраСОТСЛ<I ПМ)'ЧСГО В пер110ДЫ СОкрЗЩСНIIЯ

кормовоi1 ба1ы

[5).
1. Ломакин, 2004; 2. Бес
nалов 11др., 2010: 3. Catalogue ... , 2003; 4. Крыжаtюв
сюtй, 1983: 5. Пр11 СЯЖt iЮК ~~ др. , 2008.
AI\'10()-COC'I 8 RIII CJi b: с. А. f(IIJ/З(!(J
ИC'to•ttltt " llttttфo r> "a tttш:

Усач Келера

Purpuricenus kaehleri Linnaeus, 1758
Оr·r>яд Жес-t .-·о.-r>ы!lые- Coleor>ter·a
Ce!\leikнto Уса•ш - Cera ш blc idae

с боков. Надкрылья п араЛJIСЛ ьносторон ние, с выра
жснныМ 11 ПJIC•IЗ!\111 , на ВСрШ 11 Не ОТЧСТJ IИВО срезан

НЫе. Ноги дJшнныс, тонкис

Taкco ttoмtt•tccкoc 110. Iожеtше. Заnаднопа..1еаркти
чсею1ii Bt iД шнроко распространенного рода..
Ста Г) С. 3-я категория. Редкий .1окальный вид.
Кр а1 кое о шt са шt е в 11да. Некруnнъrй
на ·rела около

10 20

) сач.

Ур<щ
Дли

~L\t . Тело черное, надхрылья

красн ы е с кр) ПНЫ J>.t черн ы~t каплеобразным nят

11].

Общее pacn r>ocтpa ttctшe. Европа, Крым, Кавказ, За
кавказье, Турция, Лр~tения, Северн ы й И ран, !Ожный

tOI'

Западной Снб11 ри

[ 1; 2; 3].

Раснр ос·s pa tte tш e в Oмc"o ii области. Отмечен
К. Б.

J lоно~1аревьш в Называевском р-не (011.-р. с. Кня

ном посередине, расш~tряющ~tмся к основанию над

зе во) 11 О. 11 . Холодовым в Черлакском р- не (окр.
с. Красный Оk.-тябрь).

кры л~tй. Фор!11 а nятна юменчива.. Голова короткая,

~l сста oб tn·a ttllя . В Европе населяет широколист

втянута в переднсгрудь. с грубой. неглубакой nун

венн ые леса, рощи. сады, вино градни ки . В Залад

ктировкой, nокрыта чернышt торча щишt волоска

ной С~-tбнрн об~tтает в листвен ных лесах, в том чис

!1111. Глаза слегка ВЫП) кльrе,

Jtе с участием липы

IJJ} боко

вырезанн ые

13; 4).
11 те11деtщш1

с внутрен н ей сторон ы около уси ков. Уси ки са,ща

Чtt слеtшОС'rь

дл и нные, заходят за верш и ну надкры л и й, у самок

кой обл. едн юtчные встречи . Дина мика числсннос

достигают ш1шь верш инно й трети. Переднеспнн

т~t не выявлена.

r(а бочонковиJtНая, по бокам с острыми буrоркам11

Особешt оС'I ~• б11 оло rшt

перед середи ной, на ее диске видны четы ре отчет

бири б иологня вида не изу чена [3]. В Евроnе заселяет

ее ttзмен еиия . В О мс

11 зкол оnш. В Заnадной Си

л ив ых вздутия и ttебол ьшой средtt tшы й шов. Диск

разнообразNы е лиственны е породы (дуб, бук, каш

переднесп и нки с грубой частой пунктировкой, не

тая, ~ma, белая акация, тоnоль, вишня, слива, абри

сет редкие темные торчащие волоски, более частые

кос, переики, виноград). Обьr<uю заселяются мертвые

6-t

hPACIIAЯ hHIIГ:\ 0\IC hOii ОБЛ:\СТII

ЧЛЕНИСТОIЮПI~

ЖИВОТНЫЕ

:[L\GEKOMЫE-

.

C'JВOJIЫ 11 ветвн, реже снльно ослабленные. Лнчнн 
ка выгрызает дт щ ныii ход Окуклнванне npoнcxo

че''

дJrr обычно вблнз н ос••овашtя ветвн. В году одно

менс••оii н Новоснбнрскоii обл .

noкoJJet tнe. Жукн летают с конца /11/IJI до серед~111ы
ветвях кор

И сточ •••• "'' н 11форм 1щн 11: 1 Черепано в. 1982,
2 ПлавtJЛЬЩ1111.1>В. 1940. З Чер ttьrшев. 2008; 4 . Ctrr-

Л t JM JJT JJ pyющ tJe фа"-rор ы. Вырубка лесов, nрн,Jе

Авторы -состав нтел 11 : С. А. Л.itюе6, О. Н. Хо.7(х)оо,

не• ••• е н • •се ••т•щндов, лесные nожары .

л.·.

aвrycta, встречаюtся 11а цветах, ство.1ах

мовых деревьев

11

[2)

l\lep ы oA patt ы . IЗнлвк.rtючен в Красные кшtгн более

1О репюнов Pocctm.

в том ЧJJсле соссдннх Тю

[3. 4 ).

НJIII."OB, 2004г

fi.

Пmю.11щ>шJ

Медведица Кипдерманна

Sibirarctia kindermanni Staudinger, 1867
Очнщ Ч еwуекрыл ы е - LepidOJ)tera
Семеiiство М едвед1щы - А rctiidae

Рас11ростр:ш еtше

Таксо••ом 11ческое n оложени е. Один из двух впдов

бн, одна нз которых - поntбшей в паутине посреди

снбнрско-централь воазнатскоrо рода Siblrarctia
Dubatolov, 1987 в трнбе Micrarctiini. В Западной Сн
бнр•• об1rrает номшtатttвньi.Й подвид S. k. kimlennmmi

участка стешюго луга [ЗJ

u Омс коii об.rtа ст11 . В Омеко~ • р-не

на тсррнтор1111 СеJJьхозакадещш (ныне- ОмГАУ)
11 в окр Hoвoii С rан 1щы в

обнаружена одна особь

1926 r.

[4]

встречены две осо

В Омске в

2000 r.

бьта

В Иснлъ"-улъско:.r р-ве,

[11.

в Жуковском JJесопарке г Ис•mькуitя, в
дсна одна бабочка

Ст&Т)"С. 1-.я категория. Вtщ, находящшlся на граю•

Места обнтання. Пр1щержнвается стешtых участков

IICЧeЗJIOBCHIIЯ .

растительноспt, 11рнснособленной к ж1 1ЗtШ в каме

2007

г. най

Крат.-ое о н нсан11 е Bttдa. Бабочки мохнатые. с тол

нllстых nородах., образующей подушки, дерновкны

стьt м круnны" туловнщем; глаза голые. ноп1 корот

JU111 стслющнеся форчы .

кне. Уснкн самца двуrребеичатые, самки -двузуб

Ч 11 сленность 11 те нденц11 11 ее IIЗменеиия. Внд пов

чатые Длнна nереднего крыла

семестно редкнй

11-16 М'\1. Передm1е

крылья сверху белые или сероватые с J...'"Оричневь~m

Особен ност11 бнологш 1

нлн -червы м н J1ЯТHЭJIIIJ . Задние крЬUIЬЯ ораЮf..-ево-жел

чаются во второй nо.1ов11не 11юня- 1110Пе. Лет имаго

тые с двумя черны'ш пятнаr.ш в основании. Грудь

дJie,r, nолет сложный, по неправпльной траею·ории.

черная с двумя узкнмн белым н полосками. Брюш

Xapal\-repнa nолнфаn1я на малоспецифичн ых травах
(подорожюJ""Овые, розоцветные, бобовые и др. ) н от

ко желтое с черной nолосой сверху

мелких пя·rен Сн11зу

11 двумя

рядами

L2J.

Общее раснространенне. Южный Урал, юг Заnадной
Сибири, горы Ю жной Сибири, ЮЖlюе Приамурье,
Прнморье. Обtrrаеттакже в Монголии, Северо-Вос
точном и Северном Китае [2).

11

э ..:олопш. Бабочки встре

чаС1lt11адревесных растею1ях (ивовые, розоцветные,

березовые)

[5]. Гусе111 щы мохшпые,

поm1фаги, раз

внваются на С1 енных травянистых растеuиях. Зи
мует на стад1111 гусеницы. Окукливанис происходит
в мяrко~• коконе

I{PACIIAЯ KIIIIГA ОМСКОЙ OБ..:JACТII

[5; 6].

65

ЙАСЁkОМЬIЕ

..

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

ЖИВОТНЫЕ

-

Лимити)>ующие факторы. На состояние популя

Необходимо сохранение мест обитания

ций влияют нарушения мест обитания вследствие

целинньLх участков. Ограничение вьюаса скота и се

распашки :~емель, вьюаса скота, вьП'оранюi и наме

нокошения. Запрет применения ядохимикатов~ созда

ренного выжигания степной растительности в весен

ние энтомологических мшqю3аказНИI<Ов.

нее-летний период. Немного~шсленность и локаль

Иcтo~IIOtiOJ инфОJ>мащш:

ность nоnуляций.

лых ... ,

2008; 2.

степных

1. Каталог чешуекры
1996; 3. Лавров, 1927 ~
2005а; 5. Гордеева, 2009;

Dнbatolov,

nyбJIИI(И Бурятия, Алтайского края, Новосибирской

4. Дубатолов, Богданов,
6. Дубатолов, 2008б.

и Амурской обл.

Авторы-составите.rш: Б. Ю. Кассал, С. А. Князев

Меры охрапьL Вид вюnочен в Красные книги

Pec-

Хвостатка(rолубянка)«Dривалъдскоrо

Ahlbergia frivaldszkyi Kindermann in Lederer, 1853
Оч>яд ЧешуекрьLrJ:ые- LeJ>ido}>tera
Семейство Голубs1JШJJ - Lycaenidae

ми пятнами по бокам каждого сегмента. Взрослая

Таксономическое положение. Нанболее расnро

15- 17 1\•fМ.
8- 9 мм, в коротких редких волос
I<ах, бурые [2; 3].

страненный вид восточнопалеар~"Тичесi<ого рода

Общее J>асщ>острапеmtе. Вид воеточноазиатского

гусеница зеленовато-оливi<овая, дливой
Куi<оЛI<и длиной

A hlbergia.

происхождения. Юг лесной и лесостепная :юны За

Статус. 3-я категория. Вид, локально распростра

падной Сибири восточнее р. Иртыш, горы Южной

ненный по уя:~ви:мьТh·t местообитаниям.

Сибири и Южной Якутии, Приамурье, Приморье,

Краткое ошiсаJше вида. Мелкие бабочки, длина

Северо-Босточный Каза.хстан, Мов:rолия

переднего крыла

9-13

мм. Передние крылья тре

[1] . Б

За

падной Сибири редко и локально встречается к за 

угольные, внешний край :~адних крыльев :~убча

паду от Иртыша.

тый, их анальные углы с небольшим лопастевмд

Распространен.ие в Омскоij области. Вид встре

ньш выростом. Ус.ИRИ булавовидные . Вокру г глю

чен в Тареком р-не (окр. с. Екатерининское) в I<ОН

кайма из белых волосков . Сверху бабочки буро

це ХХ в.

вато-черные: Iq>ылья самца с с~mеватым налетом,

районе на Прииртышском увале, на лесных полянах

[4].

Отдельные имаго встречены в том же

с металлическим отл ивом блестящих синих чemy

в теl\mохвойных лесах таежной зоны,

ei<,

передний и внешний края крыльев

рых вырубках, лесных дорогах [5].
Места обитания. Б равнинной части Западной Си

остаются свободньши от налета. Исnод крыльев

бири вид характерен для 3акустаренных склонов

самки - с ярко-rолубо~1Тым, не доходящим до

краев крыла

-

npocemx, ста

бурый. Бахромка крыльев пестрая, из черных и бе

в лесу и лесостепи.

ЛЬIХ чешуек

Молодые гусеницы бледно-nесоч

Численность и теидеiЩJш ее измененiш. Климати

ного цвета, в длинных черных щетиш<ах, с темны-

ческий оптимум вида соответствует условиям рефу-
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шумов неморальных видов растений, что определяет

пролетающих мимо насе.комых, чаще всеrо других

локальность nодходящих :местообитаний, но nрИ'Ш

самцов своего вида и малинницы. Б кроны деревьев

ны низкой численности не изучены

не поднимаются

L6J.

[2J.

Даякормлевия имаго активно

Особенности биолопш и эколопш. Населяет лес

посещают ц;ветущие ивы, кустарники, mотики, вет

ные поляны и опушки, осветленные долины рек и ру

реницы, другие nервоцветы L9J.
ЛомJпПJ>)'tощие фаttТО(>Ы. Ограниченное число

чьев в зарослях сnиреи, ма лины, смородины. Ра:~

вивается в одном ПОI\"ОЛении. Гусеницы кормятся на

подходящих местообifтаний на северо-западной

нескольких вида.-х таволrи (Spiщea), реже на других

границе ареала, сокращение мест обитания вида

розоцветных подсеl\-Iейства спирейнъiХ (рябинник,

вследствие вырубl\И темнохвойных лесов, лесных

волжаНI<а) [3 ~ 4~

7]. Перед окукливаннем

rусеиица

nожаров.

завора~пmает края листа кормового растения, стяги

Met>ЪJ охраны. Вид вRлючен в Красные книги Рес

3; 81. Лет ба

бочек начинается в мае, заканчивается в шоле. Ба

nубЛИI\И Хакасия, Алтайс.коrо и Красноярс.кого кра
ев, Тюменской обл.

бочки прячутся на прошлогодней траве, ~illl\oшpaют

Необходимо охранять темнохвойвые леса на Приир

на верхушках кустарников. Встречается совместно

тышском увале от автропогенньiХ воздействий.

вая их паутинкой. Зимуют куколки [1 ~

лодое деревце, занимает позицию на выступающей

Источпики пнфО(Jм.ацин: 1. Коршунов, 2002;
2. Омель.ко , Омель.ко , 1995; 3. Коршунов, Горбунов,
1995; 4. Коршунов, 2000; 5. С. А. Князев, неопубл.
данные~ б. Коршунов, Баранчиков, 1995~ 7. Gorbtmov,
2001; 8. Ситни.ков, 2004а; 9. Костерив, 2005.

ветке, откуда периодически резко взлетает, преследуя

Авторы-составители: Б. Ю. Кассал, С. А. Князев

с родственной бабочкой

-

малинницей

Callophrys

rubi. С.амцы проявляют терршориальное nоведение.
На открытых участках леса они собираются в труп
пы, кажцая особь выбирает отдельный куст или мо 

Зорька(белянка)Эвфема

Zegris eupheme Esper, 1782
Оч>яд Чешуекрылые- Lepido(>tera
Семейство Беляmш- Pieridae

1<рай несRОЛЬI\О вогнут вблизи вершины. Крылья
сверху мучнисто-белые с желтоватым налетоl\-t, на пе
реднем крыле имеется вытянутое черное диетальвое

Таr..-соноJ\шческ-ое положеmtе. Палеосредиземномор
ский вид, один из двух представителей рода

Zegris.

Статус. 4-я Rатеrория. Лот<альная, вероятно исчез
нувшая nопуляция на северном nределе распростра
нения вида.

К(> а:гкое описание вiJДа. Средних размеров бабоч
ка , длина переднеrо крьmа 18- 26 мм, разма.'Х крыльев
36-38 Мl'\1. Передние крылья заостренные, внешний

nятно и темная апикальная область. Нижняя сторона

переднеrо крьmа белая с черным дистальным пятном
и зеленоватой апикальной областью. Нюкняя сторо
на :lМ,Rero крьmа зеленовато- или беловато-желтая
с rря:шо-зеленым рисунком в виде разводов L1J.
Общее tэасrqюстранеюtе. Северная Африка, Южная
Европа, Передняя и Юrо-Зашщиая Азия, Закавказье,
Северный и Босточный Казахстан, подзоны южных

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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и северных стеnей на территории России от А:ювс

яйца noшT)"ffiO на бутоны крестоцветных растений.

кого моря до Оренбургской обл., Западный Китай

Кормовые растения гусениц- ваЙдЗ красильная, вай

[2; 3; 4J, юг Западной Сибири (Омская обл.,
ский край) [1; 5).

Щl широкоплодная, горчица, гулявник. Окукливанне

Алтай

происходит в коконе ме)IЩ)' стебJVТh.ш кормовых рас

(9J. Зимует куколка в простор
[10J. Б северной часm ареала популяции

Расщэосчэаневце в Омсt,ой области. Б конце мая

rений у IL'< основания

2001 г.

вом коконе

в окр. с. Давыдовка Омского р-на на nоляне

среди березовых колков была найдена nроцветтощая

вида обитают тольi<О на кратковременной начальной

поnуляция, на

стадии зарастания залежей, характеризующейся r.·шс

ного

500 км севернее бmrжaйtuero извест
r.rестона.хождения вида. Однако уже в 2002 г.,

совым развитием мелких крестоцветных. Поэтому nо

несмотря на тщательные поиски, вид в этом месте

не обнаружили

пуляции существуют всего

3-4 rод.а [1; 10].

Лимитирующие ф$"ТОJ>Ы. Соi<ращение мест оби

[1; б].

:Места обнтаmtя. Вид населяет стеnи разных типов
и антропогенные стации. Б Западном Казахстане встре

тания вида вследствие естественного процесса суi<

цессии, а таюке хо:тйственной деятельности- пере

L1].

въmаса скота, весенних палов

2001 г.

Меры охраны. Вид был внесен в Красную книгу

в обнаруженном местообитании численносrь вида была

СССР. Блючен в Красную книгу Украины, Красные

чается в полуnустынях и стеnях разных тиnов
Чисденность и теидевции ее изменеmtя. В

L1; 1О).

достаточно высока, но существование nопуляции nре

книги более 1О регионов России

кратилось насле.цующий год, и до настоящего времени

Необходим мониторинг состояния поnуляции, выяв

вид на территорШI области не обнаружен

[7; 8].

Особешrостп биолопш и эколопш. Развивается в од
ном поi<Олении. Бабочки появляются в мае из пере
зимовавших кущшок

[2; 3]. В наиболее жаркое врем:я

[11 J.

ление новых поnуляций, сбор данных о распростра
нении и численности вида в области.

1. Костерив, Понома
2005; 2. Коршунов, Горбунов, 1995; 3. GorЬ1moY,

ИсточникJJ mrформащш:

рев,

дня бабочки быстро летают в nоиснах цветущих рас

2001; 4.КОршунов, 2002; 5.5mовлев, 2003 ; 6.Косте

тений [4], на крестоцветных, бобовых. Полет ровный,
быстрый. Ночуют на цветах, встречаются до начала

рин, Поноl\·rарев,

июня. Б брачном полеrе самец nресле.цует и агакует

2002; 7. Кассал, 2010а; 8. Кассал,
20106; 9. Gorbunov, Kosterin.2003; 10. Аникин, 1996;
11. Присяжвюк и др. , 2008.

car.n.-y свер~у, принуждая ее сесть. Cal'o·rкa откладывает

АвтОJэы-составitте.rш: Б. Ю. Кассал, С А. Князев

Аполлон

Parnassius apollo Linnaeus, 1758
Очэяд Чешуек,эьшые- LeJэidOJЭtera
Семейство Парусmшu- PaJэilionidae

Видовое бнно:минальное название дано в честь бо
жества Ерасоты и света Аnоллона. Вид отличается
сильной географической и поnуляционной юменчи

600 форм этого вида. Внут

Tatccoнoмwlect(Oe пможение. Один ю самых ши

востъю. Оnисано более

роко распространенных видов голарктического рода.

ривидовая систематика является спорной.
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и Омском р-на,"

[4). Единичные особи были встрече

mein-

(

lmrdi Sl1eljuzhko, 1924 [lj.

ны 21 mоля 2014 г. в Нижнеомском р-не окр. д. Па

Статус. 3-я категория. Локалъно распространенный

утовi<а). В Чердакеком р-не на берегу 03. Атаичье,

по уя3вимьш местообитаниям вид.

(oi<p.

Крапrое оm1сание в&Ща. Длина переднего крьmа 42-

но крупная и стабильная популяция LбJ. В Саргат

58 мм; размах крыльев 70-94 мм.

ском р-не (окр. д. Андреевка) на пойменном лугу

У бабочек кръшья

с. Красный Октябрь) выявлена относитель

сначала желтоватые. Тело значительно опушено. Уси

в 'Конце mоля

ки с черной булавой. Глаза гладкие, круnные, снаб

поnуляция

женные маленькими бугорками, на которьос сидят

двухnиксвая суточная ЭА-тивность nредставителей

короткие щетинки [2;

вида и установлена высокая стеnень повреждений

3]. Крьшья самца белые, иног

2010 г. была обнаружена локальная
[7], на nримере которой была выявлена

да слегка кремового отrенка, у самки светлый фон

их крыльев nтицшш.

заnылен темными чешуйками. По внешнему краю
крыльев проходит серая широкня полоса с белыьш

Места обпrанпя. Луга, в том числе пойменвые и ос
тепненные, лесные опушки, большие полянъ1 среди

пятнами, сливающимвся в у3кую полосу. На верх

сосновых и березовых I<Олков, старые гари, пустоши

них крылыL'<.

5

черных nятен, а на нижних

5

крас

и просеки ЛЭП.

ньiХ с черным контуром и белым гла3ком. Располо

Численность и тенденцни ее измене1-шя. Во всем

жение черных и красных пятен сильно варьирует.

ареале численность невелика, подвержена колеба

Нижние крылья :~акруглены. Обитающие в лесостепи

ниям ПО ГОДЭ.l\f.

Западной Сибири представители подвида Р. а.

mein-

Особенности биологии и экологии. Ра..1вивают

fюrdi характеризуются очень крупными разl\-Iерами,

ся в одном поколении. Зимуют гусеницы, находясь

большими черными и I<расными пятвами на молоч

в оболочr<е яйца. Зимние оттепели могут провоциро

ио-белом фоне t--рыльев у самцов и налетоr.t чернъiХ
чemyer< у

ca.l\IOK [1; 4] . Молодые гусеницы черного

цвета, с рядами боковьL"С беловатых пятен, по одно

вать ВЬL"СОд зимующих гусениц из яйцевых оболочеi<
и гибель. Лет имаго происходит в июне

-

сентябре ~

му на сегменте, с пучками длинньiХ чернъiХ волос

бабочки летают медленно, часто планируют, приса
живаясь на различные цветущие растения. Бабочки

ков. Взрослая гусеница бархатисто-черная, с двумя

активны только в солнечную погоду. Саl\щы подвиж

рядшш красных пятен. Длина взрослой гусеницы

нее самок, которые до спаривания часто сищ1т непод

50 мм [1; 2; 3].

вижно в траве. Будучи напуганныh<ш, ре3ко взлетают

Общее J>асороСТ)>анеШiе. Европа, Передняя А3ия,

и перелетают на расстояния до

южный Урал и юr Западной и Средней Сибири, Вос

вания на брюшке СЗ.l\П<И появляется жесткий хитиво

точная Сибирь к северу до Центральной Якутии,
горы Южной Сибири, ВосточньiЙ Казахстан, Тянь
Шанъ, Монголия, Северо-ЗападньiЙ Китай [1].
Распространение в Омской области. В начале

вьiЙ придаток - сфраrис (nломба) - для исключения

ХХ в. вид был обычен в окр. Омска у Новой ста
ницы, в Подгородсi<ой лесной даче (5] . В середи
не ХХ в. представители вида встречались в пар
ках Омска, во П nоловине ХХ в.

-

в На~~ываевском,

100 м.

После спари

повторного оплодотворения самки дру rи:ми СЭ.l\Ща.l\ш.

Яйца откладываются по одному на разлнчньiХ час

тях t-'Ормового растения или рядом с ним. Самка от
кладывает 90-120 белых яиц. Стадия гусеницы про
должается с мая по июнь. Аiсrпвна rусеница толы<О

в солнечную погоду. Кормовыми растенияыи явля
ются ра..·шые виды очитков: белый, большой, пур

Любииском, Омском (окр. с. Давыдовка), Саргатс

пурньiЙ, едкий и живучий, разные виды молодила ,

ком р-нах; в

гr: представителей видана

горноколосник колючий. Гусеницы nодвижны, часто

блюдали в Горьковском, Тюкалинском, Калачинеком

меняют I<Ормовое растение. Оку1шиваются в конце

2000-2003
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-------------------------мая в рыхлом паутинном коrоне в почвенной под

стилке. СтадИЯ кукоmш длится до
колка длиной

2-3

недель. Ку

18-24 мм, толстая, округлая.

Сначала

она светло-коричневая, черезнесrолько часовnосле

окуюш:вания темнеет

LI; 2; 3].

Находится под защитой Конвенции СИТЕС. Охра
няется на территории Германии, Швеции. Норвегии,
Финляндии. Вкmочен в Красные книги Украины,
Белоруссии, РФ, Красные книги более чем

онов России

40 реги

L8).

ЛmntТИ)JYJOЩile фаk"ТО()Ы. Уничто)Ь.-ение природных

Необходимо восстанавливать и расширять биотоnы

биотоnов вследствие хозяйственвой деятельности:

вида: со:шавать долговреr.Iеввые лолянь1 и nро секи,

перевыnас сrота, распаm:ка земель, регулярное сено

прекратить расnашку лесных оnушек, высаживать

rошеНlrе, вытаптывание и лалы в окрестностях на

нектароносвые растения для бабочеR и rормовые

селенных nуюсrов, pacnam:кa опушек, облесение по

для гусениц .

лян и пустошей. Вид обладает слабой сnособностью
безво:~вратны:м. Вьmов имаго rоллекционерами не на

Источники пнформацни: 1. Коршунов, 2002;
2. Capdeville, 1978-1980; 3. Weiss, 2005; 4. Косте
рин и др., 2005; 5. Лавров, 1927; б. В. В. МараНИR,

носит 3Начительного ущерба, так I<ак до оnшадки яиц

С. А. КнЯ3ев, К Б. Пономарев, О. Н. Холодов, не

самки ведут достаточно скрьпный образ )Jmэни

оnубл. данные;

к миграциям, и его исчезновение часто оказывается

[4J.

7.

Деригла.-юв,

2011; 8.

-

Присяжнюк

Меt>ы охt>аны. Вид внесен в Красную кннгу МСОП,

и др. ,

Красную книгу европейских дневных бабочек .

Автоt>ы-составите.rm: Б. Ю. Кассал, С. А. Князев

2008.

Подалирий

lphiclides podalirius Linnaeus, 1758

Оч>яд Чеш)'Сtсрылые- Lepj<loptera

пятна, на концах задних крьmьев- длинный хвосто

Семейство ПарусJШЮ)- Papilionidae

видный отросток

L1]. Гусеницы ярко-зеленые, в ко

сых желтых полоска.х, ре:~ко суженных к заднему

ТаксонОМIJческое положеюtе. Представитель се

rречесrоrо врача Подалирия.

концу (2J.
Общее J>aCOJ)OCTJ>aяemte. Вид расnространен в ев
ролейсi\ОЙ части России, на Кавказе и Южном Алтае,
в Казахстане, Заnадной Евроnе, Северной Aфplffie,

Статус. 6-я категория. Редкий залетный вид.

в умеренном поясе Азии на восток, в Индии, Заnад

Крапще описание вида. Дневная бабо-сша длиной

ном Китае. Сnособен мигрировать на север: отмечены
залеты в Курганскую, 1Юменскую, Омскую, Кемеров
скую обл. , Алтайский и Красноярекий края L1J.
РаспросчJанение в Омской обласnt. В 1970-х п.

r.-Iейства ларусников, один из четырех видов рода

Iphiclides. Вид назван

в честь знаменитого древне

мм; длина переднего I<рыла 34- 44 мм, размах
крыльев 68-72 мм; самки крупнее самцов. Основ

40

ной цветовой фон крыльев светло-желтый, кремо
вый, nередняя пара с черным рисунком и..1

7 верти

в окр. г. Исилы,1'ля Исилькульсrого р-на представи

кальных клиновидных nолос, по внешнему краю

телей вида набmодали неоднократно

заднего крыла расположены голубые полулунные

обнаружены в 1990-хгг. в паркеПобедыв Омске
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В nоследние два десятилетия вид в Омской обл. не

исходят на терновнике, боярышнике, яблоне, вишне,

обнаруживали.

сливе, рябине, чeperv.ryxe. Гусеницы питаются листья

Места обш·ашш. Обитает в степях, лесостепях и nо

ми, обгрьL'!ЗЯ IL'< с I<раев. ОR:уклпваются в прикорне

лупустынях; в Прm<асnийской нюменности и За

вой части кустарника, заполненной сухими листьями,

падном Ка.:~ахстане вид связан преимущественно

или в щелях на стволах деревьев. Зимует в стадии

с а.нтропоценозам:и. Населяет заросли R:устарнm«>в,

куколки

опушi<И лиственных лесов с дm«>й яблоней, сады

Лиl\·штrq>)'Ющпе фа:r,.-торы . Ухудшение состоявил

с плодовыми розоцветными в степвой зове.

или полвое уничтожение мест обитания вследствие

Ч.ислеппость 11 тенденции ее изменения. В Омской

хозяйственной деятельности, проведение химичес

обл. еднн~mые редкие залеты.

Особеввости биологии и эколопш. Вид оседлый,

ких обработок, nрямое истребление бабочек [4]. В За
nадной Сибири куколки вида не выдержи:ва:ют низ

у самцов часто проявляется хиллотропинг- они кру

кие :ш:мние те~шературы

жатся над вершинами холмов. Предnочитаеттеплые

Меtэы охраны. Вид был внесен в Красную I<НИГУ

участки с I<устарнш«>вой растительностью, встре

СССР как сокращающийся в ~шсленности. Охра

чается по лесным опушкам, полянам, редi<олесъям,

няется в Польше, включен в Красные I<Ниги Украи

заR:устаренным склонам~ овраrов в поймах крупных

ны, РФ, Красные книги более чем

pei<, часто

сии

:!Злетает в сады .и па.рки. Весной имаго

[4].

LlJ.

30 регионов Рос

LSJ.
1. Коршунов, 2002; 2. Боr

кормятся на соцветиях сирени и других R:устарви

Исто•ппши Jmфорi\Iации:

ков, летоl\·t - на крупных соцветиях зонтw-mых. Сам

данов,Сидоров, 2005;3.Гребенников, 1980;4.Сит

2004; 5. ПрИСЯЖНЮI< И др. , 2008.
10. Кассал, С. А.

ка откладывает по одному яйцу на нижнюю сторону

НШФВ,

листьев кормовоrо растения. Кормление rусениц про-

Авторы-составители: Б.

Князев

r лаз ночной малый
Eudia pavonia Linnaeus, 1761
Павлиний

Оч>яд Чешуекрылые- Lepido(>tera
Семейство ПаВЛJmоглазки - SatUiuiidae

опушенное. УсИI<и самцов перистые, самок - ДВО}I1\ОГребенчатые . Бах-рома на внешней кайме I<рыльев
светло-серая

TaJ.."COHOI\mчecкoe положение. Один и.1 видов транс

[1; 2; 3]. Выражен половой диморфизм.

Передние крылья самца бархатистые, рыжевато-се

палеарi<Тического рода.

рые, задние - яркие оранжево-рыжие. У самки пере

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий 1\•laлyiO числен
ность и спорадически распространенный на эначи

дние и задние крьmья светло-серые с белыми nросве
тами. Гусеницы nервых возрастов черные с мелкими

тельных территориях.

рыжеватыми бородавками, покрытыми короткими

Краткое описание вида. Длина переднего крыла

волоСЮ:Il\Щ юрослая гусеница зеленая с черно-жел

25-29 rvxм, с~ши- 28-38 мм. Размах крыль
ев саl\ща до 60 мм, самки- до 80 м.м. Тело сильно

тыми бородавками и редкиl\Ш теJ~<IНыми волосками

саl\ща

на них [4;
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Общее расщэостравение. Бабочка встречается по

различных лиственнъiХ древеснъiХ и многолетних

всей лесной зоне Евразии - от ЗападJ::Iой Европы до

травянистьiХ растениях (ма.нжетi<а, ольха, береза,

Приморского края и Японии и от Скандинавии до

вереск, боярышник, та.волrа, земляника, ясень, обле

Кавказа, Ма;юй Азии, Северного Казахстана, обра

пиха, дербенник, яблоня и др.)

зуя локальные nоnуляции

[6].

Распрострапеmtе в Oмc1ooii oблacrJL В начале ХХ в.
представителей вида встречали в
В

L1; 2; 3j. Оъ."}'кли:вание

в лесной подстилке, у основания стволов деревьев.

Tapci\OM

р-не

[7].

2000-2003 rr. одиночных особей наблюдали в nо

калинсrом (в лесу на берету оз. Тенис и в окр. д. Ста

Коrоны самок обычно в 1,5- 2 раза крупнее I\OI\OHOB
самцов. Зимует черно-бурая кyi\Om<a в буром груше
видном J\ОЪ.-оне

(5].

Лимитирующие факторы. Ухудшение условий

рый Конку ль) и Омсrом (в лесу в окр. д. Бородинка)

обитания в резу льтате интенсивной хозяйственной

р-на.х [4] . В начале XXI в. присутствие представите
лей вида бьшо oтмe•IeJ::IO также в Большеуковсrом р-не

деятельности (вырубr<а лесов, сепоRошение, вьmас

[8]; в Тюкалинекомр-ве (окр. д. Старосолдатское)

кальные nопуляции моrут быть истреблены за не

L9J;

СI\Ота, па.льi и лесные пожары). При отлове имаrо ло

в Крутинеком р-ве (окр. д. Гуляй Поле) у сфаrновоrо

сколько лет.

(24-25 апреля 2012 r.
те багульника [10j.

Был включен в Красную книгу СССР. Включен

болота

и

25 мая 2013 г.) на Ъ."}'С

Места обитания. Обитатель проrреваемых полян

Меры ОХJ>аны. Вид внесев в Красную квиту МСОП.
в Красные киши Украины, РФ и Красные книги бо

40 регионов России [11].

и onyшei< разреженных лиственных и Сl\·Iешанпых

лее чем

лесов, окраин верховых болот и речных nойм; встре

Необходима пропаганда охраны редких видов бабо

чается в лесостепи и па юге лесной зоны.

чек, выявление и сохранение мест обитания. В связи

ЧIIслеНRость и тенденции ее изменения . В Омс

с разреженностью и локальностью популяций в хо

кой обл. единичные поnуляции лоr<альны и очень

зяйственной зоне необходима организация 1\Шкро

малочисленны.

заповедников.

Особениости биолопш и эколопm. Вид оседльШ.

Источшtки ннфОJ>мацшt: 1. Skiimer, 1984; 2. Chinel)', 1986; 3. Wariпg et aJ., 2003; 4. Дубатолов, Бог
данов, 2005б; 5. Дубатолов и др., 2008в; 6. Золота.
реНIФ, 1961; 7. Лавров, 1927; 8. Князев и др. , 2010д;
9. В. Ю. Теnлоухов, неопубл. данные; 10. С . А Кня
:~ев, В. В. Роrалев, неоnубл. данные; 11. Присяж:нюк
И др. , 2008.

Лет имаго происходит с начала апреля до конца мая,
не питаются. Самки днем сидят в укромных местах
на траве, ветвях кустарников и др. , активны тольr<о
в сумерках и ноч.ью; са~щы в nоисках самок активны

во второй nоловине дня. Самки оnшадывают яйца
в виде кистей на

J\OPY

стволов, веток, на пюкнюю

сторону листьев в кроне деревьев. Гусеницы вы

Авторы-составители: Б. Ю. Кассал, С. А . Князев

лу пляются в мае и живут группами, развиваются на

Переливинца большая

Apatura iris Linnaeus, 1758
Оч>яд Чешуекрылые- LepidOJ>tera
Семейство Нимфа.JIПды- Nympbalidae

маргинальная сероватая noлoci<a~ Передние крылья
без большой выемкило внешнему краю

[2; 3].

Гу

сеница сначала буроватая, лотом зеленая с I\Осыми
Таксономи•tеское положение. Один из видов па
леарrсrичесl\Ого рода. Назван по и"!\·Iени Ирис

-

гре

желтыми полосками и мелкими желтыми точками по

бокам тела [4]. Кукоm<а светлая, голубовато-зеленая,

чесrой богини радуги. В Западной Сибири обитает

с двумя маленькими остриями на голове

номинати:вньiЙ подвид А. i.

iris, распространенный

Общее расnJ>ОСтранение. Ареал вида занимает за

в средней полосе Европы 11J.
Стаrус. 3-я категория. Вид, имеющий малую числен

nадную и восточную части Евра:ши. НоминативнъiЙ

ность и спорадически расnростра.ненньiЙ на значи

и простирается на Южный и Средний Урал, в За

[5] .

подвид распространен в средней nолосе Европы

L1], Омской,

тельных территориях.

nадной Сибири встречен в Тюменской

Краткое ошtсавnе вида. Длина переднего крыла

Томской

от 28 до

Расщ>оt-транение в Омской области. В конце ХХ -

32 i\IM, разма-х крыльев до 60-80 мм.

Самки

[6j, Новосибирской [7j

обл.

крупнее самцов. Верхняя сторона ъ.--рыльев черно

начале XXI в. представители вида обнару жены в Му 

бурая, у самца с ярl\0-фиолетовым отливом, у Саl\П<И

ромцевском (окр. с. Петроnавловка) [б], Большеуков

темно-бурая без отлива, с осветленным краем . Пе

ском [8], Тареком [9] р-вах. Предnолагается обитание

реливы создаются не синим пигментом, а структур

вида по всей пойме Иртыша и его притоrов в лесной

ными окрасками, J\ОТорые обусловлены частичным
отражением синей составляющей спектра света [1j.

зоне на севере Омской обл. flO].
Места обитаюш. Обитатель реДI\ОСТОЙНЬIХ Шiствен

У обоих nолов на nередних крыльях белый рисунок,

НЪIХ и смешанньiХ nойменнъiХ и nрибрежньiХ лесов

предста.вленньiЙ несrолькимн пятнами на переднем

с наличием ивы, прибрежн:ьiХ яутов, лесных про сек.

крыле и непрерывной поперечной перевя%ю на ~*1-

Численность и -rевдеНЦJш ее изменения. В отдель

днем крыле; вдоль внешнего края крыльев идет суб-

ные годы с блатоnриятными погодными условиями
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вьiХодят гусеницы и начинают активно питаться до

быть высокой, но обычно она мала, и повсеместно

осени, дважды линяют и уходят на зимовку. Зимует

вид редок

гусеница в кох<Оне

Особенности биологии и эколоrШI. Развивается

Лимвпtр)'Iощие факторы. Разрушение биотопов

в одном поi<Олении. Время лета

-

[l; 4).

с середины июня

(вырубка лесов, лесные пожары), применение пес

до начала августа: утром бе:щвижно отсиживаются;

тицидов и общее ухудшение экологической обста

в полуденные часы активно летают, причем Саl\Н<И

новки в естественнъiХ места'< обитания при немно

чаще держатся в кронах высоких деревьев, в отли

rочислеююсти популяций.

чие от более призе11шенных самцов. Са:r.щы летают

МеJ>Ы 011:раны. Вид внесен в Красную книгу МСОП,

ВдОЛЬ оnушек и лесных дорог, образуют скопления

охраняется на территории Германии, Швеции, Вос

по берегам луж, ручьев, чтобы напиться, и во время

то'-mой Фенноскандии. В:ключен в Красные книги

водопоя становятся менее осторожными, подnуская

Латвии, Украины и Красные книги более чем

к себе на мев.ъшее расстояние. Охотно летят на экс

гионов России

кременты круnвъiХ животвъiХ или падаль, влажный

Необходима охрана по:йменных лесов, соблюдение

nor, огкуда добываюг

pe)I<Иl\13 ВОДООЛ'РаннъL"Х :ЮН, пропаrанда OXIJ<'lНЫ ред

влагу и необходимые .минеральные соли, могут быть

КIL'\ видов бабочек. выявление и сол'Ранение мест

древесный уголь, человеческий

замечены на истекающем 3абродившем соке

[2; 3].

20 ре

[llj.

обитания. Необходима также органи3ация микро

Яйца откладывают одиночно на верхтою сторону

заповедников.

листьев кормовьLх растений, преимущественно - на

1. Коршунов, 2002;
2002; 3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Кор
шунов, Горбунов, 1995; 5. Ма111аев и др., 1976; 6. Кня
зев, Костер:ин, 2003; 7. Ивонин и др., 2013; 8. Кня3ев, 2009; 9. С. А. Князев, В. В. Рогалев, неоnубл.
данные; 10. Костерив, Князев, 2005; 11. Присяжнюк
и др. , 2008.

листья ив на высоте до

4 м. Гусеница живет с авгус

та до мая - июня, nитаясь на ивах разнъiХ видов и на

осине и выедая листья по периферип, оставляя ос
новную жилку нетроиутой. Затем окукливается; I<у
колка висит на ветвях или листьях, развивается в юо

не в течение

2-3

недель. В середине июня выходят

имаго, спариваются. откладывают яйца,

ro которъiХ

Источники информации:

2.

Моргун,

АвтОJ>ы-составитеmt: Б. Ю. КассШI, С А. Князев

Переливинца Метида

Apatura metis Freyer, 1829
Оч>яд Чешуекрыm.Iе- Let>idOJ>tera

тории Заnадной Сибири обитает узi<Оареалъный ре

Семейство Нпмфа.rшды - N)'Ш J>halidae

ликтовый иртышский подвид А. т.
shнnov,

Та••сономическое положение. Один и3 видов nа

irtysllika Kor-

1982.

Стаrус. 3-я категория. Вид, имеющий малую числен

леарктического рода. На.1ван по имени греческой

ность и спорадически распространенный на значи

богини Метиды, первой суnруги Зевса. На терри-

тельвъiХ территориях.
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К t>аткое описание вида. Ра3мах крыльев имаго
около

ЖИВОТНЫЕ

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

..

55 мм, дЛина переднего кръmа 28- 39 мм. Ту

ние вида в nойменных ив.вяка.."Х по берегам Иртыша
на всем его протяжении в предела,"Х области и по бе

14; бj.

ловище крупное, темное, покрытое сверху рыжи

регам его притоков

ми, сни:{у белыми волосками. Бедра белые, голе

Места обитаю.tя. Пойменные ивовые леса и nриле

ни и лапки рыжие. IЦупики заострены к вершине .

rающие к ним участки лугов, оnушки, nоляны.

Усшш длинные, темные, с рыжими полm.ш снизу,

Ч.ислеtшость н тендеtщии ее изменения. В отдель

в основании и на RОнцах булавок Верхняя сторона

ные годы с благоприятными погодными условиями

крыльев теl\Iно -коричневая с желтоватым рисун

численность r.южет быть высокой, но объР.mо она

ком, представленным несколышми пятнами, со 

мала, ее дm1амика не исследована.

ставляющими разорванную надвое леревязь на пе

Особенности биологип 11 эколопn1. В северной час

реднем крыле и неnрерывную поперечную перевязь

ти ареала развиваются в одном поi<Олении, однаi<О

на 'ЩЦнем крьше с усrупом на внешнем крае. Вдоль
внешнего края крыльев имеется субмаргинальная

в отдельные годы известно фаJ<Ультативное второе

ораюкевая полоска, в центральной ячейке верхне

июня и продолжается до середины mоля. Имаго де

го кръша четыре, а нижнего

-

L4J.

Лет бабочек начинается во П декаде

две черные точi<И.

ржатся опушек ивовых лесов, летая возле деревьев

LIJ. Самец от

и присаживаясь на их ветви и листья. Са'!\щы часто

На обоих крыльях по рыже.му nятну

личается от самки наличием фиолетового отлива.
верхней стороны крыльев

поколение

L2; 3].

встречаются на влажной земле, особенно по бере

В3рослая гусени

гам nроток Иртыша, самки редко покидают кро ны

ца светло-зеленая, с косыми бело -желтоватыми по 

деревьев. Имаrо цветов не посещают, но их привле

лос~rи по бокам, с зернистыми покров<Тhm, парой

кают разлагающнеся остатки органики и вытекаю

длинных выростов на голове и I<OpoTI<ИX - на I<ОН

щий из повреждений коры древесный сок. Гусеницы

це тела, последний сегмент тела заострен. KyкoJII<a

развиваются на ива,"Х и тополях

по окрасi<е и форме напоминает гусениц, но более

ЛимnТIIJ>YJOЩife фактоt>Ы. Ограниченность Мес

расширена в средней части

[2; 3].

[3].

Общее t> аспростt>а неJШе. Ареал вида разделен на

тообитапий на территории области, автропогенное
преобразование берегов Иртыша, уничтожение nой

части больШИ!\ш пространствами. Иртышский nод

менных лесов.

вид обитает в Восточном М{Зхстане, вдоль поймы

Меt>ы ОХJ> аны. Вид внесен в Красную книгу МС ОП.

Иртыша от Сеl\шnалати:нска до Тобольска и Ишима,

Включен в Красные книги ряда регионов России

отмечен в ХМАО-Юrре.

L8J.

РаспJ>ОСТJ>анение в Омс1~ой области. В конце .ХХ 

Необходима охрана nойменных лесов, собmодение

начале

режима водоохранных зон, пропаганда ох1)3НЫ ред-

XXI

в. в Омсi<е была обнаружена большая

популяция в пойменной парке Победы. Лет отме

1\Их видов бабочек, выявление и сохранение мест

1977 r.; бъто отмечено
появление второго поколения 30- 31 августа 1994 r:
и в 1996 г. в этом же местообитании [4]. Одиночные

обитания. В связи с разреженностью и локальнос

особи встречались в северо -восточной правобереж

2006 r. L5J. Представителей вида

Источ ники информации: 1. Каталог чехnуеr<ры
ЛЬIХ.. . , 2008; 2. Коршунов, Горбунов, 1995; 3. Коршу 

набmодали в Омском (окр. с. Чернолучъе), Тареком

нов, 2002; 4. Косrерин, Боrданов, 2005; 5. С. А. Кишев,

[4], Черпакеком (окр. с. Чер
лак и д. Малый Атмас) L6], Нововаршавском (oi<p.
с . Нововаршавка L
7] р-нах. Предnолагается обита-

неоnубл. данные; б. Кня:~ев,

чен также в середине июля

ной части Омска в

(окр. с. Екатерининское)
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тью популяций в хозяйственной зоне необходима
организация 1\·mкрозаповедников.

неоnубл. данные;

2009; 7. О. Н. Холодов,
8. Присяжнюк и др., 2008.

АвтОJ>ы-состав~tтеmt: Б. Ю. Кассал, С А. Князев
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Тонкопряд вересковый

Phymatopus hecta Linnaeus, 1758

Очшд Чешуекрылые- Lepidot>tera
Семейство Топкоnt>яды - Bepialidae

Особенности биологии и эtсологии. Лет бабочек
происходит с юнца июня до середины июля. Для ба
бочеi< этого вида, как и для большинства представи

Таксоноl\шческое nоложение. Широко распростра

телей семейства

ненный транспалеарктический вид трансголарктичес

активность имаго. Лет перед 1a.XOдOl\<I солнца непро 

кого рода. Особи с Дальнего Востока часто вьщеляют

должителен, около nолучаса. Бабочки быстро кружат

ся в ощельный вид Р. l1ectica О. Baпg-Haas,
Стачс. 3-я категория . РеДI<ИЙ вид.

спариваются, сидя на окружающей растительности.

1927 [1].

Kt> aтt\:Oe оmtсание вида. Мелкий тоюrопр1щ. Длина

Hepialidae,

хараюерна сумеречная

на одном месте, создавая эффект роения, после чего
В этот момент самцы висят вни:i головой с плотно

11-15 мм. Передние крылья саl\ща

прижаrыми к брЮШJ.<У крыль1Тhш. В дневное время

кирпично-красные, красно-оранжевые или бурые

бабочки обнаруживаются СидЯЩими в позе поi<ОЯ

с двумя косыми рядами золотистых мелких nятен:

на травянистой растительности, преимущественно

nереднего крыла

один ряд nолный или nрерывающийся nосередине,

на нижней стороне листьев, по нашим данным . Гу

из центра заднего края крыла до аnекса, второй - не

сеницы развиваются в корнях паnоротника-орляка,

полный, в базальной части крьmа, не доходит до кос
тальиого края. Задние крьmьяоднотонные, серовато

вереска,одуванчика, ястребинки,подорояаrика, при

бурые, бахромка желтая или бурая. У самки передние

мечено питание f)'Сеннц ТОН1<0nряда на мхе Jvfnium

и задние крылья часто одного цвета - серые или I<О

hornum Hedw. [ 10].

ричневатые, со слабо выраженным рисуюrом.

Общее tэасnt>остранение. Северная и Центральная

ЛиМIIТIIJ>YJOmиe факторы. Достоверно не выявле
ны. Вероятно нарушение биотопов вследствие пере

Европа, проникзет на Балканский п-ов [2], европейс

вьюаса скота, сенокошения. лесных пожаров.

каячасть России, Урал, Сибирь, ДальнийВосток (3~

Меры oxtэamJ. Вид вюnочен в Красную кншу Тю

4).

мулы, щавеля, черннкн

[3].

В Велиi<Обританни от

В Заn<щной Сибири ювестен и:~ Тюменской [5], Ом

менской обл.

СI<ОЙ
ской

ИcтOЧD.IПill ивфоJ>мации: 1. Чнсттrов, 1997~ 2. De
Freina, Witt, 1990~ 3. Сухарева, 1978; 4. Синев, Золоту

[6J, Новосибирской [7; 8J, ТомСI<ОЙ и Кемеров
[9J обл.

секах, по берегам рек.

2008; 5. Ситников, 2004в; 6. Князев и др., 20 lОд;
2013; 8. В. В. Ивонин, неопубл. дан
ные; 9. Материалы ЗИН РАН; 1О. Sterling, Heckford,
2005.

Ч.Jсленностъ и тендевции ее измепеr-шя. Встречен

Автор-составитель: С. А. Князев

Распросчэаве•ше в Oмcrcoii облаСТit. Известна одна
находка вида в Большеуковсi<Ом р-не

[6].

Места обитшшя. Обитает на лесных поляна.-х, про

единственный самец

хин,

7.

Дубатолов,

[6].
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Древоточец точило полынный

Paracossulus thrips Hiibner, 1818

Оч>яд Чешуекрылые- LepidOJ>tera
Семейство Древоточцы-

«Боевое}>), Черлакском (окр. с. Соляное)

Cossidae

ско -Полянсi<О.м (окр. д. Бузан)

(2J

и Рус

(4] р-нах.

Места обитаmm. Стеrщ сухие осrепнеюrые учасn<И.
Таксоиомическое подожение. Заnадноnалеарl\Ти

Чисденность и тенденции ее пзменени11. Повсе

ческий суббореальный лесостепной вид.

местно стабильно низкая

Стачс. 3 -я категория. Редкий лоi<альный вид .

Особениости бподоrпи u экодопш. Лет бабочеж

КJ>аткое omtcaшie вида. Бабочка средних размеров.

наблюдается с середины июля до середины авгус

ло светло-коричневое с тонким сетчатым рисушюм

та . Бабочки аi\"rивны в но..mое время. Имаго не nи
таются. Кормовыми растениями гусениц являются

и большим темно-бурым пятном в у3кой, едва ра~{

некоторые виды польmи. Гусеница живет в корнях

Длина nереднего крыла

15- 20 1\П.t .

[1] .

Переднее кры

[3; 5].

личи:мой светлой окантовке у заднего I<рая эа сре

и стеблях, зимует

динной частью крыла. Заднее крыло светлое, жел

Лнмитщ>)'Шщие факторы. Нарушение мест обита

товатое со слабо выраженным сетчатым рисунком.

ния вследствие nеревьшаса скота, нарушения поч

У самки хорошо выражен яйцекшщ. Грудь коричне

венного покрова, пожаров.

вая, брюшко светлое, чуть I-."'pif'meвaтoe или охрис 

Меры oxpaJtъL Вид вмючен в Красные книги ряда

тое.

регионов России, в ТOJ\·t числе Краснодарского и Ал

Ycmrn самца двуrребенчатые, у самки гребеШI<И

редуцированы

тайсr«>го краев, Самарской, Тульской, Рязанской обл.

[1].

Общее распространение. Восточная и Централь

[6].

ная Евроnа, Ираи, евроnейская часть России, южный

Источпики шrфоJ>Мацпи:

Урал, тог Заnадной Сибири, Казахстан [2; 3]. В Заnад
ной Сибири известен и..1 Курrансrюй. Омской, Ново
сибирской обл. и Алтайского края Ll; 2; 4J.

лев, 2004; 3. БольшЭI\ов, Рябов, 2013а; 4. Князев и др.,
2010д; 5. Anikin et al. , 2000; б. Присяжнюк и др. ,

Расщ>Остранение в Омской обдаспt. ft~вестны

АвтОJэ-составитель: С. А. Князев

l. Яковлев, 2006; 2. Яков

2008.

находки вида в Исилы<ульском (с . Боровое, АПХ

Эпиплема (9версманния) украшенная

Eversmannia exornata Eversmann, 1837
Оч>яд Чешуекрыm.Iе - Let>idoptera

Статус. 3 -я кrоегория. Редкий локальный вид.
КJ>аткое ошrсавnе вида. Меm<ая бабочка. Длина

Семейство Эmmлеl\шды - EpiJэlemi(Jae

переднего крыла
Таксоноl\шческое пможевnе. Единственный в Ев

9-11 м.м. Общий фон крыльев бе
m коричневых линий

лый с характерным рисунком

роnе и Сибири представитель семейства, характер

и черных пятен. На внешнем крае задНИх I<рыл:ьев

ного для тропиков и субтроiiИI<ОВ.

выемка с двумя заостренными выступами по краям.
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Усики самцов двугребенчатые, самок- нитевид

не выявлена. В соседней Новосибирской обл. в ло

ные L1].
Общее распространение. Босточная Евроnа (Лат

за

вия, северо-восток Белоруссии), центр евроnейской

Особенности бнолопш

части России, юг Западной Сибири, Горная Шория,

в регионе с конца июня до середины июля. Бабочки

Алтай, Саяны, Приам:урье, Приморъе, Северо-Бос

активны

точный Китай, Яnония, Корея. В Западвой Сиби

могут быть привлеченъ1 на свет. Обитают преиму

ри известен из Тюменст<Ой, Омсi\"ОЙ, Новосибирской
и Кеl\rеровской обл. [1 ~ 2~

3].

r<алъных места.-х обитания отмечалось до

10 особей

1 час [1].
I<aJ<

u экологии.

Лет бабочек

в дневное, так и в ночное время, когда

щественио на влажных участках с высоким густым

травостоем. Днем бабочки сидят на JПiстьях тавол

Распространеш1е в Омской области. Едиmr•mые

ги, иногда перелетая на соседние растения. Имаго

встречи в Большеуковском (д. Листвяrи), Муромцев

не nитаются. Кормовое растение гусениц - наиболее

ском (окр. с . Петропавловка) [3] и Седельниковском

вероятно, таволrавязолистная

(1 эк3. собрав С. А. Квя:3евы:м и В. В. Ивониным на

ЛИ!\IНТИJЭУIОЩПе фat..-ro)JЫ. Вьmас скота, сенокоше

свет

26 июня 2014 г.

в окр. с. Елъничвое) р-вах.

[1; 2~ 3; 4] .

ние, лесные пожары и палы.

Места обиташtя. В Заnадной Сибири обитает в ле

МеJЭЫ ОХJЭаны. Вид вкшочен в Красные книги Са

са.,х рюличных типов, преимущественно смешанных,

ратовСI«>Й, Владимирской, Ярославской. Тульской,

с участием хвойных nород и обя:*'!телъны:м присутс

Новосибирской, Кемеровской обл. и Республики Ал

твием таволги вя:юлистной

тай

(Filipendula ulmaria). Ба

бочки встречаются в поймах рек, на леснъLх nomшa.x
и оn:уш:ка.х с густым травостоем, просек.а.х, сырых

2; 3].
n тенденции ее изменения. В Омской
обл. единичные встре'tm [2]. ДИНамИI<а численности
луга.х Гl~

Численность

L5J.

1. Дубатолов и др., 2008r;
2. Костерив, Дубатолов, 2007; 3. Кня3ев и др., 2010r;
4. Блинушов, Кухаренко, 2011; 5. Присяжнюк и др.,
2008.
Источmши Imфopмaцmf:

Автор-составитель: С. А . Князев

Пяденица Дьяконова

Phigalia djakonovi Moltrecht, 1933
Оч>яд Чешуекрылые- Let>idoptera
Семейство Пяденицы - Geometridae

выраженными лопере~mыми темными изломанны

Таксономи•tеское положение. Сибирско-восточ

светлое, с лenrnм наоъmением серых чешуек и с за

ноазиатсюm суббореал:ьный вид трансrоларtсrичес

темнением по жиm<ам. Рисунок представлен тремя

кого рода.

nоперечнъши темными линиями, иногда не доходя

ми линиями и nестрым светлым наnылением пре

имущественно по nериметру крыла. Заднее крыло

СтаТ)'С. 3-я категория. Редкий локальный вид.

щими до переднего края крыла. В центре заднего

Краткое оm1сание вида. Относительно жруnная

крыла темное круглое nятнъПIII«>. У самок крылья

nяденица. Длина переднего крыла

23-25 мм.

Об

щий фон nереднего крыла темно-серый со слабо

недоразвиты. У самца усики nеристые, у самки
нитевидные.

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Общее распросчэаневие. Юг Заnадной Сибири,

Особенвост11 бнолопш п эколопш. Лет бабо•rек

Южная Сибирь, Забайкалье, дальний Восток, севе

в конце апреля- начале мая

ро-восток Казахстана, Китай, Япония [l ~ 2~ 3~ 4].
Распросчэанение в Омской области. Встречен на

в ночное вреюr, nривпекаются на свет. Питание .гу

сениц отмечалось на листьях березы, тополя, ивы.

юге региона в ЧерлЗI<СI<ом р-не, вблизи д. Татар

Одно поколение в году, :шмует куi<алка

ка, вблизи границы с Ка:*! хстаном

Вид нахо

Лимimi]>)'Ющие фnk'"ТОры. Не установлены Верояr

дится ::ще сь на крайней северо-заnад11ой границе

но, вырубка и выгорание древесной растительности

[5].

[5].

Бабочки активны

L4J.

ареала.

в местах обитания.

Места обитания. В Омской обл. бабочки встреча

Меры

лись в лесополосе из березы, тополя, яблони, окру

Источmши пнфо}>Jщщlш:

женной залежными землями [5].
Численность и тендепцшt ее изменеmtя. Невысока.

3. Inoue, 1982 ~ 4. Wang et al., 2000~
5. Князев и др., 2013.

Динамика численности в регионе не выявлена.

АвтОJэ-составитель: С А. &язев

oxJ>aHLL Не

принимались.

1. Василенко, 2006~ 2. Ми

ронов и др. , 2008~

Прозернина

Proserpinus proserpina Pallas, 1772
От)) яд Чеmуекрылые- LepidOJ>tera
Семейство Б))ажипкп- Spblngidae

ладный Китай, Тибет. В России: европейская часть,

залетает на север до Санкт-Петербурга, Канказ, юr
Западной Сибири
2j.

LI;

Таксономическое noлoжemte. Европейско-заnад

Распространение в Омской области. Локально

ноа:шатский вид голар1сrическоrо рода.

и очень редr<а встречается в лесостеnной и степной

Стачс. 3-я категория . Редкий вид.

зонах. Отмечался в окр. Омска (3]~

КJэатiсое onиcamte вищ1. Средних ра3меров браж

ночью на свет

ник. Длина переднего крыла

19-20

:мм. Внешний

степи вблизи

1 эю. собран нами

16-17 июня 2014 r. в Курумбельской
оз. Шолаксор, в 10 км юrо-восточнее

край nереднего крыла заметно изрезан. Передние

д. ПреображенRа Черлакскоrо р-на.

крылья свер"-1' зеленовато-<:ерые, иногда коричнева

Места обптаипя. Степи, луrа, лесные поляны, реч

тые, с темной зеленоватой nеревязью nосередине. На

ные поймы.

лопере~mой жилке черное пятно. По внешнему краю

Численность о тенденции ее изменения. Крайне

за.теJ\шение, лрерванное посередине н у вершины.

низкая. Встречается едННН'mо . В регионе на,'l:одит

Задние крылья ораюrrево-жезrгые с темной внешней
каймой. Тело серое, лаrаrии и теrулы 3елено.ватые.

ся на северной rранице ареала, которая год от года
может :*!Метно смещаться. С. Д Лавров в 1920-х гr.

Усики веретеновидные

LlJ.

отмечал редкость этого бражника в окр. Омска

Общее JЭасщэосч>анеiШе. Северо-Заладная Афри

L3j.

С тех пор нами встречен единственный ЭК1е1\Шляр.

n экологии.

ка, Средняя и Южная Евроnа, Передняя А1ия, горы

Особенности биологии

Средней Азии, Афганистан, Казахстан, Северо-За-

в условиях Западной Сибири отмечается в середине-
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mнце июня в одном лоmлен:ии. Бабочки ведут суме

вследствие хо3яйственной деятельности человека:

речный и ночной образ жизни. Имаго nитаютСJI на

перевъmас скота, распашка земель, регулярное се

цвеrущих растениях, :~ЗВисая над цветкоl\·1 и высасывая

нокошение, выжитание сухой травы в весеиве-осен

некrар. Часто посещают плантации шалфея. Не склон

ний период.

ны I< м.иrрациям и дальним разлепш, несмотря на хо

Ме1эы охраны. Вид включен в Красные книги 18 ре

рошие летные качества , присущие бражнш<а.м, как

гионов России

лу~rшим летунам среди бабочек Гусеницы развива

бирсi\"ОЙ обл.

[6] , в том числе

ются на киnрейных (иван-чае, осJШНRИI<е, дербенни

Источmnш Шfформацнв:

ке и др.). Питание гусениц в июле-августе, после чего

2008; 2.

rусеющазарьmаетсяв nоверхностныйслой nочвы, где
О!<укливается. Зимует куъ"О.JП<а [1 ~ 4~

5].

ЛимiпируiОщие фактоJ>Ы. Нарушение кормовой
базы вида, сокращение и нарушение мест обитания

соседней Новоси

1. Дубаrолов, Костерив,

1978; 3. Лавров, 1927;
4. Большаков, Андреев, 2013 ~ 5. Кругmmов, Анис
mвич, 2004; 6. Присяжнюк и др., 2008.
Золотаремко и др.,

Авторы-составJtтели: С. А. Князев, К. Б. Поно;~,ю
рев

Бражник облепиховый

Hyles hippophaes Esper, 1793
Отряд Чеmуекрылые- Lepido(>tera
Семейство Бражники- Spblngidae

Н /1. Ьienerti

Staudinger, 1874 распространен в Тур

ции, на Кав-казе, в Иране, Туркменки, Узбекистане,

на Южном Урале, в Казахстане, на :~ападе Монголии.

[1 ; 2].

Таксономическое положение. Западно-па.'1еаркrи

в Северо-Западном Китае, Афганистане

ческий вид голарктическоrо рода. Б востоqной части

Расщэосчэанеtше в Омс.-ой области. Вид находит

ареала, в том числе на территории Омской области,

ся на северной rрани.це ареала. И:~вестна одна попу

обитает подвид Н

h.

Ьienerti Staudiнger,

1874.

ляция на юrе лесостепной зоны в пойме р. Иртыш,

Стачс. 3-я категория. Редкий вид.

вблизи с. Ммый Атмас Черлакскоrо р-на р].

Краткое оnисание вида. Длина nереднего крыла

Места обitтапия. Предпочитает nоЙ1\-IЫ рек, полу

32- 35 мм. Передние крылья сверху I<Оричневато-олив

лустынные и стеnные у частки, пойменные луга, ле

ковые. Через крыло проходит светлая желтовт-ая nря

соnосадюl с у частием mрмовых растений гусениц.

мая nолоса, размытая по лередне111)' краю. Внешнее

В Омсi<Ой обл., по нашим данным, обитает на участке

nоле светлее основного фона. У основания лередне

пойменного луга на nравом берегу Иртыша вблизи

го -крыла черное затеl\mение. Заднее крьmо розовое,
у основания черное. У анального угла белое пятно.

оврагов, обильно заросших облеnихой, с единичны
ми деревьями лоха серебристого.

Тело mричневатое или отt:Вково-серое. Усики свер

Численность н тендеПЦJПI ее изменешш. Невысо

3 rода

наблюдения за состоянием популяции

Общее распросчанеtше. От Исnании до Юго-За

(2011-2013)

нами встречено не более двух десят

падной Монголии и Северо-Западной Индии. Подвид

ков особей.

Л'У белые

I<а. За

[lj.
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OcoбeшtOCTII баt оло гаm н эко.погнn. Лет бабочеi<

вследствие nожаров. Также вmtяВПе о.казывает J<ЛИ

отмечается в одном поmлении с конца июня до на

матИ'IеСJ<ИЙ фактор.

чала августа. Ю жмее может давать два поmлевия.

Меры охtэаны . Вид внесен в Краевый список Ев

Бабочi<и ведут н о•mой образ жизни. привлеJ<ЗЮТся

роп ы как уя1вимый. Включен в Краевую КНИI)'

к исто•mикам света. Гусеницы развиваются на об

nyбЛJiJ<И Тыва

лепихе и лохе, оставляя харакrерные поврещ.:~;ения

Исто•шJt КII Шtфор,tащш:

листьев

[2; 3; 4; 5] . Зюtует ь:уmл:ка [1] .
Лшшп atp) аощаtс фа..торы. Малые площади под,~

лсв и др.,

дящих мест обитания дл:я вида в регионе. Измене

2008.

ние и нар) wение биотопов бражника облепихового

Автор-составаtте.ru. : С А. Князев

1. Pittaway, 2012; 2. Яmв
20 13; 3. Кшt1ев и др. , 20 1 0д; 4. Ивонин
и др., 20 13; 5. Dubato1ov, 20 12; 6. Присяжиюк и др.,

Медведица пустынная

Watsonarctia deserta Bartel, 1902

80
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Очэяд Чеmуек:рылые- Lepidoptera

Вероятны и ожидае.мы встречи вида в более южных

Семейство Медведицы- Arctii<lae

степных район~х Омсi<ОЙ обл.
Места обитаюtя. Степи, луга , поляны и остепвен

Таксономическое положе1ше. Единственный за

вые участки среди березовых коЛI<Ов в лесостепной

падно-центральнопалеарктический вид монотипич

зоне.

ного рода.

Числеш-tость и тендеiщшi ее пзменеюш. Невысо:ка.

СтаТ)'С. 3 -я :категория. Редкий вид.

Динамm<а численности не изучена в связи с малъш

КJэаткое оппсаппе вида. Длина переднего крыла

14- 16 ·мм. Переднее крыло теJ\tно-коричиевое со свет

числом н~"'<одок на территории региона. Вид более
обычен южнее - в ~'<стане и на Алтае.

лой Rреl\ЮВОЙ или розовой перевязью в середине,

Особе•шоспt биолопш

имеющей выс-rуп в центре внешнеrо края. Заднее

в мае, продолжается иногда до середины июня. Сам

кръшо однотонвое краевой, грязно-розовой, кремо

цы ведут ночной образ жизни, привлекаются на свет.

вой или I<Оричневатой окраски с темной I<Оричневой

Самки редко летят на свет, могут изредка встречаться

•·• эколопн1.

Лет бабочек

краевой каймой.

в дневное время. Гусеницы развиваются на подма

Общее 1>аслространение. Центральная и Южная

ревнш<е, тысячелистнш<е и других травах

Европа, северная и центральная часть YкpaitRЪI, юж

ЛШ\ШТПI>ующие факто1эы. Нарушение биотопов

(3).

ные регионы европейсi<Ой части России, Северный

вследствие распашки земель, перевъmаса сi<Ота, ве

Кавказ, Закавказье, Турция, Северный Иран, Южный
Урал, юг Западной Сибири, Алтай, Хакасия, Тува, юг

сеннее-осенних палов.

Красноярсi<Ого края, окр. Ирк·утска, север Монголии,
Казахстан, Киргизия, Китай

[1].

МеJ>Ы охраны. Вид включен в Красную книгу Став
ропольсi\ОГО :края

[4].

1. Dtlbatolov, 201 О; 2. Кня
3. Witt et al., 2011 ; 4. Присяжнюк

Источи:ики tmфОJ>Мацин:

Распространеппе в Омской области. Известны две

зев и др., 2010д;

находrш вида в лесостепной зоне: в Называевсi<Ом
(с. Князе.во) и Омсi<Ом (окр. д. Давыдовка) р-н~" [2].

и др. , 2008.
Автор-состаВiпель: С. А. Князев

Бражник Титий, ПIМелевидка скабиозоная

Hemaris tityus Linnaeus, 1758

Отряд Чеmуекрылые- Lepidoptera
Семейство БJ>аЖiппш - Spbingidae

ла 19-22 мм. Крылья прозрачные с темными жилками
и узi<Ой тervmoй :каймой по внешнему I<paiO. Пере.тmе

Таксовоl\шческое noлoжemtf4 Южноевропейско-юж

крылья затемнены в прикорневой части, задние с я--ел
товатым: напьшением по анальному краю. Грудной от

носибирский представитель голарктичесi<Оrо рода.

дел nокрыт зеленоватым опушением, брюшко с ши

Статус. 3-я категория. Редкий локальный вид.

роким темным nоясi<Ом, сзади )l<елто.в.-1ТОе, на I<Онце

:Крать:ое om1catшe вида. Среднего размера бражник,

брюшка по краям пучки темных, посередине- жел

внешне напоt-mнающий шмеля. Длина переднего кры-

тых ВОЛОСI<ОВ

КРАСНАЯ КНИГА ОМ СКОЙ ОБЛАСТИ
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Общее расщюстранею1е. Европа, Малая Азия, За

ют, высасывая нектар в полете. Самки откладывают

кавrо~Зье, Северный Иран, северная часть Казахстана,

яйца по одному на нижнюю сторону mtстьев mр

Тянь-Шань, Монrолия, Китай, на юг до Тибета. В Рос

мовьL'< растений . Гусеницы первого возраста белые

сии населяет среднюю полосу европейской части, Кав

с черны.r.ш бородавками и волоскаJ~<m. Взрослая гу

каз, Урал, юг Западной Сибири, Алтай

[l; 2).

Распространение в Омс1сой области. Локально
встречается в лесной и лесостепной зонах . Отме
чался в OI\"J). Омска [3], в Большеуr\ОВСКО!\·I, Называ
евском, Омском p-H<t'< [4] . Несколько эюеr.mляров
встречено С. А. Князевым и К. Б. Пономаревым в ию
не 2012-го и 2013 r. в 5 I<м юго-западнее д. Гуляй
Поле Крутинекого р-на, а также в июне 2013 г. в окр.

сеница зеленого цвета с двумя светлыми полосами

моль спины. Питание гусеющ отмечено на скабио

З<t'< в июле-августе. Оr<укливание в леrl\-ом I\01\'QHe на
поверхности по~mы либо в верхних ее слоя-х. Зиму 
ет куколка

[1 ; 2; 5].

ЛJIМJПЩ>УЮЩПе фaJ.."ТOJ>LI. Соl\--ращение и наруше
ние мест обитания вследствие хозяйственной де
ятельности человека: nеревьшас ск-ота, распашка зе

д. Самсоново Тарекого р-на.

мель, регуЛЯ'рное сенокошение, выжигание сухой

Мест~) обiПаiШЯ. Открытые участки С цветущей рас

травы в весение-осенний период.

тительнОСТЬЮ, лесные полянь1, луга, речные поймы.

Меры охраны. Вид включен в Красные книги

Численность о тенденцип ее юменения. Повсе

гионов России

местно стабильно вевысокая.

ной и сумеречный образ жизни. Питание бабочек

l. Золотаренко и др.,
1978; 2. Pittaway, 2012; 3. Лавров, 1927; 4. Князев
и др. , 20 10д; 5. Полевод, 2012; б. ПрисЯ'ЖНЮI< и др.,
2008.

на цветущих растениях, над которы!\ш они зависа-

Автоа>-составптелъ: С. А. Князев

Особепноспr биолопоr

•·• эколоmи.

14 ре

[6] .

ИсточmiЮ:I информацш1:

Лет бабочех<

с середины июня до середины июля. Ведут днев

СтрельчаткабольПiая

Acronicta major Bremer, 1861

Отряд Чеш уекрылые- UJ>idoptera
Семейство Совки - Noctui(Jae

Крап~ое ошrсаюtе nода. Длина переднего I<рыла

24-32 мм . Общий фон переднего крьmа nепельно-се
рый с характерным для большинства представителей

Таксономическое положение. Западносибирсr<О

рода рисунi<Ом : от корня крыла идет четкий продоль

дальневосточный неморальный вид трансголарк

ный черный штрих с четырьмя ветвлеНИЯ'!\ш. По од

тичесr<ого рода. С территории Западной Сибири

ному

В. В. Дубатоловым и Г. С. Золотаренко был описан

и в задней его части. Бсtхромка белая с темныr.ш IIЯТ

atritaigensa Dubatolov et Zolotarenko,
1996 [1], сведенный nозже В . С. Кононенко в сино
нимы ж номинативному подвиду (2].

темнением по )КИЛI\ЗМ . По внешнему краю заднего

Стачс. 3-я жатегория. Редкий ложальвый вид.

неравн:ые части тон:х<Ой светлой nродольной mmией.

подвид А. т.
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штриху у вершины крьmа

нами. Задние крылья серые, чуть желтоватые, с за
крыла проходит темная кайма с разделяющей ее на
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ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

НАСЕКОМЫЕ

.

Б середине заднего крьша темное полулунное пятно.

Особсш1остн бно.rюпш 11 эколопш. Лет бабочек

Усики обоих nолов китевидные

с конца июня до а вгуста

(3].

[1 ; 2].

Бабочки активны

Общее (>ЗСilросч>аненле. Юг Западной Сибири,

в ночное время, nривпекаются на свет. Кормовые

Алтай, далъНl{й Восток. Кигай, Корея, Япония, Се

растения rу·секиц указаны для Алтайсrоrо края: че

верная Индия [2; 4]. Б Запа.:mой Сибири встречает
ся в О~rской, Новосибирсmй обл. , в Алrайсксщ ъ.-рае

ремуха (Padus 1·acemos) и к.1ен

и Горном

A.Jrrae

ll; 2; 3; 4].

(Acer negzmdo).

Окук

ливапис nроисходит в nлотном шелковом roroвe.

Зимуст I..) ю:>лка

[3 j.

Расrt(>ОСТ(>анеюtе в OмcJ.;ou области. Встречен

ЛIIMJITII fJ)'IOЩite ф:u,:торы. Не установлены. Веро

С. А. Князевым и В . В. Ивониным на северо-востоке

ятно, лесные пожары и nал:ь1. Уязвимость личиноч

лесной зо ны в окр. с . Ел:ьничное Седел:ьниковсrо
го р-на и на границе Омсmй и Новосибирсю:>й обл.,
вблизи оз. Дан:илово, в 3 дм восточнее д. Курганка

ной стадии перед паразитами и шпqюорrавнзма
ми в связи с nовышенной влажностью населяемых

ней северо-~~нпадной границе ареала.

биотопов [З j .
Ме1>ы OXf>ЗIIы. Вид включен в Красные книrи Но
восибнрсr<ой обл., Алтайскоrо края и Республики

Места обитшшя. Древеоно-кустарниковые заросли

Алтай.

Муро~щевсr<Оrо р-иа. Вид находится здесь на край

в nоймах

pcr<, смешанные и хвойные леса [1; 3; 5].

Ч1rc.rrctшocтr. и теtщснцшt ее юменения. Б Омс
rой обл. единичные встре•ш,

no данным С. А.

Кня

зева н В . Б. Ивонина. ДИнамика численности не вы

Исто•шшш 11Нфоf>м:щшr : 1. Dнbatolov, Zolo tareп
Koпooenko , 2010; 3. Болынкин, 2006;

ko, 1996; 2.

4. \Ьiynkiп, 20 12; 5. Дубатолов

и др. , 2008а.

Aвтot>-cocтa.BIITC.flЬ: С. А . J(нязев

явлена.

Капiоmонница великолепная

Cucullia magnifica Freyer, 1839

От(> яд Чеш)·ещ>ылые- Lepidoptera
Ceмeikrвo Сов.,.•• - Noctuidae

но изломанных желтовзто-ю:>ричневых с черны~m

Jшниями nерсвязей. Задние крылья nерд<L\f)'трово

белые
Та...сономr••Iес•~ое nоложешJе. Евро-сибирский ксе
рофил:ькый вид обширного, широю:> расnространен
ного

(lla

всех I<Онтинентах, кро1не Австралии и Ан

таръ.-rиды) рода

111.

Ст<)тус. 3-я категорю1. Редкий локальный вид.
1\f>ат•оос оп11с:шне щщ:1. Длина nер~ЩНеrо крьша 1518 мм. Имеет характерную дJШ рода Cucullia вьпя

[21.

Общее расП(>остранеrше. Восто~mая Турция, Се

веро-Босточный Кавказ. Южный Урал, юг Запад

ной Сибири, Алтай, Восто•1ная Сибирь, на восток
до ЮжJюй Я•<)'ти:и и хребта ДжуrД)I<)'Р в Хабаровс
I<Ом крае, Казахст<)Н, Туркмения, Киргизия

[1 ; 2; 3).

нутую r< вершине форму пер~ЩНеrо крыла. Основной

В Западной Сибири известен из Курганской, Омской,
Новосибирской обл. и Ашайскоrо края (4).
Расщюсч>аllеrше в Омсtсой области. Единичные

фон серебристо-белый . Рисунок в виде дВУХ силь-

эi<Зе11mляры встречались в Омске:

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2 экз. -

в начале
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[5] и 1 экз.- в 2007 r. [6]. 23 авrуста 2014 г.
1 экз. был собран наi\ш в Москаленеком р-не, в 6 км

с конца июля до начала сентября

юго-западнее д. Гво:щевка, на береrу оз. Эбейты. Ба

активны в ночное время. иногда могут привпекаться

бочка бьша встречена в дневное вреl'<IЯ на цветке ва

на свет, ночью питаются на цветюс Гусеницы 1J<'1Зви

ХХ в.

ОсобенвоспJ биодопш и экодопш. Лет бабочек

[2; 3; 6]. Бабочки

[2; 5].

силька. Интересно, что во вреi\IЯ ночного лова на свет

ваются на полыни

23- 24 августа 2014 r:

в том же месте не прилетело

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене

ни одного экземпляра этого вида, Вероятно, обитает

ние биотопов вследствие распашки, вьmаса СI\Ота,

и в других район<L"Х в степной зоне и на юге лесосте

пожаров.

nи, с наличием подходящих для вида стаций.

Меры охраны. Вид вюпочен в Красные кюiГи Вол

Места обптаm-Iя. Населяет степи разных типов,

гоградской и Ульяновской обл.

остепненные участки в лесостепной зове, прочие
ксерофитные сообщества, в том 1.шсле в пolli'\f.ax рек

Источв:оюJ 1mформации: 1. Ronkay, Ronkay, 2009;
2. Свиридов, 2004; 3. Kononenko, 2010; 4. Zolotareн

[1 ; 2].
Ч.tсленность и теiЩеtщшt ее изменеюш. На всем

ko, DuЬatolov, 2000; 5. Лавров, 1927; 6. Князев и др. ,
2010в; 7. Присяжнюк и др. , 2008.

ареале локальный и малочисленный вид. В Омской

Автор-составитель: С. А. &язев

обл. единичные встречи

[7].

[5; 6].

Совка листвеиная серо-бурая, нииморфа расrёртая

Ipimorpha contusa Freyer, 1849

Общее распросчэаие1ше. Европа, европейская часть

Очэяд Чешуеtсрылые- Lepidoptera
Семейство Совки- Noctui<lae

России, Урал, Западная Сибирь, Алтай, Дальний Вос
ток, Северный Китай, Корея

Таксоиоi\>шческое положешrе. Трансnалеарктичес
кий вид трансголарктического рода

[1].

[l; 2; 3; 4; 5].

Распространешrе в Омской об.rtасти. Известна одна

- вблизи
[6]. Вероятны встре~ш

встреча вида в таежной зоне Омской обл.

СтаТ)'С. 3-я категория. Редкий локальный вид.

д. Саl\-Iсоново Тарекого р-на

К1>аткое оппсаНIIе 1шда. Длина переднего крыла

в северных райоН<L"<, в подзон<L"Х южной тайги и nод

составляет I 3-

тайги.

17 мм. Самки крупнее саi\щов. Общий

фон переднего крыла светло-коричневый. В цент

Места обиташrя. Лесной вид. Предnочитает лист

[1; 2].

ре крыла отмечается поперечная теl\·mая раз1нытая,

венные и смешанные леса

изломаиная nосередине линия (срединная тень).
Светлые nоперечные линии в базальной чacni кры

ЧпсленностL и ·rеiЩенции ее изменения. На всем
ареале локальный и малочисленвый вид. В Омской

ла и у внешнего края нечеткие. Почковидное пятно

обл. динамика численности совки лиственной серо

в виде двух темньL'с точек, окаймленньLх светлой

бурой не выявлена.

желтоватой обводкой. Заднее крыло коричневато

Особеиност11 бнодогшr 11 экодопш. Лет бабочек

серое.
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Ycmrn обоих nолов юпевидные.

nроисходит с середины июля до середины авrуста

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

животньm

[1; 2; 3; 6].

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

Бабочки активны в почное время, мо

НАСЕКОМЫЕ

Меры охраны. Вид вюnочен в Красную книгу Ка

[7].

гут привлекатъся на свет. Гусеницы развиваются

лужской обл.

на ивах и тополях, в качестве основноrо кормово

Источншш ннформащш:

Лпl\оппрующие фак'Торы. Лесные nожары, выруб

1. Fibiger, Hacker, 2007;
2. Volynki.n, 2012; 3. Kononenko, 2005; 4. Zolotarenko,
Dubatolov, 2000; 5. Матов и др., 2008; 6. Князев и др.,
2013; 7. Шм:ытова, 2006.

ка древостоев в места," обитания вида.

Авто1э-состаnите.m.: С. А. Князев

то растения у.казываласъ осина

- Populus tremula

[1; 2].

Медведица пятиистая

Chelis maculosa Gerning, 1780

Очэяд Чешуекрылые- LepidOJЭtera

подвид С. т. lюnesta Tauscher,

Семейство Медведицы- Arctiidae

Dнponchel,

1806 (= mannerl1eimii
1836), распространенный на территории

Украины, евроnейсrой части: России, на Урале, юге

т~шсономtiческое положение. Евроnейсrо-сибнрс

Заnадной Сибири: и в Северном и Центральном Ка

кий вид трансnалеар'k1'ическоrо рода.

за."Хстане

Статус. 3-я категория. РеДI<Ий локальный вид.
К1эаткое описание вида. Длина nереднего крыла

Распl>осчэаненllе в Омской области. Локалъно
встречается в южных районах области. Отмечен

14-16 мм. Передние крылья сверху от светло-жел
тоrо, беловатого до rрязно-желтого и корнчиевото

в OI<p. д. Бузан РуссJ.."О-ПолянсJ.."ОГО р-на [3], в 2 км
севернее д. Малый Атмас [4] и в Курумбелъской сте

цвета . Рисунок представлен разбросанными по всему

пина береrу оз. Атаичъе в Черлакском р-не, у грани

крылу окруrлыi\ш и угловатыi\ш черными nятнаi\ш.

цы с Оконешниковским р-номи Новосибирской обл. ,

Пятна обычно не I<асаются краев "'-lJЪIЛa, в результа

[2].

по данным С . А. Князева, В. В. Ивонина.

no

Места об1панпя. Степи и остепненные участки в ле

периметру переднеrо кръша цвета общего фона. За
дние крылья однотонно розовые, иногда слегка жел

состепной зоне. На юrе лесостепной зоны Омской
обл., в 2 I<M севернее д. Малъ1й Атмас Черлаксrого

no костальиому краю, с рисунком из черных

р-на, вид был встречен в nойме р. Иртъпn, на остеп

nятен: одно или два nятна в базальной •шсти, одно

ненном участке nойменного разнотравного луrа вбли
зи тополево-ивового леса и оврагов, обильно зарос

те чего образуется своеобразная светлая обвош<а

товатые

пятно на nоперечной жилке, ряд nрнкраевых круn

[3; 4].

ных nятен и отдельные мелкие пятнышки по вне

ших облепихой

шнему краю кръша. Уснки самца двугребенчатые,

ЧпслеппостL п тенденции ее изменения. В места"Х
обитания численность может быть высокой в О'rдель

саl\п<И- двузубчатые

[1].

Общее распростJэаоение. Южная и центральная

ныеrодъL

часть Заnадной Европы, юг Восточной Европы, Се

ОсобеJшоспt биолопш 11 эколопш. Лет бабочек

верный и Центральный Казахстан, юг Заnмной Си

с конца IПОня до середины июля. Бабочки ведут ноч

(1; 2). В Омской обл. обитает

ной образ жrnзни. Гусеницы полифаги на травянистой

бири, Китай (Синъцзян)

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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стеnной растительности. Зю\fует кую:шка в легком
rо:коне

[1].

Меры охраны. Вид включен в Красную квиrу Но
восибирс:кой и Самарс:кой обл.

1.

[5].

Л.ll\штирующuе фа1.-rоры. Нарушение .мест обита

Источшшu ивформацшt:

ния вида вследствие распашки земель, перевьюаса

с:кота, выжшания степной растительности в весен

2. Dнbatolov, 2010; 3. Князев и др., 2010д; 4. Князев
и др. , 2012; 5. Присяжвюкидр. , 2008.

Дубатолов, 2008в;

нее-летний период.

Автор-составитель: С. А. Князев

Медведица даурская

Chelis dahurica Boisduval, 1834

Очнщ Чеmуек:рылые- Lepidoptera

(Алтай, Саур), Северная и Центральная Мошолия.

Семейство Медвещщы- Arctii<lae

На--ходки в Приморье не nодrвержцены современны
ми материалами

Так'СОНОI\шческое положение. ЮжносибирСI<ИЙ вид

[2; 3; 4].

Раслросч>авенне в Омсiсой обласпt. Известна одна

транспалеар1сrичесrого рода.

находка на западе лесостеnной зоны, в Исиль:куль

Статус. 3-я мтегория . Редкий уз:колоi<аЛЬный вид.

СI\'ОМ р-не, в

Кt>аткое описание вида. Длина переднего крыла

Места обитания. Лущ nоляны в лесостеnной зоне.

14-19 мм. Передние крылья сверху от беловатого до
теr.·rно-rоричневого цвета с рисунком из большого

Числеппость о тепдепцшr ее изменения. Крайне

rоличества черных некруnвых кливовиднъL'\ пятен,

18 I<М севернее r: Исилькуля [5].

низкая. В Ol\ICI\'OЙ обл. еДИНif<rная находi<а.
Особе•шоспt биолопш 11 экологш1. Лет бабочек

расположенных между жилкаr.ш. Пятна обычно не

с :конца шоня до начала авrуста. Бабочки ведут ноч

касаютс~1 краев крьmа. Рисунок сходен с близким ви

ной образ жизни. Гусеницы развиваются на nодмарен

1870, отличается боль

НИI<е и других бли..1I<Их вида--х. Зимует rусенида ран

дом Chelis maculosa Gern.iлg,

шим числом и меньшиl\m размераrvш темных пятен на

них возрастов [1; 3]. В соседней Новосибирс:кой обл.

переднем крьше, отчего крьшо выrшщит более рас

В. В. Ивонинь1м отмечено питание rусен:иц на под

сеченным и пестрым. Задние I<рылья однотонно ро 

мареннике

зовые или кирпично-красные с рисунrом из черных

встречены

nятен: одно или два nятна в базальной части, одно

Galium boreale. В 2012 г. тусениды были
14 юоия (выход бабо~JI<И в садке 1 июля),
в 2013 r: - 8 юоля (выход бабочки 23 юоля).

пятно на nоперечной жилке, ряд из трех прикрае

ЛвмJПifJ>УJОщие фш.."ТОры. Достоверно не выявлены.

вых Ъ.'])УПНЬIХ nятен и отдельные мелкие nятньпшm

Верояrно, нарушение биотоnов веледетвне расnашки

по внешнему краю крьша. Усики самца двугребен

земель, перевьюаса скота, весеШiее-осенних палов.

чатые, самки - двузубчаrые [1].
Общее распространение. Южный Урал, юг Запад

Меры охрапы. Вид включен в Красные I<НИГИ Ново
сибирс:кой и Кемеровс:кой обл. , Алтайс:кого края [6].

ной Сибири (Курганская, Омская, НовосибирСI<ая,
Сибири (Алтай, Саяны), Хакасия, Тува, южное по

ИСI·очmош ШJформацuп: l . Дубатолов, 2008а; 2. Dttbatolov, 2010; 3. Полевод, 2012а; 4. Яковлев,Перунов, 2006;
5. Князев и др., 201 Од; 6 Присяжнюк и др. , 2008.

бережье Байкала, Забайкалье, Восточный Казю1.стан

Автор-составитель: С. А . Князев

Кемеровская обл., Алтайский край) , горы Южной

86

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

животньm

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

НАСЕКОМЫЕ

Медведица царская

Epatolmis caesarea Goeze, 1781

Отряд Чешуекрылые- LepidOJэtera

Численность и тенденцшJ ее изменения. Крайне

Семейство Медведицы- Arctiidae

низкая. В Омсi<Ой обл. единствеиная находка.

Таксономическое положеm<~е. Транспалеарктичес

с I<Опца r.-1ая до середины mоля. Бабочки ведут пре

Особенности биологии

•·• :эколопо1.

Лет бабочек

кий вид монотипичноrо рода.

имущественно ночной образ жизни, иногда вспуrива

Ста'I)'С. 3-я I<areropия. РеДI<Ий локальный вид.

ются днем из травы. В Евроnе гусеницы развиваются

Кf>аткое описание вида. Длина переднеrо крыла
11-14 м.м. Передние и задние крылья сверху черные.

на различных травянистых растения:< (nодорожни
ке, вероню<е, подмаренню<е, ястребинке, молочае,

На заднем крыле анальный уrол с желтым пятном.

зве:щчаше и др.)

Грудь полностью черная. БрюШI<о желтое с тремя

креплеmюм к стеблю у земли (3 ~

продольными рядами мелких черных точек посере

бабочка встречена нами в лесостепной зове среди

дине верхней стороны и по бокам.

заболоченных березовых I<Om<Oв.

Общее расщ>ОСТJ>анеmiе. Европа, Кавказ, европейс
кая часть России, юr Западной Сибири, Алтай, Хака
сия, юr Красноярсi<Оrо ъ.-рая, Тува, южное побережье
Байщmа, Забайщшье, Монrолия, Дальний Восток,

Лимtпuрующие фшсrОJ>Ы. Достоверно не выявле
ны. Вероятно, нарушение биотопов вследствие рас

Китай, Корея, Яnония

[2].

Зимует

I<yi<Om<a в I<OI<Oнe, nри
4). В

Омсi<Ой обл.

nашки земель, nеревьmаса сi<Ота, весеинее-осенних
nалов.

МеJ>Ы охраны. Вид ВI<лючен в Красные книги Ли

[1].

Расоросчэапение n Омской области. Нами найден

nецкой, Московсi<Ой, Нижегородской, Рязанской,

1 экз. на востоъ.-е лесостепной зоны, в Нижвеомсi<Ом
р-ве, в 5 км юrо-восточнее с. НовотроиW<Ое, у гра

Тверсi<Ой, Ульявовсi<Ой, 'I)'ЛЬСI<Ой обл. [5].
Исто•uшки lfНфОJ>мацин: 1. Dubatolov, 201 О;

ницы с Новосибирсi<Ой обл.
Места обитания. Остепненные участки, луга, поля

2011; 3. Kocl1, 1984; 4. Большаi<Ов,
20136; 5. Присяж.в:юк и др. , 2008.

ны в лесостепной зоне.

Автор-составитель: С. А. &язев

вушов,

2. Бли
Рябов,

Ажепестрянка транскаспийская

Syntomis transcaspica Obraztsov, 1941
ОТ]эяд Чеmуек-рылые- Lepidoptera
Семейство Ложш.rе пестрянки

- Syntomidae

Статус. 3-я каrеrория. Редкий вид.
Краткое oшrcamre в11да. Длина переднего крыла

17-20 MJ'<1. Передние крылья сильно выгянуты и при
Так-соноl\'шческоеооложеm,rе. Европейсi<О-каза.'\.стан

острепы к вершине, задние

ский вдд широi<О распространен.в:оrо в Евразии рода.

крыльев черная с синеватым отливом. На передних

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

-

маленькие. Окраска
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жрылъях no 6 полупрозрачных wrreн: одно в базалъ

в Курумбельской степи встречалось 15- 20 экз. в день

ной, два в средней и три в вершинной части жрыла.

(16

На задних крыльях по два полупрозрачных nятна .

Особениости б11олопш 11 эколопш. Лет бабочек

Тело черное с сине-зеленым отливом, брЮШI<О в ос

с середивы июня до середины июm1. МакСИJ.\;Iалъно

новании с оранжево-желтым шrrном и такого же цве

активны в жаркую солнечную погоду. Когда солнце

та не ЗЗIV.IКН)'тым снизу пояском посередине. Усюш
нитевидные, черные, на вершине белесые [1].
Общее J>аспросч>аненпе. Юrо -востож европейс 
кой части России, юг Западной Сибири, север Ка 
за"<стана, восток Малой Азии, IОжное Закавr<азье,

скрывается за облаками, бабо"IКИ сидят на степньLх
травах, но быстро улетают при приближении опас

Туржменпстан

[2].

и 23 июня).

ности. Полет стреl\штелъный, ровный, в отличие от

медленного nолета близi<Ого вида

Syntomis caspia.

Трофические связи гусениц в регионе не установле
ны, вероятно, проявтпот себя как полифаги на степ

Распространение в Омской области. Локально

ной травянистой растительности

встречается в Курумбелъской стеnи на юго -востоке

Л.tl\ШТНI>ующие фаtпо1>ы. Нару шение биотопов

региона (Черлакский р-н). Отмечался в июне

2014 г.
4]. УI<аза
ние на на.ходку в южной части лесостепи [3] неточно

вследствие распашки земель, перевыпаса СI<Ота, стеn

вблизи оз. Улъжай, Шолаксор, Атаичье [3 ~

ВЪIХ пожаров.

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу Но

и в действительности относится к участку целинной

восибирской обл.

стеnи вблизи оз. Улъжай.

Источинки 11н форма ц11и:

Места обиташrя. Стеnи.
Численность и тепдеrщ1ш ее пзмепевия. Невысо 
ка. Динамика численности не установлена. В

2014 г.

[1].

1. Дубатолов, 2008г;
2. Игнатьев, ЗолО1)'ХIЩ 2005; 3. Князев и др., 20 1 0д;
4. К Б. Пономарев, неопубл. данные.

Ав·rоJ>·состаnитель: С. А. Князев

Червонец rолубоватый, миоrоrлазка rолубоватая

Lycaena helle Denis et Schiffermilller, 1775
ОТJ)ЯД Чеmуекрылые - UJ>idoJ>tera
Семейство Голубяшеи - Lycaenidae

го из них. Самl\а OI<pameнa ярче, с большим числом
голубых и оранжевых: nятен. Исnод крыльев оранже
вый с рисуНI<Ом из много"шсленнъiХ мелких черных:

Таксоиомическое по.rrожеш1е. Транспалеарiсrичес

nятен. По внешнему краю ряд сmmающихся оран

кий бореалъный вид.

жевых: пятен, ограниченный изнутри черныl\ш точ

Статус. 3 -я категория . Редкий локальный вид.

ками и белыми V-образныl\ш пятнъппками [1 ]. Гусе

Краткое oniJCaНJJe вида. Длина переднего крыла

ница желтовато-зеленая с темно-зеленой, в светлом:

12-14 Jl.iМ.

Крылья самца сверху темные с ораюке

обрамлении, полосой на спине и желтоватой

-

по

выми просветам.и и ярКИJ.\;1 фиолетовым отmmом. На

бокам над ножками. Голова желтовато-оранжевая.

задних крьшьях вдоль внешнего края ряд оранжевых

Тело в густых зеленьiХ волосках на желтов.:'IТьLх бо

полулунньL'< шrrен с темными точками внутри каждо-

родаво•JКа.х
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Общее расщ>осчэаненне. Вся умеренная Евразия

Особе.ш-юстп биологпни ЭIСОдопш. Бабо~.оо~ встре

к северу до лесотундры в Западной Сибири, восточ

чаются в I<Онце мая - начале июня. В южных райо

нее в основном южнее 65-й параллели и без севера

нах своеrо распространения дает и второе лоi<Оление

Дал:ънеrо Востока

[1).

в июле-августе. Летают в солнечную поrоду, охот

Распространешrе в Омской области. Локально

но питаются на цветах. Яйца от.ЮJадывают по

встречается в таежной зоне. Не~mоrочисленная по

на кормовые растения гусени:ц- гречишные

пуляция отr.Iечена нar.m

8 июня 2013

г. в

3

км се

aquaticus, R. acetosa,

Вistorta

major,

В.

l-4
(Rumex
amphiblum).

вернее д. Самсоново Tapcwro р-на. В начале Х:Х в.
вид был указан для окр. Омска [3], где, по-видимо

Зимует на стадии: 1\.')'УФJП<И, подвешенной на стеблях

му, вымер.

JЬrмипtрующие фаiСТоры. Сокращение мест оби

Места обитания. Лесные поляны в таежной зоне,

тания вида вследствие осушительной мелиорации,

поймы рек, сырые луга, лросеки, старые вырубки,

сеноi<Оmения, выnаса сwта, лесных пожаров.

лесные дороги. ПолуJUЩИя в Тареком р-не бьша обна

МеJ>Ы ОХJ>аны. Вид вimючен в Красные книги Мос

wрмовых растений [1 ~

2].

ружена нами на старой заболоченной вырубке среди

RОВСУФй,Нижеrородской, РязавсRОй,Тверсi<Ой, Уль

смешанноrо леса из кедра, ели, сосны, березы, оси

яновской, Ярославской, Ленинградсi<Ой обл. и Рес

[4].

ны, с лодлесwм из ивы, черемухи, шиповника.

публики Карелия

Численность

Источники 1mформащш:

u тенденщш ее шменешtя. Числен

ность в местах обитания невысока.

8

июня

20 l3 r.

вблизи д. Самсоново нar.m бьmо встречено не более
десятка особей.

шунов, Горбунов,
нюк и др.,

l. Коршунов, 2002;2. Кор
1995; 3. Лавров, 1927; 4. Присяж

2008.

АвтоJ>-составнтель: С. А. Князев

rолубянка Осирис

Cupido osiris Meigen, 1829
Очэяд Чеmуек-рылые- Lepidoptera

лереднем крьmе узкое темное nятно на поперечной

Семейство Голубяню·t -

жилке

Lycaenidae

[1].

Таъ."Соном•rческое noлoжemre. Евро-сибирский вид

Общее J>аспростраиение. Южная Европа, Передняя
и Средняя Азия, Кавказ, Северный и Восточный Ка

транспалеарiсrнчесwrо рода.

захстан, степная и лесостеnная зоны европейской час

Статус. 3-я катеrория. Редкий локальный вид.

ти России, Сибири, на восток до Забайкалья, Тянь
Шань, Монrолия, Северо-Заладный Китай [1; 2].

Краткое оnисание вида. Длина лереднеrо крыла
ll-16 1\IM. Крьmья у сам:ца сверл-у фиолетово-синие

РасП])остраненпе в Омской области. РеДI<О встре

с узwй темной краевой каШ.юй, у самки -темно-бу

чается в лесостепной зоне. Отмечался в начале Х:Х в.

рые, иногда со слабым rолубым напылением. Испод

в окр. Омска

крьтьев светло-серый с мелкими темными пятнами

ран нами в ОI<ОнеШНИI<Овсi<Ом р-не, в

и rолубоватым напылением в nрикорневой части. На

д. Орловка.

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

[3]. 9 июня 2011

г.

l

самец бьm соб

1 км севернее
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ВЕРХ

Места обитания. Лесные поляны, луга, межколоч
ные пространства, оnушки

[1].

Лимитирующие факторы. Сокращение и наруше
ние мест обитания вследствие хозяйственной де

Численность и тенденщш ее изменешiЯ. Числен

т-ельности человека: перевьmас СI\Ота, распашка зе

ность очень RИЗIOUL.

мель, реrулярное сенокошение, выжиrание сухой

Особенности биологша и эколопш. Образ жизни

травы в весевне-осенний период.

в Сибири практически не изучен. Бабочки могут

но, в двух поrолениях. Основной лет в июне . Имаго

МеJ>Ы охраны. Вид включен в Красные I<ВИГИ Но
восибирсrой и Кургансi\ОЙ обл.
ИстоЧiппси шiформацшi: 1. Коршунов, 2002; 2. Gor-

nитаются на различных луговых цветах, в том чис

bunov, Kosterin, 2003; 3. Лавров, 1927; 4.

Veronica. Гусеющы развиваются на
бобовых, зимует f<.J'I\OЛJ<a [1 ~ 2; 4~ 5]

лtL-хонова, 2012а~ 5. Дубатолов и др., 2008б .
Автоr>-состашпелъ: С. А . Князев

встречаться с I\Онда l\Iaя до начала авrуста, вероят

ле на бобовых и

Уткин, Ба

rол-убянка Орион

Scolitantides orion Pallas, 1771
Отряд Чещуекрыm.Iе- Иt>idoptera
Семейство Голубянюr - Lycaenidae

Места обитания. Обширные остепненные межко

Так'Сономическое положенне. Единственный транс

Численность и тепденщш ее изменеm·rя. Числен

палеарктический представитель рода.

ность очень низкая.

лочные nространства в лесостепной зоне, поляны,
луга, редrолесья.

С-rачс. 3-я категория. Редкий локальный вид.
КJ>ап'ое omtcaurte вида. Длина переднего крыла

Особенности б~tолопш 11 экодопm. Лет бабочек в Ом

11-

ской обл. набmодалсн в первой половине июня. Воз

мм. Крылья сверху бурые с хорошо выраженньrм

можно развитие второго поколения в июле-августе.

синим напьmением у самца. Крылья ~nш без ярi\ОГО

Бабо~пш nитаются на цвета"<. Яйца откладываются по

синего вапьшения. Испод крыльев светло-серый с ри

QD.ИНОчке на цветках кормовых растений. Кормовые рас

суНI<ом из теJ\mых пятен разного размера и оранжевой

тения гусениц - вцды род.а .Sedum (очиток), Orostaciiys

15

nеревязью из слитных nятен на заднем r<рьше

[1].

(уi<азан для Приморья) из семейства толстянковых. Гу

Общее J>аСП}>остравеппе. Юг лесной зоны, лесо
степи Евразии, Турция, горы Сибири, на юг до Тянь
Шаня, на северо-востоi< до Магаданской обл., Приа
мурье, Приморье, Сахалин, Камчатка, север и восток

сеницыранних возрастов питаются почками, бутонами,

Казахстана, Мовrолия, север и центральная часть

лш~uпирующое фаь."ТО))Ы. Сокращение и наруше

Китая, Корея, Япония [1 ~ 2~

кально встречается в лесостепной зоне. Отмечался

90

5].

нования, доещая их на земле. Окукливается в подстиmrе
или в муравейниках. Зимует куколка [2; 6].
ние мест обитания вследствие хозяйственной де

3).

Расщ)остранеНJtе в Омской област11. Редко и ло
только в Омском р-не (4~

молодыми листьЯJ\m. По:щнее подгрызает листья у ос

т-ельности челове.ка: перевьmас скота, расnашка зе

мель, реrулярное сенокошение, выжиrание сухой
травы в весение-осенний период.

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

.
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ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

ме,>ы OXjJallbl. Вид включен в Красные книги 1о ре
гионов России, в том числе соседней Новосибирс

кой обл. L
7J.
ИcтO'IIIIIIШ ннфоl>'tацшt : 1. КорШ)·нов, 2002;
2. GorЬunO\', Kosterin, 2003; 3. Дубатолов, Ивонин,

.

."..

,

__

НАСЕКОМЫЕ

2008; 4. Костерин и др., 2007; 5. Князев, 2009; 6. Кор
шунов, Горбу нов, J 995; 7. Присяжвюк и др. , 2008.
Автор-сос..-авн..-е.llь: С. А. Князев

rол убянка Викрам.а, rол убяиочка чёрнолинейная

Pseudophilotes vicrama Moore, 1865

11 С 11 nд

Очщд Чсшус•срылые - Lepidщ>tera
Ccмt~ilc..-м Го.1 tубщнщ- Lycaer1.idae

Ста..-ус. 3 -я категория. Редкий лоi<алъный вид.
Кратt(ОС ошtсанне щща. Длина переднего крыла

Ta•ccotJOми•teCt(Oe подоженне. Евро -сибирский

темно й 1<аймо й

представитель рода.

но-бурые с голубым наnылением у основания крыла.

11-12

мм. Крыл ьн у самца сверху голубые с уз.кой

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

no

внeUП:feJI.'I)' краю, у самi<и -тем
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В средиfПfой ячейке небольшой теl\пrый nоперечный

колекие в июле-авrусте. Встречается на оп<рьпых,

штрих. Испод крыльев светло-серый с голубоватым

сухих, хорошо дроrреваемых стациях. Период лета

напьшением в nрЮ<Орневой части и многочислен

короткий- не более двух недель. Бабочки летают

ными те.мными nятнышк&ш. На внешнем крае ис

в солнечные дюt, начиная с раннего утра, в ~местах

пода змнего крьша ряд ра·здельных оранжевых пя

с присутствием кормовых растений rусениц -тимь

тен, с двух сторон ограниченных черными мелкими

яна Маршалла (Тhymus marshallianus) и, ВОЗ!\ЮЖНО,

ПЯТНЬIПII<аМП.

других видов этого рода. Имаго летают зигзагооб

Общее распростране1ше. Or бассейна р. Дунай в Ев

разно, низко над зеr.шей. Зимует "-J'I<Om<a. Гус-еницы

ропе по средней полосе до Алтая, Тувы, Монголии,

последних возрастов связаны с муравьями Myrmica

Юго-Западная и Центральная Азия, Северо-Запад
ный Китай, Тибет, Северо-Западная Индия [1 ~ 2].

sabuleti, которые

оберегают тусениц от хищников

и паразитов, взамен лолучая лаr<омые выделения

Распространение в Омской области. Локалъно

[l~

встречается в лесостепной и степной зонах. Оrмечал

Лиi\ппирующие фаh"ТОJ)Ы. Сокращение и наруше

2; 5].

сяв ОмСКОl\<1 [3], Оконешн.и:ковском [4] р-нах.

ние мест обитания вида вследствие хозяйственной

2014 г.

деятельности человека, в частности перевьюаса ско

16 июня
l экз.
l экз. -в 2 км

С. А. Князевым и К Б. Пономаревым

встречен вблюи с. Красный Октябрь и

та, распашки земель, реrулярного сенокошения, вы

севернее д. Малый Атмас Черлакского р-на.

жигания сухой травы в весенне-осеНJШЙ период.

Места обитания. Обширные остепненньiе 1\<fежко

Меры ОХJ>аны. Вид вюпочен в Красные книги Крас

лочные nространства в лесостепной зоне, степи, пой

нодарского края, Тамбовсюй, Тверской, Ярославс

менные луrа.

кой обл.

Ч:ислевпость и тенде1щшt ее изменешrя. Числен

Исто'ПJИIОI шiфОJ>Мац•ш:

ность низкая, отмечаются единwшые особи.

btшov, Kosterin, 2003; 3. Князев, 2009;

Особенности бполоrшr и э1~олопrи. Лет бабочек
в Омской обл. нами отмечен в первой половине

2012; 5. Коршунов,
и др. , 2008.

июня в одном поколении. Может давать вrорое по-

Автор-составитель: С. А. Князев

[6].

1. Коршунов, 2002; 2. Gor4. Князев и др.,
Горбунов, 1995; 6. Присяжнюк

rолубянка синяя

Plebejus cyane Eversmann, 1837

В Е РХ

ВЕ Р Х

Отряд ЧеШ)'екрыm.Iе- Le)>idoptera
Семейство Гo.fiYбЯilliiJ - Lycaenidae

Крат•~ое ошrсапие впда. Длина переднего I<рыла
13-17 мм. Крылья у са,,ща сверл-у ярко-голубые ,
блестящие, у самки

Т~сономrtческое положешtе. Центрально-палеар

-

бурые, с синим напьmением.

По внешнему краю переднего крыла узкое поле ю

ктический вид трансголаркпtчеСIФГО рода.

светлЬL'Х пятен, на заднем крыле по внешнему краю

Сrачс. 3-я категория. Редкий локальный вид.

у самцов слабо выраженные светлые пятна, у самок
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кроме светлых nроявляются оранжевые полулу нные

торого преиму щественно и питаются. Характерно,

пятна, nрактически сли:вающиеся в одну полосу. Ис

что бабочки строго nридерживаются участков с rор

под крыльев бслесыii со слабым голубовато-зеленым

мовым растением J1 не отлетают от них на далекие

напылением в прикорневой части.

расстояния, •rто и обусловливает локальность рас

Общее расnространение. Поволжье, Средняя Азия,
Казахста н, ЮЖliый Урал, юг Заnадной и Средней

пространения вида [3). Оrмеча;юсь таюь.-е питание
бабочеi< на цвет11-х Leucantherum \'1Jigare и Spiraea

С ибири, горы ЮЖliОЙ С ибири, южное Прибайюuп.е,

creпifo/ia

Северtrый и Восточный Казахстан [l ; 2].
Р асnросч>ан сшt е в Омс ... ой области. Локально

тичных

встрс•rается в Черлаксrом р-не

тах обитания вида, выжигание сухой травы в весен

[3].

f2l, Orostachys spinosa и соцветиях

зон

[4].

ЛнмltTIII>YJOнщc ф:u~·торы. Перевьmас СIФТа в мес

Места обнт:u ш я. Степи, пойменные луга с участи

ие-осенний период.

ем rор~ювоrо растения гусениц.

ме,Jы охра ш ••. Вид ВI<ЛЮчен в Краевые квиrи Са

Числсtшость н теt щеtщJш ее изменении. Числен

марсi<ОЙ, Саратовсrой, Челябинсrой, Ирк)'ТСJrой, Чи

ность в местах обитания может бьпь относитеJIЪно

тинсrой обл. , Республш< Бурятия и Хакассия, Крас

высоrrой, однюrо нестабильна в отдеJIЪнъrе годы.

ноярсrоrо I<рая

Особсшtосл• бltOJJOI'JJJ tн эtсоJюпш. Бабочки встре
чаются с 10-х ч.исел иююt до на•rала илн середивы

Исто.. шши tшфоа>м;щш•: 1. Коршунов, 2002; 2. Кор
шу нов, Горбунов, L995; 3.~ев, 2009;4.Баран'IИ·

2011 ; 5.

15J.

юв,

нием гусениц - Goniolimon

Авто1>-соста.внте.11Ь: С. А. I<нязев

speciosum, на ЦВСТIL"Х ко-

ПpИC}Dt<Нl{)l{ и др.,

2008.

июля . Имаго летают на участl\З.'< с кормовым расте

Голубянка поволжская

Plebejus pylaon Fischer de Waldheim, 1832

ВЕ РХ

Оч>яд Чсшуе.,.рьщые- Lepidoptera
Ссмсйстnо Голубнщщ - Lycaenidae

rориевой части . На nереднем и заднем крыльях
ряд оранжевы х rurтeн на внешнем поле, ограни
ченных черными Л) нками изнутри и черными пят

Так-сонощ••• ес"ое положе1ше. ЦентраJIЪно-nалеарк

нами с наружи .

тический вид трансголарi<Тичесrоrо рода.
Статус. 3-я категория . Редкий локальный вид.

Общее раснросч>:u tешtе. Юrо-Восточная Евроnа,

KIJaт.-oc оrшсш шс вида. Длина nереднего крыла

Шанъ, Китай, Монголия

12- 16 мм. Крылья у самца сверху сиренево-голубые

Pacll]>OCЧ) aнctt lte 1\ Омсt(ОЙ области. Ред1<0 и ло

с узr<ой темной, слабо выраженной краевой кай
мой, у самки

-

тем.н о-бурые. На заднем крыле по

Казахстан, Южный Урал. юг Сибири, Алтай, Тянъ

[l ; 2].

r<ально встречается в лесостепной и стеnной зон11-х.

ных оранжевыми лу нJ<ами. Исподкрыльев светло

Оrмечался в черте Омска и в Черлакскомр-не [3].
Места об11та11ш1. Остеnненные поляны, луга, степи.
ЧиСJtСtшость н тсtщеtщtш ее ttзмен.ен.JIЯ. Числен

серый со слабым голубоватым напылением в при -

ность ОЧСНЬ НИЗ I<ЗЯ.

внешнему краю ряд черны..х точек, часто окай!'.mен

К РАСНАЯ КНИГА ОМ СКОЙ ОБЛАСТИ
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Особеtmос·ш био.rюrинн эколопш. Бабочки встре

лш~ппирующие фаь."ТО))ЬJ. Сокращение и наруше

чены в июне- авrусте

Для вида в целом ха

ние мест обитания вследствие хозяйственной де

Вероятно,

ятельности челове.ка: перевьшас СIФта, распашка зе

[3].

рактерна моноволътинность

[1; 2; 4; 5].

в отдельные годы возможно появлеюtе второго, фа

мель, регулярное сеноmшение, выжигание сухой

культативного поколения. Кормовые растения rусе

травы в весевне-осенний период.

ниц - бобовые (Astragalus, Medicago), норичниковые

Меры оч>анъL Вид включен в Красную книгу Са
ратовсmй обл.

(l"eronica) [4]. Иr.-шго наиболее активны в nервой по
ловине дня, mща питаются на цвета-'1:. Полет быст
ся на влажную no~my. Гусеницы живут сJ..-рытно nод

Исто•mпки информации: 1. Коршунов , 2002;
2. GorЬtшov, Kosterin, 2003; 3. Князев и др., 2013;
4. Коршунов, Горбунов, 1995; 5. Tslllkolovetsetal., 2009.

ЛИСТЬЯМИ I<OpMOBЬLX растений

Автор-составитель: С. А. Князев

рый, но неnродолжительный. Самцы иногда садят

(2].

Перламутропка анrарская

Clossiana angarensis Erschoff, 1870

испод

Отряд Чеш)•екрылые- Let>idoptera
Семейство Нимфалиды- N)'Ш(>balidae

Места обптrошя. Предnочитает влажные места в та
ежной зоне. В лесостепной зоне локально обитаеr
только на верховых сфагновых болота." (ряма-'1:) или

Таксоноl\mческое noлoжem·re. ВосточнопалеарJ.."'ТИ
ческий бореальный вид голарктичесJФrо рода.

вблизи них.
Числениость

Стачс. 3-я категория. Редкий вид.

ность вида в целом невысокая. Тенденции ее изме

Краткое описание вида. Длина переднего крыла

нения не отслежены.

u тенденц11и ее изменен1tя. Числен

~ш. Крылья сверл)' светло-оранжевые с чер

Особенности бнолопш и эtсолопш. Лег бабочек

ным рисунком, характерным для представителей

происходит с середины июня до середины или I<Он

рода Clos.<;iana. Испод передн:и;х крьшъев оранжевый

ца июля. Бабочки охотно I<Ормятся на цветах. Гусе

с рисунJ.."ОМ из r.-rелких черных пятен. На исnоде зад

ницы развиваются на бруснике

неrо крьmа средmmая перевязь из желто-оранжевых

на растениях семейства гречишные

уmоватых nятен, внешнее nоле красновато-лилового

Лlrмипч>ующие фrосторы. Сокращение и измене

цвета с краевыr.m блестящими rurrн<Thm и темныr.m

ние биотопов в результате осушительной лесомели

ТО'П«ТhШ Между ЖИЛI<аl\Ш ( 1).

орацни, лесных и торфяных nожаров.

Общее расщюстранение. Or Арханrельсmйдо Маrадан

Меры охраны. За видОJ\·r установлен мониторинт

18-26

[1 ], возможно, также
[3] .

ской обл.. и Чукоткиполесоrундре, от Уралапотайген го

в Красной книге РФ.

рам до океана, Са~ Монголия, Китай, Корея [1].

Источники информации:

РаспрОСТ)>авенuе в Омской облаСТII. Известна одна

2. Киязев и др., 2013; 3. Коршунов, Горбунов, 1995.

популяция вида в Крутннсmм р-не -у сфаrновоrо

Автор-составнтель: С. А . Князев

болота вблизи д. Гуляй Поле
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Перламутропка Фрейя

Clossiana freja Thunberg, 1791

всrх

~t С П ОД

Отряд Чеrл)'Сt.:J>ыль•е- Lepidoptera
Се tсйстnо Наамфа.rщдЬJ- NJmpbalidae

Ч.tс.пеrшость

Tah'COIIOMII'tcc..:oe по.rюжение. Трансголарктическнй

с 1 0-х чисел ~•ая до начала июня. Бабочкн появля

бореадЬ}{ЬJЙ вид голарктичесmго рода.

ются раньше всех осталъньLх видов перла.\-f)'тро 

Статус. 3 -я к.:1Теrорюt . Редкий локальный вид.

вок. Кормятся на цветах различных первоцветов.

11 тенденщщ ее uзменеШIЯ. Колеблет

ся по годам, иногда б ывает высоmй .
Особенности б и олоrшt 11 э..:олоrtш. Лет бабочек

Кратt.-:ое оn11сааше вuда. Длина переднего крыла

Присаживаются на багульник, мох. При отсутствии

18-26 мм.

сильного ветра бабочки активны почти все солнеч

Крылья сверху оранж-евые, от светлого до

темного, с черным р1r.сую«>м, характерным для пред

но е врем:я суток Самцы в поисках са.,юк летят низ

ставитслей рода

Clossiana. Испод передних Iq>ыл:ьев

IФ над растительностью. Полет довольно быстрый,

оранжевый с рисую«>.м из .мелких черных пятен . На

зитзаrообразн ыii , с элементами парения. У самоi<,

красновато-кирnичном исподе :*'!днеrо крыла средин

•Jасто всnугиваемых из травы, полет более ровный,

ная персвязь обрисована зу&-шrыми черными линия

высоJшй и короткий. В жарi\)'Ю поrоду самцы час

ми. На персвязи

то пьют влаrу из мха
j. Гусеницы развиваются на
морошт<е, голубике, водянике [ 1] , зимуют в 4-м воз

2- 3 серебристо-белых ПJfiRa [1].

Общее р асщ>осчнш еtше. Север Европы, rундра,
лесот)'ндра и лесная зона в Азии, прилежащие горы
r< юrу до Монголии, Дальний Восток к северу or При

а.мурья , Магаданская обл .. Камчатка, север Север
ной Аr. rери.ки 1J
Распросч>а llешtе в Омс..:ой обласrп. Обитает на

J.

l3

расте

[4] .

ЛимJIТIIJJYtOЩII C факторы. Сокращение и измене
ние биотопов в результате осуиnrrельиой лесомели
орации, лесных и торфянъLх пожаров.

верховых сфагновых болота." (ря.мах) в лесной зоне

MeJJы ОХ JJаны. Вид включен в Красные книги Че
лябинсmй обл. и Карелии [5).

и по северу лесостепи. Оr111ечен на.'m в Большеуmв

Иcro•llort.:Jt tшфOJ)\IaЦJ LII:

сmм и Крутинеком р-на."

Места обаrташая . Встре•rается ТОЛ>IФ на верховых

зев и др. , 20J l ; 3. Горбуно в, 2005; 4. Коршунов, Гор
бу нов, 1995; 5. Присяжнюкидр. , 2008.

сфаrновых болотаrх (ряма."-) или в непосредственвой

Авто р-составнте.пt>: С. А. Князев

[2].

1. Коршунов, 2002; 2. Кня

близости от них.

Перламутропка таёжиая

Clossiana thore Hiibner, 1803
Очщт~ Чеш уеt~рылые- LepidOJJtera
Ссмейстuо Нимфатtды - NymJ>halidae

Ta t\COIIOм tr•teC t\OC no.rtoжeiшe. Транспалеарктичес
I<Ий лесной вид rоларктичесJ<Оrо рода.
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Краткое

omtcamte

рек н озер в таежной зоне с преобладанием темно

вида. Длина переднего кры

17-23 мм. Крылья сверл')' желтовато-оранжевые

хвойных лесов.
Численность u тенденщш ее шмененuя. Невы

с интенсивным коричиево-черным рисунком, ха

сокая. Встречается единичными экземплярами.

ла

ракrерным для nредставителей рода (пятна и точки

24 июня 2014

разного размера на всей поверхности крыльев). Ис

жанка в Большеуrrовском. р-не встречено одновре

г. В . Ю. Теплоуховым нар . Тавол

nод крыльев оранжевый, на заднем крыле срединная

менно около

nеревязь из желтых угловатых пятен, внешнее поле

Особенности биологии

10 бабочек этого вида.
,,, эколопr11.

красноватого оттенка с краевыt\ш сиреневьn.ш лят

ный и таежно-болотный вид. На равнина."< демонс

наl\ш, такого "'-""е цвета поперечной полосой и глаз

трирует выраженную связь с темнохвойными леса 

Горно-таеж

ка.\fи между жиm<ами. Прикорневая часть крыла

ми. Лет бабочеi< с середины июня до rонца июля.

кирпичиого цвета [1].
Общее распространеmtе. Северо-Восточная Ев

Полет бабочек легкий, неторолливый. Питание Иl\·la
ro на цветах, для отдыха бабочки присаживаются на

ропа , от Урала по тайге и горам до Магаданской

листья травянистых растений. Гусеницы развива

обл. и Приморья, Камчатка , Сахалин, Монголия,

ются на фиалках

Китай, Корея

[1].

(11ola sp.), зимуют [1 ; 3; 4).

ЛuмJJтирующпе факторы. Сократеине nлоща

PacnJ>OCтt>aнeнue в Омской области. Локаль
но и редко встречается в таежной зоне. Оrмечен

ди темнохвойных лесов за счет лесньL"< пожаров
и вырубки .

[2],

МеJ>Ы охраны. Вид включен в Красную книгу Че

в Большеуковском р-не: в окр. д. Листвяги

вблизи д. Абашнха и на р. Таволжаика у границы
с Тевризским и Усть-Ишимским р-на11m,

no данным

лябинской обл.
Источmrкишrформаwш:

В. Ю. Теллоухова. Тю<Же встречен С. А. Князевым
в Тареком р-не, I< северу от д. Самсоиово .
Места обитания. Обитает на лесных nолянах,

Лагунов,

oпyumax, просеках, старых вырубках, по берегам

ухав

1. Коршунов, 2002~ 2. Кня

зев, 2009;3. Корmунов, Горбунов, 1 995~ 4. Горбуиов,

2005.

Авторы-составители: С. А. Князев, В. Ю. Тепло

Перламутропка болотная

Boloria aquilonaris Stichel, 1908
Очщд Чеmуекрьшые- Lepidoptera
Семейство Нимфалиды- Nym()balidae

KJ>aTI~oe описание nода. Длина переднего крыла

15- 20 мм.

Передние I<рылья к вершине вытянуты

вперед, внешний угол задних крыльев почти пря

Таксоно!\-шческое положевне. Западнопалеаркrи

мой, а внешний край слегка угловатый посередине.

ческий бореальвый вид голаркrического рода.

Крылья сверл')' ярко -оранжевые, с черным рисун

Статус.

ком, характерным для представителей рода- из мел

вид.
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3-я катеrория.

Редкий локальный

ких черных пятен и точек. Испод переднего крьша
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ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

НАСЕКОМЫЕ

ВЕРХ

исnод

2012 г. на том .же месте бабочки не были встречены

ярко-оранжевый с рисунком из меЛЮL"Х чернъL'< пя

в

тен, апекс красновато-кирпичный с двуl\<m узкиl\ш

нами. Динамика численности не изучена.

светлыми зеленовато-желтыми пятнами. Испод зад

Особенности б11олопш 11 э.колопш. Лет бабочек

него крыла яркий кирnично-красный, срединная

происходит с середины иююiдо середины июля. По

перевязь желтая с легким напылением красных че

лет бабочек характеризуется как быстрый, ровный.

шуек. По внешнему краю ряд серебристых .меЛЮL'<

Питающиеся на цветах особи не задержив.-'UОТся на

[1]. Гусеница последнего возраста темно-ко

одном растении продолжительное время, часто nе

ричневая с двойной лрерывистой желтоватой полос

релетают на соседние цветы. Гусеницы развиваются

кой вдоль спинъ1 и небольшим:и беловато-желтыми

на растениях из семейств вересrовых, rречи:шных,

пятнами на бот<ах. На оранжевых бородавт<ах рас

фи<lJik-овых

nятен

nоложены небольшве желтые шиnы

[2].

возрасте

Общее расщюстранепие. Северная и Средняя Ев
ропа, тайга, ряиы от Урала до Алтая

[1].

[1].

Гусеница зимует во МЛ')' в третьем

[2].

Лимитирующие фаJ~торы. Сокращение и измене
ние биотопов в результате осушительной лесомели

Распросч>авеtше в Омской области. Известна одна

орации, лесных и торфяиътх пожаров.

nопуляция на верховом сфагновом болоте в Крутин

Меры ОХJНlНЫ. Вид включен в Красные книги Уд

еком р-не, у грающы с Тюменской обл.

[3].

муртии, Мосх<овской, Владимирской, Тверской,

Места обuтаiШЯ. Встречается на верховьL'< сфагно

Ярославской, Челябинской, Курганской, Новоси

[4].

вьтх болотах (рн.мах) иливнепосредственной бли

бирсi<ОЙ обл.

зости от них, также в редкостойньтх сфагновьтх со

Источmши •mФоi>мацпи:

СНЯI<а'\

шунов, Горбунов,

(1 ; 2; 3].

ЧIIслеппостL и тенденцпи ее изменеппя. В

2011 г.

была невысока (встречено менее десятка особей),

сяжmок п др. ,

1. Коршунов, 2002; 2. Кор
1995; 3. Князев и др., 2013; 4. При

2008.

Автор-составитель: С. А. Князев

Перламутровказеленоватая

Argyronome laodice Pallas, 1771
Отряд Чешуекt>ылые- Lei>jdoptera
Семейство Нимфалиды- N)•mpbalidae

•шсти крыла в поnере'-mые ряды. У саl\ща два узких

Таксоно~mчесk"Ое положеппе. Амфиnалеарi<Тичесi<ИЙ

белое ПЯТНЪIШIФ. Низ заднего Rрыла срединной по

неморальный ВJЩ один пз двух nредставителей рода
Статус. 3-я категория. Редкий вид.

лен на две части

Краткое оmtсанпе вида. Длина переднего крыла

и внешюою ржаво-коричневую (у самки с лешим фи

26-35 мм.

олетовым отливом), перед краем розовую

андроrониалъньтх nятна в нижней части nереднего
крыла. У самоR на вершине переднего крыла меЛIФе

Крылья сверху оранжевые с черным ри

пере•mой nолосой из серебристо-бельтх пятен разде

-

внутреннюю зеленовато-желтую

[1].

сунком., харюсrерн.ым для представителей рода, из

Общее pacnpOCТJ>aiteнпe. Ареал вида разорван на

чернътх пятен и точек. сгруппированнътх на внешней

две части: Европа, Срещшй и Южный Урал, Западная

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Сибирь,Северо-ЗапцдвыйКа~хстан,ддлее,после

Особенности б11ололш 11 эколопш. Лет бабочек

большого разрыва- Приам.урье, Приморъе, Сахалин,

с середины июля до начала сентября. Имаго питают

Южные Курилы, Китай, Корея, Япония [l). В Запад

ся на различных цветах, особенно охотно посещают

[1), Тюменской

сложноцветные. Гусеницы развиваются на фиалка-х,

ной Сибири известен из Курганской

[2), Омсi<Ой и Томсi<Ой [3) обл.

окужливаются на сухих стеблях. Зимует на стадии

Распросч>авение в Омской области. В

2006 rг.

2005-

ваблюдался в лесной зове по северу облас

ти - в Большеуi<ОВСI<О!\I и Муромцевскоl\I р-Н<L"<

[3] .

яйца или молодой гусеницы

[1; 2; 4; 5].

Лимитирующие фаъ."Торы Сенокошеине, перевы
пас скота, весение-осеНIШе пальi, лесные nожары.

Места обптаm1я. Встречается на лесных поляна-х,

Меры охраны. Вид включен в Красные I<IШГИ Уд

просеi<а."<, берегах водоемов, луга."<, иногда на руде

муртии, Тамбовсi<Ой, Тверской, Московской, Кирове

ральньiХ участка-х вблизи поселков.

кой, Кургансi<Ой, Тюменской, Челябинской обл. [6].
Источmши иифО})мацmt: 1. Коршунов, 2002; 2. Сит

Чпслевпость и тенденции ее измеиеНJtя. В 20052006 rr. была относительно высокой, в последу 
наблюдения за из.менением численности вида в Ом

3. Костерин и др., 2007; 4. Коршунов,
1995; 5. Уткин, Балююнова, 2012в; 6. При
сяжвюж и др., 2008.

сi<Ой обл.

Автор-состашпелъ: С. А. Князев

ющие годы снижаласъ. Необходимы дальнейшие

нm<Ов, 2004б;

Горбунов,

Эиеисболотиая

Oeneis jutta Hiibner, 1806
Оч>яд Чешуеtсрылые- .Lepidoptera

Общее расщ>ОСТJ)авеШtе. Лесотундра и лесная зона

Семейство БархатШtцы-

Евразии, горы Урала, Сибири и Дальнего Востока,

Satyridae

Са-халин, Монголия, Китай, Корея

[l).

Отсутствует

[2).

Таксооомическое положешrе. Транспалеаркrический

на Ка~IЧЭТI\е

вид бореомонтанного трансголарктического рода.

Распростравеипе в Омской обдаспt. Вид лакаль

Ста'I)'С. 3-я категория. Редкий вид.
КJ>аткое описание вида. Длина nереднего крыла

но и редко встречается на верховьiХ сфагновьiХ бо
лота-х в лесной зоне и северной лесостепи. Отмечен

23- 32 мм.

нами на болота.х в Большеуковском (окр. д. Баслы)

Крылья свер~')' бурые, на внешнем поле

свер~')' черные глазi\И в светло-ораюкевьiХ обвоДI<а.'Х.
На переднем крьmе

1- 2 или их нет.

3-4 черньiХ глазка, на заднем -

У самок черные глазки значитель

но крупнее, чем у самдов, иногда слегка вытянутой

продолговатой формы

[1; 2]. Гусевида

[4]

иКрутинеком (окр. д. Гуляй Поле) р-нах. Вероятно,

населяет болота всей северной части Омсъ."Ой обл. ,
а также локальные рямы в северной лесостепи.
Места обитания. Населяет верховые болота, рям.ы.

последнего

Численность п тенденцш1 ее нзменеmш. Низкая.

возраста сигарообразная, длиной 35-38 мм, бледно

В. Ю. Теnлоуховым встречено несколъжо особей

охристо-коричневая, с продольными темно-коричне

выми nолосаl\ш. Последний сегмент ра·здвоен
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[3].

в

2010 г. в Большеуковсi<Ом р-не (сфагновое боло
15 км.южнее д. Баслы) [4), и около 10 э:кз. бьmо

то в
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НАСЕКОМЫЕ

-

отмечено С. А. Князевым и К. Б. Повомаревым на

сосновой коры. Кормовые растения rусенид

pmvte в 5 км юго-западвее д. Гуляй Поле Крутивеко

ковые, злаковые, ситниковые

осо

гор-на

19 июня 2012 г. В том же :месте в 2013 г. вид

lliiМJITII(>yющнe фактОJ>Ы. Сокращение площади

нами не отмечался, что, вероятно , связано с двухrо

сфаrновых болот, рямов за счет лесных и торфяных

[3].

дичной генерацией вида.

пожаров, осушительной лесомелиорации.

Особетюсm бпологш1и эколоп1и. Лет бабочек со
вrорой деiщцы июня до середины или конца июля

МеJ>Ы OXJ>attы. Вид включен в Красные книги Ни
жегородской, Свердловской, Челябинской, Новоси

в одно:r.r nо колении с двр.тодичной генерацией (гу

бирской обл.

сеница зимует дважды) . Бабочки летают в соснЯI<а'",

Источники пнфоJ>Мацпll:

рас1)'щих на болота.х, часто садятся на стволы со

батолов, Коршунов, 2008~

сен . Здесь они становяrся nрактически незаметными

1995; 4.
2008.

благодаря окраске испода нижних крыльев, хорошо
маскирующей их на фоне трещиноватой коричневой

[5].

Князев и др. ,

1. Коршунов, 2002~ 2. Ду
3. Коршунов, Горбунов,
2011; 5. Присяжнюк и др. ,

Автор-составитель: С. А . &язев

Сенница Амариллис

Coenonympha amaryllis Stoll, 1782
Отряд Чешуекрыm.Iе- Let>idoptera
Семейство Баt>Хатmщы - Satyridae

внешнего края ряд из б глазчатых пятен, перед I<О
торыми проходит белая полоска, иногда разделен
ная на отдельные пятна. Половой диморфизм слабо

Таксоноl\шчесiсое положенне. Во сточиопалеаркти

выражен

ческий степной вид. Один из девяти цредставиrелей

Общее расщюсч)аJrеtше. Южный Урал, стеnи и ле

рода в России.

состеnь Сибири к северо-ВОСТОI<У до бассейна Колы

[1].

Статус. 3-я категория. Вид, ло1<альво распростра

мы, Верхнее Приамурье, юго-запад Приморья, Ка

ненный по уязвимым местообитания:м.

захстан, Монголия, Китай

Краткое оп11саппе вода. Длина переднего k-рыла

Распространение в Омской области. В начале

[1].

мм. Крылья сверху светло-коричневые, жел

ХХ в. , очевидно, бьm достаточно широко расnростра

товатые. В 1\Iаргинальной части крыльев могут nри

нен в лесостеnной зоне. Встречался вблизи станции

сутствовать несколько мелких темных глазков. Испод
nереднего I<рыла охристо-рыжий, вдоль внешнего

Калачинсi<ая и разъезда Сыропятекого [2], на терри
тории Омсi<а [3], а также в ближайших окр. Омска,

края расnоложен ряд из 4- 7 некрупных темных глаз
чатых пятен в желтой обводке с белыми 5щрышками,

где «был особенно обыкновенен на луга.'" Нов[ой]
СтаницъD> [4].

14-19

отделенный с внутренней стороны светлой, слегка

Места оботавия. Лугово-степное разнотравье в ле

изломавной полоской. Общий фон испода задне

состеnной и стеnной зона.'"

го крыла светло-коричневый с напьшением из зеле

Чос.11енность 11 тендеmuш ее нзмененuя. В насто

новато-серых чешуек в прикорневой части. Вдоль

ящий момент вид, вероятно, исчез на территории

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Омскоii обn. Не встречается в реrноне на протяже

распашю1 , сенокошення, выпаса

НJIII ПОЧТИ

IIНХ nалов. Вероятно, паrубное wшяmte на nопуляшш

9() ЛСТ (5).

Особеtш остн бtto.11oгиtt tt ЭKO.IIOГtllt . Летбабочек на
большей части ареала с середи ны июня до середины

c"wa, весенвее-осен

могло оказать нсполъэован11е песnщндов при обра

ботке ПОЛСЙ, ПpluteГaJOЩI IX К СТЗЦIIЯМ Bllдa.

IIЮЛЯ В сбора;•: IIССЛедователеЙ ОМСКОЙ ЭНТО\1Офау

Меры 0). рn ны . В11д внесен в Красную кингу Челя

НЫ прошлого века фшурнруют даты встреч бабочек

бннс"-ой обn

27

и

29

сен нц

нюня ,

29 н юля [2, 3). Кор~ювые растення

раз.пнчные злак••

гу

[11.

[6]

И сто•шttкн н11 фо рщщю• :

1

Коршунов,

гунов,

2002; 2. Чу

Лttм 11т11 рующи е фnt."ТО рм . Изменеине мест обнта

19 11 ; 3 Bttyкoвcк11ii, 1926; 4. Лавров, 1927,
5. Князев, 2009, 6. Прнсяжнюк 11 др. , 2008.

НIIЯ в • ща веледетвне хозяйственной деятель носnс

АвТОJ>-сос1 nвнтет.: С А Киязев

ОсаПалласа

Onychopterocheilus pallasii Кlug, 1805
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Отряд Перепончатокрылые-

Числен ность и тенденции ее изменения. В Омсi<ОЙ

Семейство На стоя щие ось• -

обл. едJ:!Нственная встреча ГЗl. Динамика численное-

Hymenoptea·a
Vespid ae

ти не выявлена.

Таксон о~шческое n оложение. Ев ропейско -цент

Особен ности б и ол о г и и и эколог ии. Биология

ральноазиатский степной в ид палеаркти ческого

вида, как и практи чески всех остальных nредста

рода.

вителей рода, не изучена, так как все они являются

Статус. 3 -я категория. Редкий локальный вид.

крайне редкими. Вероятно, гнездится в по•IВе, охо

Краткое описание вида. Длина тела

тится на гусениц бабочек, подобно близким видам

12- 15 мм. Тело

•1ерное с желто-оранжевьN рисую<Ом. Первый и вто·

Onyclюpterocheilus. В Омской обл. самки активно

рой тергиты брюшкакори•IНева:rо-оранжевые с чер

летали над цветаJ\ш

ны:ч и, кроме того, с бледно-желтыми I<раевы:чи пе

(Asteraceae),

ре.вязя:м.и. 2-6-й стерниты брЮШl<а по заднему краю

возможно, .в nоисках гусен-иц че шуе1срылых. Имаго
встречены в середине августа 3

в густых щетинистых волос~<ах

[1). Усmси

черные,

Saussurea salsa

(РаП .)

Spieng.

присаживаясь и исследуя соцветия,

L J.

Л имитирующие факторы. Уничтожение и измене

в основании оранжевы е.

Общее распространение. Европа, Кры11'r, Кавказ, За

ние мест обитания вида вследствие перевъmаса ст<О

кавказье, Турция, Армения, Северны й Иран, Южный

та, расnаuп<и, выжигания степей.

Урал, юг Заnадной Сибири Г l ;

Меры охраны. В России не nринимались. Ви.д ВI<ЛЮ

2; 3].

Распространение в Ом ской области.

2

чены на юге лесостепной зоны, в

с. Красный

ot<p.

экз. отме

чен Красную книгу Украины. Предложен к внесению
в Красную книгу РФ.

Октябрь Черлаi<СI\'"ОГО р-н а ГЗl .
Места обитаиия. Степи и осrспненные участки в ле

Источники информации: 1. Курзен ко, 2004;
2. Ам.олiн и др., 2009; 3. Князев, Фю-ерыга, 2015.

состепной зоне.

Автор-составитель : С А. Князев

Шмель армянский

BomЬus

armeniacus Radoszkowski, 1877

Отряд Перепоичатокрылые- H ymenoptera

ковый вид: у самок длина хоботкадостигает 13-

Семейство Пчелиные -

у рабочих особей

Apidae

- 6-l l

мм, у СЭ)ЩОВ -

14 мм,
9- l 0 МТ\,1 ( l].

У самок и рабочих особей брЮШI<О состоит из б види
Таксономическое положение. Вид пoдpoдaRhodo

мых тер гитов, имеетс}t жало, усики состоят из

bombus много•mсленного рода Bombus,

ников. Лоб и те111Я, перевязь и.'1И пятно на спи нке меж

обитю-елей

12 чле

Заnадной Сибири.

ду основаниями крыльев, задний сегмент брюuша

Статус. 3-я каrсгория.. Редкий вид, спорадически рас

и ноги в черных волоска.'<, остальные части тела

пространенны й на значительных территор иях.

в светло-желтых. Щеi<И сильно удлинены

-

L2J.

Краткое описание вида. Дл:и.нателасамца 13-16 мм,

Общее распространение. Один из

самки- 16-20 JVrм, рабочего-

лей евро-сибирсr<Ой суббореалъной груnпы шмелей

10- .15 мм. Среднехобот-

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6

представите
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Западной Сибири

[3; 4), распространен на террито 

инкубации потомства [9]. Чере3 3-5 суток инкубации

рии ЮЖНЬL'\ степных регионов России, в Предrоръ

из 1rиц отроЖдаются личишш. Они шпаются пыль

ях Памира и Тянъ-Шаня, в Казахстане, Малой Азии,

цой, находящейся в выводковой камере. IJlмели вы

Закавх<азъе, Украине, Литве

[5].

ходят из коконов на 22-23-йдень после откладки сам

Распросч>анение в Омской области. Одиночных
особей набmода.лп в 01\юФм (окр. с. Петровка) [6],
Руссъ."О-Полянсъ."Ом (с. Алабота, Русская Поляна 
парк <<Юбилейный»), Черлаr<СI\ОМ (OI<p. с. Красный
Октябрь) [7] р-нах. В 2010-2014 гг многократноотме
чался С. А. Князевым в Курумбелъской степи (вблизи

кой яиц. Кормление

2-ro и последующих выводков

осуществляется рабочюm особтm, с отрождением
которых образуется шмелиная семья, а самка толы\0
откладывает яйца. Весной и летом вьmодятся только

рабочие особи и в гнезде бывает только одна СЗl\11<3.
Политроф: кор~штся на растениях семейств бобо

вые, астровые, бурачнmФвые, яснотковые [10~

11].

оз. Улъжай, Шолаксор, Атаичъе, Чебаюты), в пойме
Иртьnиа, в 2 Кl\:t севернее д. Малъrn Атмас Черлакс

В конце лета выводятся молодые саl\щы и самки.

кого р-на ; вблизи с. Ленииск ОконешншФвского р-на

После оплодотворения самок самцы гибнут, а моло

2010, 2011, 2014 гг.; в ох<р. д. Бузан РуссхФ-Полян
ского р-на в 2012 и 2014 гг. ; бьm нередок в степи на
берегу оз. Эбей:rы, в 6 Кl\1 западнее д. Гво.:щевка Мое
каленского р-на, 23-24 августа 2014 r. Распространен

дые самки приступают к поиску мест зимовки. Хотя

во всех южных районаsх Омской обл. в подходящих
для вида местах обитания.
Места обитания. Сухие межколочные луга, ос

в КОJ\mосте из сухих листьев в супесчаных обрыва.х

[7], центральная

жительности теплого nериода года. Смертность са

в

тепненные луга южной лесостепи

в этотпериод они мотут продолжать возвращаться на

время в материнское гнездо. В сенDiбре самки ухо
дят на ЗИl\1овку. Зимуют они под лесной подститФй,

и других укрытиях. Вся остальная семья погибает:
nродолжительность ее жизни соответствует продол

[9].

и южная подзоны лесостепной зоны, степная зона.

мок въппе в начале зимовки, чем в ее IФнце

Числеппосп. и тепденци:J-1 ее измепеюrя. Числен
ность в России быстро сокращается в результате рас

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обита

пашки степей, сенохrошения, перевьшаса скота и ин

щ:шмененияпеспnщ.цов, выгорания степей. Хищничест

тенсивного прю-1енеюtя песпщидов

[5]. В

Омской

ния в результате распашки, сенокошения, вьюаса скота,

во осоеда

[12] и других насекомощ1н.ых животных.

обл. •шсленность в местах обнтаюtя достаточно вы

Меры оха>аны. Вид включен в Красную кю1:rу РФ.

(7], однако может быстро снизиться

В Западной Сибири включен в Красные книги Алтайс

из-за антропогенной нагрузки на ло1<альные участки

кого края, Курганской, Кемеровской и Новосибирской

биотопов и в силу естественных неблаrоприятных

обл. С 20 11 r. позициоЮ1руется в качестве кандндата
к внесению в Красную книгу Омской обл. [13].
Следует уточнить места обитания вида. Возможна

сока и стабильна

факторов (степные пожары).

Особенности бполоnпt п :Эh"ОЛОППI. Живут семьями
из 50-100 особей. В составе семьи самки, рабочие

организация энтомологических микрозаказников [14 ~

Снеnоловозрелые Саl\ШИ) и самцы. В мае самки, оn

15]

лодотворенные осенью предыдущего сезона, после

онного обслу)кивания населения

перезимовки приступают к поиску места для заклад

охранять гне.:ща от повреЖдений при вьшасе скота

[8]. Яйца ю:tеют
3-4 мм и диаметр 1 l\1M. После откладки тщ

и исnользование в качестве объеъ.-то:в рекреаци

[16]. Необходимо

юt гнезда. Гнездование подземное

и от разорения людьtvш ; следует ограничить ХИl\Ш

длину

ческие обработки.

саtvtка-основательница засьmает их свер>.'J пыльцой

Источвшш IIВфОf>мации:

и покрывает пыльцевой комок с яйцами восковой

вильщиков ,

оболочкой. В результате получается одна большая

4. Крайнов, Кассал, 201Зв; 5. Панф1шов, Березин,
2001; 6. Кассал, 2011; 7. Князев и др ., 2010а~ 8. Бы
вальцев, 2009~ 9. Радченко, Песенко, 1994; 1О. Лузя
нин , 2009; 11. Переладова, Касс ал , 2013; 12. Кассал,
2008; 13. Сидоров и др. , 20 ll ~ 14. Крайнов и др. ,
2014а; 15. Крайнов и др. , 2014б ; 16. Кассал, Кас
сал, 2014.

восковая Кal\repa. Обычно в ней размещается от 8 до
16 яиц. ЗаrФwшв формирование камеры для 1-ro вы
водка, Саl\П<а-основательница изготавливает внут

ри гнезда, возле его входа, сосуд из воска высотой

15- 20 мм и днаметром 10-15 мм, nредназначенный
для заnасания меда и называемый медовым горшоч
ком. Мед используется для питания при неблаrо
приятньL'Х погодных условиях и в ночное время nри

1950; 3.

1. Попов, 2007; 2. Пла

Крайнов, Кассал, 2013б;

Авторы-составнтетi: Ii В. Крайнов, Б. Ю. Кассал,
С. А . Князев

Шмель Зихеля

Bombus sichelii Radoszkowski, 1859
Отряд ПерепончатоК(>Ылые- H)'menoptera
Семейство Пчетшые- Apidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид, сnорадически рас
пространеннъiЙ на зна•штельных территориях.

Краткое описание вида. Длина тела у само.к
Таксовоl\шческое по.r10жевие. Один из 2 видов под
рода Melanobombus рода Bombus, обитателей Запад
ной Сибири.
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17-19 мм, у рабочих особей- 9-13 мм, у самцов13-14 мм. У самок и рабочих особей брюшко состоит
из 6 видимых тергитов, ю1еется жало, усИЮt состоят

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

животньш

из

12 ч:rеников.

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

У самцов брюШI«> из 7 тергитов, жало

НАСЕКОМЫЕ

ная семья, а самrса толы«> отr<ладывает яйца.

llo,;m-

отсутствует, но имеются клешневидные генитаJШ.И;

тpoф: I«>рмится на растениях семейств бобовые, ас

усики стщов 13-член:иъ."Овые. Среднехобоurовый вцц

тровые, я:сноnrовые, норичнитювые, сельдерейные ,

fl]. Низ тела в белесых волосках f2l.

ЛИЛеЙНЫе, !СИЛреЙНЬiе, Т<рЬIЖОВНШ<ОВЫе, ЖИJ\ЮЛОСТ

Общее распространение. Один из

23

nредстави

НЫе, зверобойные

[8; 10; ll; 12; 13).

В I<Онце лета

телей транспалеаркти<1еской температной группы

выводятся молодые с<n\1ЦЫ и самки. Самцы имеют

шмелей Западной Сибири

Распространен на

хорошо развитый хоботок, могут вылстать из гнез

территории России., средней и северной половины

да и питаться иеrсrаром цветтюв и пыльцой, опыляя

Восто<mой Европы, Северного Казахстана, Тянь
Шаня, А.1тая, Средней и Восто<mой Сибири, Даль
него Востотт от Камчатки до южного Приморья." Се
верной Монголии, Северо-Восточного Китая.

при этом ра.<:тения. Пыльцу они не собирают, так

[3; 4].

как у них нет собирательного аппарата. Молодые
са11•1КИ таюке вылетают из гнезда и питаются нет<Та

ром и rтьi.:тьцой. После оплодотворения самок самцы

Распространеttие в Омской области. Обитагель

гибнут, а молодые самки пристуnают к nоиску мест

подзоны лиственных лесов лесной зоны, лесостеп

зимовки. Са11п<И ЗИI\")'ЮТВО ·мху, в торфе, под лесной

ной и степной зон

подстиmюй, в тrомпостс из сул'ИХ листьев, в супесча

(5J .

В

2007-2013

гг. представите

f9l .

ле й вида наб,1юдали в Муромцевст<ом (от<р. с . Пет

ных обрыв&\: и других уi<рытиях

ропавловка), Русско-Полянском (окр. с. Алабота),

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обита

Болъ.шеутrовсi«>М (окр. с. Большие Уки), Черлакстrом

ния в результате распаmт<и лугов, применения пести

(OI<p.

с. Красный Окrябрь), Омстrом

довка) р-нах

(oi<p.

д. Давы

[61.

цидов. Хищничество осоеда

[ 14], барсут<а

и других

НаСеi<ОМОЯДНЬIХ ЖИВОТНЫХ .

Места обитания. Луга, лесные поляны, опушт<и ле
сов [7; 8].

Меры охраны. Вцц вт<лючен в Красную тсиигу Ново
сибирсr«>й обл. С 20 ll г. nозиционируется в ка"tестве

Численность и тенденции ее изменения. Сокраща

кандидата I< внесению в Красную кииrу Омской обл.

ющийся в числе нности вцц. В Омсr«>й об.1.. числен

LЗ ; 4; 13; 15; 16; 17J.
В . С. ГребеliНИЪ."ОВ предлага.'1 в качестве объекта одо

tюсть аизкая, тенденции изменения не выявлены:.

Особенности биологии и экологии. Живут семьями

машнивания: (разведения в искусственных шмелиных

из

В составе сеt\iЪИ саl\ши, рабочие

ульях) для nовышения качества опыления J<Левера,

(неполовозрелые cal\fl(И) и самцы . В мае са.\fЩ оп

с nроведением соответствующих опытов на терриrо

лодотворенные осенью предыдущего сезона, после

рии А:rсадемrородка (Новосибирск)

50-100 особей.

[ 18]. В настоящее

перезимовтш приступают

время в России разведение не проводится.

ки гнезда. Гнездование

I< поиску местадля заiстад
подземвое [1; 7] . Послс от

Следует уточнить места обитания вида, организо

I<ладки яиц стша-основательница засыпает их свер

вать наблюдение за их состоянием и охрану. Воз

ху пыльцой и покрывает пыльцевой комот< с яйцами

можна организация энтомологических микрозаказ

восковой оболо•1кой. В результате по:rучастся одна

нит<ов

большая восi«>вая камера. Обычно в ней размещает

рекреациош-юго обслуживания населения

ся от

тественных местах обитания необходимо охраttять

8 до 16 яиц [9]. Через 3- 5 суток

инкубации из

[19; 20]

и использование в ка<rестве объектов

[21]. В

ес

яиц отрождаются личишш. Они nитаются пыльцой,

гнезда от повреждений при выпасе

на.\:одящейся в вывощrовой камере . Взрослые шмели

зорения :rюдьми; с;т:едует ограничить хими<tестше

вьrхощтт из тюконов на 22-23-й день. Питание 2-го

обработки.

и последующих вывощrов осуществляется рабочими

Источники информации:

особями, сотрождением тюторых образуется шмели-

2.

.1.

Бывальцев, Сергеев, 2008а;

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

CI«>Ta и

Адаховский,

3.

от ра

2007;

Крайнов, Кассал,
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2013б; 4. Крайнов, Кассал, 20l3в; 5. ДемеШI<О и др.,
2013 ; 6. Князев идр., 2010а; 7. Бывальцев, 2009;
8. Лузянин, 2009; 9. Радчен:ко,Песенко, 1994; 10. Лев
ченrю, 20 10; 11. Пере:rадова, Кассал, 20 13; 12. Край
нов, Касса:т, 2012а ; 13. Крайнов, Кассал, 2012б;

14. Кассал, 2008; 15. Крайнов,Кассал, 201Зг; 16. Си
2011; 17. Сидоров и др ., 2012; 18. Гре
бевниrrов, 1981; 19. Крайнов и др. , 2014а; 20. Край
нов и др., 2014б; 21. Кассал, Кассал, 2014.

доров и др.,

Авторы-составители: И. В. Крайнов, Б. Ю. Кассал

Шмель малый каменный

Bombus ruderarius Miiller, 1776

Отряд Перепончатокрылые-

HymeJloptera

Семейство Пчелиные- Apidae

воет. окраина г. Исилы<уЛя) fбl , Усть-ИшимсJ«>м(оt<р .
с. Орехово), ОмсJ<Ом (от<р. д. Да.выдовт<а), Назьmаев
ском (о.кр. с. Князево), Любинсtюм (окр. ст. Ново

Таксономическое положение. Один из
подрода

Thoracodomdus

рода

Bombus,

12

видов

обитателей

Западной Сибири.
Статус. 3-я каrсгория. Редi<ИЙ вид, сnорадически рас

rшевсJ<ая) р-нах; в

0 1\·ICI<e

на территории парт<а По

беды Г71.
Места обитания. Луга, лесные поляны, опуштш ле

пространенный на значительных территориях.

сов , вырубки, кустарнюш [8; 9; LOJ .
Численность и теtщенции ее изменения. Соt<rаща

Краткое описание вида. Длина тела у самок

17 мм,
- L5 мм, у самцов - 13 мм. Сред
нехоботrrовый вид L1j. Ноги в смешанных светлых

ющийся в числен:ности вид. В ОмсJ<Ой обл. числен

у рабочих особей

tюсть низкая, тенденции изменения не выявлены.

и черных волосJ<&'Х, часто на I<раях задних rоленей
I< ню1 nриметаны оранжевые волос1си. Самцы ок

ми из

рашены сходно с самJ<ами, но nеревязи из черных

мая самrш nриступают к noиcr<y места для заклад

волосков на груди и на 3-м тергите брюшт<а менее

JШ гнезда

выражены

[2].

Особенности биологии и экологии. Живут семья

50-100

особей. В составе се111ЬИ самrш, рабо

•ше Снеполовозрелые самi<И) и самцы. В середине

flll . Гнездование наземнос f1 ; 8; 9; 10;
11], иногдагнездится в вора.х [2] . Яйцаимеют длину
3- 4 мм и диаметр 1 1\Ш [12]. Весвой и лето:\f выво

Общее распространение. Один из 4 представителей
евро-сибирской температной групnы шмелей Запад

дятся тольт<О рабочие особи, и в гнезде бывает толь

ной Сибири

[3; 4]. Распространен на территории Рос

ко одна са:\ша. Политроф: J<Ормится на растениях се

сии, в Евроnе, Малой Азии, Северном Иране, Закав
казье , Северном Казахстане, Тянь-Шане.

лютиковые, норичнИJ<Овые, бура<mиковые, лилейные,

мейств бобовые, яснотковы е, астровые, гераниевые,

Распространение в Омской областн. Обитатель

кипрейные, розоцветные

nодзоны северных лиственных лесов лесной зоны

В J<ОЕЩе лета выводятся молодые самцы и самки. Мо

и северной и центральной подзон лесостепной зоны

лодые самки вылетают из гнезда и nитaюrcsr нетаа

(5]. В

последнее время представителей вида наблю

ром и пы.rtъцой. После оплодотворения самок самцы

дали в Исильт<ульсJ<Ом (окр. с. Украинка, с. Лесной,

rибнут, а молодые самки приступают т< поис1<у мест
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[9; 10; 13; 14; 15; L6; 17].
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.,_
.

'.-~
~

зи,ювюi, хотя в этот период они моrуг продолжать

но го обслуживания 11аселешш 125 j. В ес-rественньrх

возвращаться 11а время в материнское rнездо . Са_,1-

:-.1естах обнтання 11еооходюю охранять rнездаот пов

ки ЗИ:\f}'ЮТ ВО

\iX')', В торфе,

ПОДлесноn ПОДСТИ.'П<ОЙ,

реж,::J.ениif nрн выпасе скота и от разореmш .11QЦЬ\Ш:

в troмnocrc из сухих листьев, в суnесчаных обрывах

следуст orpamJЧif'Гь хи,шчесJ<Ие обработкu.

и друmх ) крытнях 12].
Л н м ит нру •о щне фаJСТоры . Нарушение :\iест оби

Исто•1ннкн ннфор~t а ••нн : 1. Ада.ховский, 2007:
2. Быв.:1.1 ь цев , Сергеев, 20086; 3. Крайнов. Касса_,_
20136:4. Крайнов, Кассал, 2013в: 5. Демешко и др..
20 13:6. Грсбсштков, 1989: 7. Князев н др .. 2010а:
8. Быва.1ьцсв, 2009: 9. Лузянин, 2009: 1О. Левче н 
ко, 20 10; 11 . Колесова, 20 10: 12. Радченко, ПесеШ<о,
1994: 13. Пере.1м.ова. Кассал, 2013; 14. Кра..йиов. Кас
сал, 2012а; 15. Крайtюв, 20 1 2а; 16. Крайuов, 20126;
17. Кран 11 ов , 20 1 3в, 18. Кассал , 2008; 19. Крайнов,
Кассал , 2012б; 20. Kpaii 11oв, Кассал, 201Зг: 21. Си
доров и др., 20 11; 22. Сидоров н др., 2012; 23. Край
нов~~ др., 20 1 4а; 24. Крайнов~~ др., 20 146:25. Кас
сал, Кассал, 2014.
Авторм-соста в11 теЛ1t: 11. В. li.'paiiнoв. Б. Ю. Кассал

t

таш1я в резул ьтате распашки, сенокошения, выпа

са ctroтa, npимciiCIIILЯ nестицидов . Хищничество

осоеда

1181,

барсука 11 другнх насекомоядных >J,.":И 

BOТIIЬIX.

Меры о хра11Ь1. В Западной Сибири вид B t<nю•Ieн
в Красную tшиrу Новоснбирс trой обл. С

2011 r. по

з~щиошt ру<.:тси в качестве кан дидата к внесению

в Красную t<ннгу Oмc tro~i обл . р ; 4; 19; 20; 21; 221.
Следустуточнить места обитан ия вида, организовать
tt aбmqцe•• ~•e за их сос-rоя ннем ~· охрану. Возможна ор
га н изация Э IIТОJ\IОЛС)ГИ ЧССJ<ИХ Ml1ltp03af<a3HИI<OB

24111

123;

11сnоль:.юва 11ис в tса•rестве обьектов рекреацион-

Шмель моховой

Bombus muscorum Linnaeus, 1758

Отряд Переn оt•чато крыл ые- Hymenoptera
Семеiiство П чел нt1ы е - Apidae

ТC\fHЫ\IIIt<paя\111 колец, брюшно ярk-о-ораюt.-евое, без
чер~1ых nолос,) са\1ца на верw1fне с черны'ш вoлoc

h"З\fll

f21. Голо83 , низ, бо1<а rр)дН 11 брЮШk'О в светло

Таксоп омн••еское положени е. Один из 12 видов
подрода 'ltюt·acodomtlи.\· многочисленного рода Bombus, обитатслей Залмной Сибири .

ТЬI!\fll ИЛ\1 Те\1НО-1<0р11•1НеВЬIМИ И черНЫМИ ВОЛОСI<а-

Статус. 3-я 1<атсгория . Ред1шй вид, спорадичесi<и рас

1\111. От других видов шмелей отличается одноцвет

nространенны н н а 311ачнтельных территориях.

ной Ot<p8CI<OЙ

Краткое оnи сание в ида. Самцы несi<олыю мен ь

Общее ра сnростр а нен11 е. Один из

12-15 мм, у самоr< 18- 22 мм , у рабо•1их особей - 14 мм. Имеет хоботоi<
средней дли11 ы - у рабочих особей в среднем 9,5 мм
L1J. Во взрослой стад 1m свет.'lьiй, nочти однотоtшо

телей тра н спалеар •анчес •rой те'шератной групnы

ше са~юi<: дnш1а тела у с.:1Мцов

ОI<рашенный . Грудь сверх)' яр1rо-оранжевая с бо:1ее

желтых волоска.'\. наверх) груди более темное >J,."eЛ'fOe
ПЯТfJО

f3; 41. Ноги могутбыть опушены свепо-жел
CnHHI<II 11 брЮШ I<а.

шмелей Заnадной Снбир11

23

представи 

[5; 6; 7j. Распростране н

11а терр 1п0р11 11 России, в Турции, Севериой Монrо

лии, Северо-Восто•шом Китае . Во всех частях аре
ала рСДОI<.
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РасоJЮСЧ>анеюае в Омской области. Обитатель

вышеиной влажности выживаемость выше, в связи

северной и центральной подзов лесостепной зоны

с чем они преддочитают места с влажностью не ниже

[8].

довые колоншt наблюдали в ИсилькульсiФм (окр.

50 %. Смертность самок выше в начале зимовки, чем
вееrовце [19].

д. Украиш<а, заn. окраина noc. Лесной, воет. окраина

ЛIIMIIПIJЭYIOщнe фаk...ОJ>Ы. Нарушение мест обита

В последш1е годы представителей вида и гнез

г. Исилы.")'ля) [9], ГорыФвском (летний лагерь «Жем

ния в результате распашки лугов, выкорчевкн I-")'С

5 км I< северу от с. ГорыФвсi<Ое), Тареком
(oiq>. д. Атаi<) [10] р-ва-" ; в северных OI<p. Омсi<а, на
газоне стадиона «динамо» в Ol\fCI<e [11] .

тарников, сеиоiФшения, вьmаса скота, вследствие

Места обитания. Луга по берегам рек, изредка не

земель. Хищничество осоеда

густые rустарНИI<Овые заросли, залежи, окраины бо
лот, лесные поляны [ll; 12; 13; 14].

НаСеi\О:МОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ.

чужина>>,

интенсивного хозяйственного освоения пойм и со

:щания водохранилищ на l\Iecтe бьmших пойменных

[20], барсука и друтих

Ме1эы ох1>апы. В Западной Сибири вид включен

Kel\Ie-

Ч.tс.ленность и тенденщш ее юмевеюш. Сокраща

в Красные книги Томсх<ай, Новосибирсrой,

ющийся в ~шсленности вид, большая часть ареала

poвcroй обл.

которого находится на территории России. В Омс

Первые попытки разведения быmt предприняты

1814 г.

IФЙ обл. 'ШСленность НИЗI<ая, тенденции изменения

в России еще в

не выямены.

В. С. Гребенииrов предла.r"dл вид в качестве объекrа

Описаны шмелиные пасеки.

Особенности био.лог11и и экологии. Суточная ак

одомашнивания (разведения в ись")'сственвых шме

тивность вне гнезда начинается до восхода солнца

линых ульях) для повышения I<ачества опыления

12 до 14 час.
в гне:ща"; с 14 час.

клевера, с nроведением соответствующих опытов

и достиrает максимума оi<Оло

11 час.; с

большинство особей находится

вьmеты из гнезда учащаются, достигая максимума

приблизительно к

время в РоссiШ разведение не проводится.

Политроф: I<Ормится на

Следуетуточнить l\·tecтa обитания вида, организовать

растениях семейств бобовые, астровые, яснотrовые,

наблюдение за их состоянием и охрану, Возможна ор

нориЧНИIФвые, розоцветные, крыжовниiФвые, гвоз

ганизация энтомологических микрозаказниiФв

дичные

18 час.

на территорiШ Исилы<ульского р-на [9]. В настоящее

[13; 15; 16; 17; 18]. В

х<анце лета выводятся

молодые самцы и самки. Саl\щы имеют хорошо раз

[21;
22) и использование в качестве объекrов рекреацион
ноrо обслуживания населения [23]. В естественных

витьхй хоботок, могут вьmетать из гне:ща и питаться

местах обитания необходимо охранять гне:ща от пов

неь'Таром цветrов и пыльцой, опътяя при этом рас

реждений при вьшасе сiФп1 и от разорения шодъми;

тения. Пыльцу они не собирают, так как у IOL"< нет

следует ограничить химические обработки.

собирательного аппарата в виде IФрзиночек, щето
чек, rpeбelllКoв, I<Оторые имеются у рабо~шх особей

Источпию1 нифОJ>мащш: 1. Ада-"овсrrnй, 2007;
2. ЛлавильЩИI<Ов, 1950; 3. Кону сова, 2002; 4. Лаrунов,

и самок Молодые самки тaiOI<e вылетают из гнезда

Горбунов, 2006а; 5.Крайнов,Кассал, 2012б;б.Край

и питаются некrаром и пыльцой. После оiiЛодотво

нов, Кассал, 2013б; 7 . Крайнов, кассал, 2013в;8. Де

реиия самок сщ.щы гибнут, а молодые самки присту

мenn<o и др., 2013; 9.Гребенников,

в торфе, под лесной подстил:кой, в ro:r.mocтe из сухих

1989; 1О. Сидоров
2013; 11. Сидоров и др., 2005; 12. Бывальцев,
2009; 13. Лузянин, 2009; 14. Левчею<О, 2010; 15. Пе

листьев, в cynec~IaньL'I{ обрывах и других укрьп.IОL'I:.

реладова, Кассал, 2013 ; 16 . Крайнов, Кассал, 2012а;

nают к поиску мест зимовки. Самки зимуют во МЛJ',

и др.,

Вся остальная семья nогибает: продоЛЖJпельность

17.Крайвов,2012а ; 18.Крайнов,2012б;19 . РадЧен

ее жизни соответствует продолжительности теплого

IФ, ПесеНIФ ,

периода года. В период зимовки вес самож уменьша

и др., 2014а,

1994; 20. Кассал, 2008; 21. Крайнов
22. Крайнов и др. , 2014б; 23. Кассал,

20 14.

ется. Величина потери веса и выживаемость самок

кассал,

зависят от уровня влажности мест зимовки. При по-

АnтоJ>Ы-составители: И. В. Крайнов, Б.

10. Коссал

Шмель необыкновенный

Bombus confuses Schenck, 1859
Очэяд Пе1эепончатокры.rtые- H)•menoptera
Семейство Пчелиные- Al)idae

щитик и большая часть 1-го тергита брюшка в свет

ло-желтых волосК<L"; rолова, ноги, бока груди, по
пере~mая перевязь на сnию<е между основаниями

Таксоиоl\mческое положение. Вид подрода C01?[usi-

крыльев, центральная часть, 1-й и полностью 2-3-й

bombus мвого1.шсленного рода Bombus,

обитателей

тергиты брюШI<а в черных волосК<L"; часто на лбу

Западной Сибири.
Ста'f)'С. 3-якатегория. Редкий вид, спорадическнрас

имеется значительная примесь светлых волосiФВ,

пространеввьхй на зна'ШТельных территориях.

4-5-й тергиты брюшка полностью в белыхили слег

Краткое ОIШсавие вида. Во взрослой стадии длина

ка желтоватьL'I: волосках, 6-й- в ярiФ-рыжих. Самцъ1

иногда почти полностью вытесняющих темные;

тела 22-28 мм. СредНехоботrовьхй вид [I ]. У са:r.щов

окрашены сходно с самками, но в целом более свет·

жало отсутствует, но имеются клешневидные гени

лые; рыжие волоски на 6-м тергите расnолагзются

талии. У са:мки и рабочих переДН.!IЯ часть сnинки,

только в центре, а бока заняты белыми, 7 -й- рыжий.
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животньш

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

НАСЕКОМЫЕ

Харак-терной особенностью я:вляются очень круn

толыю откладывает яйца. Политроф : tсормится на

ные глаза L2J.
Общее распространение. Один из б представите

растениях семейств бобовые, яснотковые, астро

4l.

выводятся молодые самцы и самrси. В октябре сам

Распространен на территории России, на юге лесной

rси уходят на зимоВI<у. Зимуют они под лесной под

и лесостепной зон от Испании и Франции до Енисея,

ститrой, в компосте из сухих .пистьев, в супесчаных

в Центральной Азии

обрывах и других укрытиях

лей евро-сибирский суббореальной группы

[3;

[5].

вые , розоцветные

[12; 13; 14; 15; 16]. В

тсонце лета

[11].

Распространение в Омской области. Обитатель

Лимитирующие факторы. Нарушение 1\·Iсст оби

центра.;IЪной подзоны лесостепнойзоны

тания в результате распаштси, сенокошения, выпа

[6]. В 2007-

гг. nредставителей вида ваблюдали в Омском
р-не (окр. д. Давыдовт<а} [7].

201 3

Места обитания. Опушки березовых t<Олi<Ов, леса,
сады, поля, луга, .1есные поляны [8; 9; 1Oj.

са скота, примен еиия ПС(,'ТИЦидов. Хищничество
осоеда

[17],

барсуJСа и дру гих насеJСомоядных жи

вотных.

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу РФ.

Численность и тенденции ее изменения. Со"раща

В Западной Сибири вт<nючен в Красные тсниrи Ал

ющпйся в численности вид. В Омстrой обл . числен

тайского т<рая, Республики Алтай, Курганс1сой, ToJ\•1-

ность низт<ая, тенденции изменения не выявлены.

crcoй, Кемеровст.сой и Новосибирсi<ОЙ об.1. С

Особенности биологии и экологии. Живут семь

позиционируется в качестве т<андидша тс внесе

ями из

50-100 особей.

В составе семьи саМl<И, ра

нию в Красную тснигу Омсi<ой обл.

бочие (неполовозрелые саМlш) и самцы. Гнездова

20; 21].

ние наземное

[8), реже

длину

и диаметр

г.

[3; 4; 18; 19;

Яйца имеют

Следует уточнить места обитания вида, организо

В естественных ус

вать наблюдение за их состоянием и охрану. Воз

ловиях яйца в l-й выводtrовой группе, как правило,

можна Организация ЭНТ0)10.!JОГИЧеСКИХ МШ<\)ОЗаказ

располагаются вертикально, и каждое яйцо изоли

НИJ<ОВ

ровано от других nыльцевыми стенками

[ 11]. Закон

рекреационного обслуживания населения [24J. Вес

чив строительство гнезда и отложив яйца, С<'lм:ка:-ос

тественных местах обитания необходимо охраыять

3-4 мм

подземное

20 11

1 мм.

новаrельница приступает

"

[1] .

инrсубации nотомства,

[22; 23J и испо.пьзование в

гнезда от nовреждений при выпасе CI<OTa и от ра

лишь иногда выi1етая для индивидуального nита

зорения .пюдьми;

ния. Через

обработrси.

3-5 суток иикубащm из яиц отрождают

ся личиюси. Они питаются nы:rьцой, на.'юдящейся
в выводковой камере. За1сончив питание, длящееся
в зависш.юсти от погодных условий от

6

до

14 су

ток, личинки nлетут тсокоиы. Взрослыс шмели вы
ходят из тсоковов на 22-23-й день после откладки
са!\нсой яиц, при этом они прогрызают верл.)' ШI<И
коконов, поско.1ы<у куколки лежат головой квер

1сачестве объе1стов

следует ограничить химичес1сие

Источники информации: 1. Адюювский, 2007;
2. Бывал ьцев, Сергеев, 2008в; 3. Крайнов, Кассал,
20 13б; 4. Крайнов, Кассал, 20 IЗв ; 5. Williaшs, 1998;
6. Демештrо и др., 2013; 7. Киязев и др., 2010а; 8. Лев
ченко, 2010; 9. Уткин, 2002; 10. Бывальцев, 2009;
11. Радченко, Песенко , 1994; 12. Лузянин , 2009;
13. Паньков, 2008; 14. Пере.1адова, Кассал, 2013;

л.у Самка счищает с коi<Онов воск и испо.пьзует его

15.Крайнов , 2012а; 16.Крайнов, 2012б; 17 . Кассал,

для сооружения новых камер. Новые выводi<Овые

2008; 18.

камеры строятся nоверх коrсонов с предr<уlсоm«tми

сал,2013r; 20. Сидоровидр.,2011;

1-го вы плода. Питание 2-го и последующю.: вывод
тю в осуществляется рабочими особями, с отрожде

2012; 22. Крайнов и др., 2014а;
20146; 24. Кассал, Кассал, 2014.

нием т.соторых образуется шмелиная семья, а самт<а

Авторы-составители: И. 8. Краfiнов, Б. Ю. Коссал

Крайиов, Кассал, 2012б;
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Шмель окаймлённый

Bombus patagiatus Nulander, 1848

Отряд Перепончю·окJ)ъtлые- H:ymenoptera

Особенности биолопш и эко.11опш. В составе шме

Семейство Пчелиtrые- Apidae

линой сем:ъи самки, рабочие (неnоловозрелые самi<И)
и самцы. В середине мая молодые, реnроду1сrнвные

Таксопо~пrческое положение. Один из 4 видов под

caмrm, оплодотворенные осенью nредь:щущеrо се

родаВотЬus sensu stricto многочисленного рода Bom-

зона, nосле перезимовки ищут место для закладки

bus, обитателей Западной Сибири.

mезца. Хараl\-тергне:.щованиямало изучен

Стачс. 2-я -категория. Уязвимый вид с неумонно

Закоwшв строительство гне:ща и отложив яйца, сам
ка nрИС1}'nает к иш-убации nотомства, лишь иноrда

сокращающейся численностью, I<Оторый при даль

[1 ; 10; 11].

нейшем во:щейсrвии фaicroJX>в, снижающих обилие,

вьmетаядляинднвидуальногопитания. Через 3-5 су

может в короткие сроки попасть в каrегоршо, вахо

ток инкубации из яиц отрождюотся личинки. Они пи

дяш:уюся под угрозой исчезновения.

таются nыльцой, на."\одяшейся в выводковой I<аМере.

:Краткое оmiсанне впда. Во ВЗJХ>Слой стадии длm1а

Взрослые шмели вьL"\Одят из коконов на 22-23-й день

телаусамок 18мм, урабочихособей-10-15 м:м,у сам

после откладКИ самкой яиц, nри этом они прогрызают

цов-

14-15 мм. Короткохоботковый вид [1].

У самок

.верл')'шки I<ОI<Овов, посколы<у I<уколки лежат rоловой

и рабочих особей брюiШ<О cocтo1-rr из 6 видимых терm

кверлу Новые вьmодковые камеры строятся поверх

тов, имееrсяжало,усикисостоятиз 12члеНИI<Ов. У сам

цов брю:шко из7 терrnтов, жало отсутствует, но имеются

I<OI<OHOB с nре.m-уколками 1-ro вьmлода. ПолитJХ>ф:
I<Ормится на растениях семейств бобовые, аетJХ>вые,

клешневццные rеюrrалии; усики самцов 13-члеНИI<О

яснотковъrе, жимолостные, киnрейные

вые. На с~ 1\-rежоу основаниями I<рыл:ьев перевязь

[9; 10; 12; 13;
14; 15]. После оnлодотворения самок самцы гибнут,

из темных волосr<Ов, передняя и задняя части сrm:нки

а молодьrе самки nристуnают к nоиску мест зимовки,

в сеJХ>вато-белом опушении. В основании брюшка хо

хопr в этотпериод они моrутпродолжать возвращать

рошо заметная nеревязь из светло-желтых волосков.

Середина брюшка черная, .вершина белая
Общее J)аспросч)анение. Один из

23

[2; 3].
представи

ся на время в маrеринСI<Ое гне:що

[16].

ЛиJ\ШТitрующие факторы. Хищничество осоеда

[17], барсука и других насеi<Омояднъхх животньхх.

телей трансnалеарктической темnератной груnпы

МеJ>Ы охраны. Вид включен в Красные книги Том

шмелей Заnадной Сибири

ской и Кемеровской обл. С

[4; 5] . Расnространен на

территории России, Северной Монголии [6].
Расщ>осчщяеm-Iе в Омской области. Обитатель
nодзоны южных лиственных лесов лесной зоны [7].

2011 r.

nозиционируется

в качестве кандидата к внесению в Красную книгу

Омсi<Ойобл. [4~ 5~ 18~ 19; 20; 21].
Следует уточнить места обитания вида, организо

В 2007- 2013 гг. представителей вида наблюдали
в Седелъиm<ОВСI<ОМ р-не (окр. с. Петроnа.вловка на

вать наблюдение за их состоянием н охрану. Воз

левом берегу р. Уй) [8].
Места обнтання. Лута , лесные поляны, берега рек

ников [22; 23] и исnользование в качестве объе-ь.-тов
рекреационного обслуживания населения [24]. Вес

можна организация энтомологических мюqюзаказ

[9; 10].

тест.венн:ъL"\ местах обитания необходимо охранять

Численность и тенденщш ее 1nмененuя. В Омской

гнезда от nовреждений при въmасе скота и от ра

обл. численность неизвестна, тенденции изменения

зорения людЬ!\ш; следует ограничить химические

не выявлены.

обработки.
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Источишеи ttнформаЦJш:

ЧЛЕНИСТО\ЮГИI:::

1. Адаховский, 2007; 2. Ко
2009; 4. Крайнов,

нусова, Гришаев, 2002; 3. Williams,
Кассал, 2013б;

5. Крайнов, Кассал, 2013в; б. Пан
1978; 7. Демешко и др. , 2013; 8. Сидоров
и др., 2013 ; 9. Бы вальцев, 2009; 10. Лузяни н, 2009;
11. Давыдова, 2003; 12. Левче нко, 201 О; 13. Перела
дова, Кассал, 20 13; 14. Край нов, 2012а; 15. Крайнов,
фнлов,

НАСЕКОМЫЕ

2012б;

16. Радченко. Песенко. 1994; 17. Кассал, 2008;
20 12б; 19. Крайнов, Кассал,
2013г; 20. Сидоров и др ., 2011; 21 . Сидоров и др . ,
2012; 22. Крайнов и др., 20 1 4а; 23. Крайнов и др. ,
2014б; 24. Кассал, Кассал, 2014.
J 8.

КрайJЮВ, Кассал,

Авторьr-сос·rав11тели: И. В. hpailнoв, Б. Ю. Коссал

Шмель пятиистоспиииы:й

Bombus maculidorsis Scorikov, 1922

Отряд Переnо•·•чатокрЬIJJЫ е - Hymenopte•·a
Семейство Пчетшые- Apidae

Рас11рострмtени е в Омсi(ОЙ области. Обитатель

TaкcOtiOMttчecкoe поJюжение. Вид подрода Laesobombus многочисленного рода Bombus, обитагелей

довые колонии наблюдали в Исил ькул ьском (окр.

Западной Сибири .

[7]

Статус. 3-я категория . Редкий вид, елорадически рас

Места обита ния. Луга, лесные поляны, опушки ле

северной и централ ьной подзо н лесостепной зоны

(6].

В последние годы nредставителей вида и гнез

с. Украинка,

noc. Лесной,

воет. окраина r: Исилькуля)

и Омском (окр. д. Давыдовка)

[8]

р-нах.

пространенный на значител ьных территориях.

сов

Краткое описание вида. Во взрослой стадии длина

Численность 11 теиденции ее Jtзмеиения. В Омс

тела

кой обл . численность низкая, тенденции из:.tенения

12- 18 мм .

Длиннохоботковый вид [1]. У самок

[9; 10].

и рабоч их особей брюшко состоит из 6 видимых тер

не выявлены .

гитов, имеется жало, усики состоят из

Особенностtt би ологи11

У самцов брюшко из

7

12 члеников.

терr~пов, жало отсутствует,

из

50-100 особей.

11 эколопш. Живут семьями

В составе шмелиной семьи самки,

но ~tмеются клешневидиые гениталии; усики са.мцов

рабо•tие (неполовозрелые самки) и самцы. В середи

13-члениковые.

не мая молодые, репродуктивные сам ки, оnлодот

Самки , рабочие и самцы окрашены

сходным образом . Брюшко и спинка в желтых или

воренные осенью предыдущего сезона, после лере

желто-серых волосках, спинка посредине с окруmым

зимовки nриступают к поиску места дл я закладки

или ромбовидным пятном из черных волосков. Голо

гнезда. Гнездование н аземное ил и, реже, подземное

ва, ни з тела и ноги в смешан~1ых светлых и темных

[1 ; 9; 10] . Яйца имеют длину 3-4 мм и диаметр 1 мм
[11 1. Из яиц отрождаются личинки . Они питаются

волосках в варьирующей лропорции

Общ ее распространение. Один из

[2].
23 представи

ttыльцой, находящейся J3 выводковой камере. Закон

тслей транспалеарктическо й темнератной грунnы

ч и в nитание, длящееся в зависимосги от nоrодиьгх

шмелей Заnадной Сибири

условий от

[3; 4).

Распространен на

территори и России, степи и лесостепи Евразии
Во всех часrях ареала редок.

[5].

6

до

14

суток, ли чинки nлетут коконы.

Пошпроф: корм ится на растениях семейств бобовые,
яснотковы е, астровые, tюричников.ые, бу рачниковые
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LlO; 12; 13; 14; 15]. Послеоnлодотворениясамок сам

И сильr<)'ЛЬСI<ОГО р-на

цы гибнут, а молодые самтш приступают к поисi<)'

сии разведение не про водится .

L7J . В настоящее время в Рос

мест зимовrш , хотя: в этот nериод они могут продол

Следует уточнить места обитания вида, организо

жать возвращаться на время в материнское гнездо.

вать наблюдение за их состоянием и охрану. Воз

В сентябре самки уходят на зимовку. Зимуют они

можна организация энтомологических микрозю<аз

во мху, под лесной подсти.:ткой, в компосте из сухих

НИI<ОВ

листьев, в супес•~аных обр ы ва.х и других ут<рьпиях.

рекреациоющго обслуживаimЯ населения

[21; 22] и

использование в I<а•Iестве объектов

В период зимовки вес самок уменьшается. Величина

тественных местах обитания необходимо ол'))анять

[23]. Вес

потери веса и выживаемость самоi< зависят от уров

гнезда от ловре:ждений при вы пасе СI<Ота и от ра

ня влажности мест зимовки

зорения .1юды.ш; с:rедует ограничить хим ичесt<Ие

[11].

Вся остальная се

мья погибает.

обработки .

Ли мит ирующие факторы . Нарушение мест обита

nовышения •<ачества опыления клевера, с прове

1. Адаховский , 2007;
3. Крайнов, Кассал,
20136; 4.Крайнов,Кассал,2013в;5. Панфи;rов, 1978;
6. Демешко и др., 2013; 7. Гребенниi<Ов, 1989; 8. Кня
зев и др., 2010а; 9. Бывальцев, 2009; 10. Лузянин,
2009; 11. Радчент<а, Песент<а, 1994; J2. Переладова,
Кассал, 2013 ; 13. Крайнов, Касса.'Т, 201.2а; l4. Край
нов, 2012а; 15. Крайнов, 2012б; 16. Кассал, 2008;
17. Крайнов, Кассал, 20126; 18. Крайнов, Кассал,
2013г: 19. Сидоров и др. , 20 11: 20. Сидоров и др. ,
2012: 21. Крайнов и др. , 2014а: 22. Крайнов и др. ,
20146~ 23. Кассал, Кассал, 2014.

дением соответствующих опытов на территории

Авторы-составители: И. В. !(раiщов, Б. Ю. /(ассал

ния в результате распаШI<И, вы паса сi<ОТа, се н оi<аше

ния, применеимя пестицидов и минеральных удоб
рений. Хищничество осоеда fl.бl , барсуt<а и других
НаСеi<ОМОЯДНЪI Х ЖИВОТНЫХ.

Меры охраны. В Западной Сибири вид вt<;rю•rен
в Красную книгу Новосибирсt<ОЙ обл. С

2011 г. по
I< внесению
[3; 4; 17; 18; 19; 20].

зиционируется в качестве кандидата

в Красную r<ниrу Омсr<ай обл.
Описан ы шмелюiые пасеки. В. С. Гребенников

предлагал в I<ачестве о6ье:кrа одомашнивания дш1

Источни ки инф о рмации :

2.

Бы вальцев, Сергеев, 2008г;

Шмель родственный

Bombus consobrinus Dahlbom, 1832

Отряд Перепонч атокрылые- Hymeooptera
Семейство Пчел иные - Apidae

нейшем воздействии факторов, снижающих обилие,
может в I<Ороткие сроки попасть в категорию, на.,хо

дящуюся nод угрозой ис•Iезновения.

Таксоном ическое n о.ложение. Один из 4 видов под

Краткое оnисание вида. Во взрослой стадии длина

рода Megabombus многочисленного рода

тела у самцов

Bombus,

обитагелей Западной Сибири .
Статус.

Уязвимый вид с неуклонно

шает их ширину у основанияжвал . У самтш и рабо

сокращающейся численностью, который при даль-

чих голова в черных волосках с примесью светлых,

110

2-sr категория.

15-18 мм, у самоJ<-15-24мм. Длинно
[1J. Длина щетс зна•mтельно ттревы

хобоТiювый вид
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животньm

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

НАСЕКОМЫЕ

особенно на темени. Низ тела и бедра в светлых во

ЛШ\mтпрующnе фактОJЭЫ. Нарушение мест оби

лосках. остальные части ног в черных. Сшщы в це

тания в результате распашки, сенокошения, вьmа

лом имеют сходную с самками окрасх<у опушения,

са скота, применения nестицидов. Хищничество

в ред:IОL'\:Случаях4-5-йтергитызанятычерными во

осоеда

лоскаl\щ а белые волоски обрамляют толы<О их за

вотных.

дние края. Рабочие и самцы окрашены бледнее, чем

Меры охраны. В Заnадной Сибири вид включен
в Красную I<НПIJ' Новосибпрсi<Ой обл. С 2011 г. по

сам-ки

[2; 3].

Общее распростравеmtе. Один из

[15], барсука

и других насеi<Омоядных жи

представи

зиционируется в качестве кандидата к внесению

телей трансnалеарrсrической темnератной груnnы

[4; 5]. Распространен на

в Красную книгу Or.<~CI<Oй обл. [4; 5; 16; 17; 18; 19].
Сле.цует уто'IНИть места обитания вида, организовать

территории России, в Восточной Евроnе, на Урале,
в Сибири, на .Дальнем Востоке, включая о. Сахалин,

наблJQЦение за их состоянием и охрану. Возможна ор
ганизация энтомологических микрозаказниi<Ов [20;

к северу встречается до лесотундровой зоны; в Ка

21] и использование в качестве объе~сrов рекреацион
ного обслуживания населения (22]. В естественньLх

шмелей Заnадной Сибири

23

захстане, Монголии, северной и центральной частях
Китая, на Корейском п-ове, в Яnонии.

местах обитания необходимо охраюпь гнезда от пов

Расоросчэанеmtе в Омской об.ласти. Обитатель

реЖдений при вьшасе скота и от разорения людьми;

nодзоны южных лиственных лесов лесной зоны, ле

следует ограничить химические обработки.

[6]. В 2007- 2013 rг. предста
вителей вида наблюдали в Тареком р-не (окр. д. Мак
сим Горыш:й) [7].

1. Адаховск.ий, 2007;
3. Бъmальцев, Серге
ев, 2008д; 4. Kpafmoв, Кассал 20136; 5. Крайнов,
Кассал, 2013в; 6. ДемеШI<О и др. , 2013; 7. Сидоров
и др. , 2013; 8. Лузянин, 2009; 9. Бывальцев, 2009;
10. Левченко, 2010; 11. Переладова, Кассал, 2013;

состеnной и стеnной зон

Места обнтаiпtя. Леса, лесные nоляны, опуШim ле
сов, кустарники

[8; 9].

Численность и тенденцшr ее измепеmtя. Неиз

Исто.:пшки ивфОJ>Мащш:

2. Лагунов, Горбунов,

2006б;

вестны.

12.Крайнов,2012а ; 13.Крайнов,2012б; 14.Радчен

ОсобенноспJ биологии (J экологии. Характер

[8; 9; 10; 11; 12;
13]. В целом биология и эх<Ология сходны с другими

1994; 15. Кассал, 2008; 16. Крайнов,
17. Крайнов, Кассал, 20l3г; 18. Си
доровидр. , 2011; 19. Сидоров и др., 2012; 20. Край
нов и др. , 2014а; 21. Крайнов идр. , 2014б; 22. Кас
сал, Касса л, 2014.

видами шмелей Омсwй обл.

Авторы-составители:

гнездования малоизучен

[8] . Политроф:

КОрl\штся

на растениях семейств астровые, яснотковые, бо
бовые, розоцветные, сельдерейные

[14] .

I<О, Песенi<О ,

Кассал, 2012б;

11. В. Крайнов, Б. Ю. Коссал

UUмельсемёновский

Bombus semenoviellus Skorikov, 1910
Очэяд Пеtэеоончатокt>ыльtе- Hymenotэtera

Численность 11 теиденцип ее изменения. В Омс

Семейство Пчетшые- Apidae

I<ОЙ обл. численность низкая, тенденщш изменения
не выявлены.

Таr~соиомичесiФе положение. Один из видов под
рода Cullumanobombus многочисленного рода Bombus, обитателей Западной Сибири.
Статус. 3-я категория. Редкий вид, сnорадически рас

Особенности биолоmи и экологии. Образ жизни
изучен недостаточно. В составе шмелиной семьи

саr.rки, рабочие (неnоловозрелые самки) и самцы.
В конце аnреля

-

мае молодые, реnродуктивные

nространенный на значительных территориях.
:Краткое описашtе вида. У самок и рабочих осо

саr.пси, оплодотворенные осенью nредыдущего сезо

бей брЮШI<О СОСТОИТ ИЗ

для закладки гнезда. Через 3-5 суток инкубации из

6

ВИДИМЬLХ терГИТОВ, ИМе

еТСЯ жало , усики состоят из

12 членш<Ов.

на, после перезимовки прис1)'nают к поиску места

У саt.щов

яиц отрождаются личинки. Они nитаются пыльцой ,

брюШI<О- из 7 тергитов, жало отсутствует, но имеют

находящейся в выводi<Овой камере . Закончив пита

ся клешневидные гениталии; усики саr.щов 13 -чле

ние, длящееся в зависимости от погодных условий

[1; 2].
Общее распрострапеmtе. Один из 4 nредставителей

от 6 до

нш<Овые. Коротi<Охоботковый вид

евро-сибирсwй теr.-mератной групnы шмелей Заnад
ной Сибири [3; 4]. Распространен на территории Рос

14 суток, личинки nле1)'Т I<ОI<Оны. Взрослые

шмели выходят из ~>."'t-."'HOB на 22-23-й день пос
ле откладки самкой яиц, nри этом они прогрыза
ют вер::>.ушки Ь."ОI<овов, поскольку кукоmm лежат

ени, в лесной '30Не от Финляндии и запада Германии

головой квер::>.у. Политроф: корr.mтся на растениях

до Якутии, Байщща и Северной Монголии (5].
Распространение в Омской области. Обитатель

семейств бобовые, яснотковые, розоцветные, кры

nодзоны северных лиственных лесов лесной зоны

11; 12; 13; 14; 15].

жовнm<овые, норичниковые, rmnрейные

[8; 9; 10;

[6]. В 2007-2013 п: представителей вида наблюдали

ЛнмiiТIIJ>ующие факторы. Нарушение мест обита

в Болъшеуi<О:всi<Ом р-не (окр. с. Большие Уки}

ния в результате распашки лугов, сеноi<Ошения, вы

Места обuташш. Лесные nоляны, леса,

[7] .
луrа [8;

паса СI<Ота. Хищничество осоеда

9; 10].

[16], барсука и дру

гих насеi<Омоядных животных.

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Меры охраны. В Западной Сибири вид ВI<.:Iючен

Источники и нформации:

в Красную кв игу Новосибирской обл. С

2.

201 1 г.

по·

l.

Бывальцев, Сергеев, 2008е;

Ад:L'(ОВСI<ИЙ,

3.

2007;

Крайнов, Кассал,

зиционируется в каqестве кандидата к внесению

20l3б;

в Красную rшигу Омсrrой обл. fЗ; 4; 17; 18; 19; 201.
Следует уточнить места обитания вида, организо·

сенrrо,

вать наблюдение за их состоянием и охрану. Воз

•Iенко,

можна организация энтомологических мИI<розаказ

нов,Кдссал, 2012а; 13.Крайнов, 2012а; 14.Крайнов,

ншrов

зорения людьми; следует ограничить хим.и•1есrше

20 12б; 15. Радчеmrо, ПесеНТ<О, 1994; 16. Кассал, 2008;
17. Крайнов, Касса.1, 20l2б; 18. Крайнов, Кассал,
2013г: 19. Сидоров и др., 2011; 20. Сидоров и др. ,
2012; 21. Крайнов и др., 2014а; 22. Крайнов и др.,
2014б; 23. Кассал, Касса.,, 2014.

обработки.

Авторы-составители: И. В. l(paйuoa, Б. Ю. [(ассал

[2 1; 22] и

использование в качестве объектов

рекреационного обс.;туживания населения

[23]. В

ес

тественных местах обитания необходимо охранять
гнезда от повреждений nри выпасе стrота и от ра

4. Крайнов, Кассал , 2013в; 5. Давыдова, Пе
2002; 6. ДeJ\•Iemiro и др., 2013; 7. Князев и др . ,

2010а;8.Бъшальцев,2009;9.Лузянин,2009;10.Jiев

20 10; 11. Пере.1адова, Кассал, 2013; 12. Край

Шмель скромный

Bombus modestus Eversmann, 1852
Отряд Переnончатокрылые -

Общее распространение. Один из

Семейство Пчелиные

телей транспалеарктичес1<0й темnерагной груnnы

Hymenopte•·a
-Apidae

шмелей Заnадной Сибири
Таксономическое nоложение. Одии из

6 видов под

23

nредстави

L3; 4]. Распространеtt на

территории России.

родаРуrоЬотЬиs многочисленного poдaBombus, оби

l)аспространение в Омской области. Обитатель

таrе;уей Западной Сибири.
Статус. 3-я каrегория. Редкий вид, спорадичесi<И рас

nодзоны южных лиственных лесов лесной зоны L5
В 2007-2013 гr. представителей вида наблюдали

nространенный на знаqительных территориях.

в Седельниковском р-не (окр. с. Саратовка, берег

Краткое оnисание вида. У са.моt< и рабочих осо

р . А:пурай) Гб].

бей брюшко состоит из

Места обtпаиия. Леса, луга, лесные поляны, опуш

6

J.

видимых тергитов, име

ется жало, усшш состонт из
цов брюшко из

12

•rлеников. У са:ч

ки .1есов, кустарники

[7; 8].

тергитов, жало отсутствует, но

Численность и тенденции ее изменения. Как на

имеются Т<;Jешневидные гениталии; усики самцов

территории России в целом, так и в Омской обл.

1З-ч"1ениtrовые . Коропrохобопrовый вид [1] . У сам

в частности чис.1енность и тенденции ее изменения

ки и рабочих особей голова в длинных коричневых

не выявлены.

7

и коротких серых волосках, длш1а щеt< несrюлы<о

Особенности биологии и экологии. Образ жизни

меньше их ширины у основания жвал. У самцов ос

выявлен недостаrо,mо. Эrrология сходна с другими

новная оt<раска оnушения ярrю-желтая (реже блед

видами шмелей Омсrrой обл.

но-желтая). На голове присутствуют редтше черные

Лимитирующие факторы. Нарушение мест оби

щетию<И

тания в результате распашки, сенщюшения, выпаса

112

f21 .

[9].
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ЧЛЕНИ СТО\ЮГ И Г:

скота, вырубок леса, орименения инсектицидов для

НАСЕКОМЫЕ

местах обитания необходимо охранять гнезда от пов

у ничтожения клещей и дру гих вредных членисто

реждений nри выnасе скота и от разорения людьми;

ногих. Хищни•1ество осоеда

следует ограничить химические обработки.

(10],

барсука и других

насекомоядных животных.

Исто чн11ю1 1tнфо рмац 1ш :

Меры oxpa t1 ьr. В Заnадной Сибири вид включен

2.

в Красные книги Томской, Новосибирс"-ой и Кеме

2013б; 4 Край н ов, Кассал, 201Зв; 5. Демешко и др.,
2013; 6. Сидоров и др., 2013:7. Лузянин, 2009; 8. Бы
вальцев, 2009; 9. Радченко, Песенко, 1994; 10. Кас
сал, 2008; 11 . Крайнов, Кассал, 2012б; 12. Крайнов,
Кассал, 20 1 Зг; 13. Крайнов, Кассал, 20 14; 14. Сидо
ров и др., 2011 ; 15. Сидоров и др., 2012; 16. Крайнов
и др., 2014а; 17. Крайнов и др., 2014б; 18. Кассал,
Кассал, 2014.
Авторы-составители: И. JJ. Kpalinoв, Н Ю. Кассал

ровской обл . С

2011

г. nозиционируется в качестве

кандидата к внесению в Красную книгу Омской обл.

ГЗ ; 4;

11; 12; 13; 14; 151.

Следует уточ11ить места обитания вида, организовать
t1 аблюдениеза их состоянием и охрану. Возможнаор
ганизация энтомологических микрозаказников

17] и

[16;

исnользовани е в ка••естве обьектов рекреацион

tюго обслуживания населения

[18]. В

естественных

l.

Бывальцев, Сергеев, 2008ж;

Адаховский,

3.

2007;

Крайнов, Кассал,

Шмель степной

Bombus fragrans Pallas, 1771
Отряд П ерс nо11чатокрылые -

Hymenopter a

нопере••ная nеревязь на спинке между основаниями

Семейство Dчел1tные - Apidae

крыльев, ноги и низ тела в черных волосках. Заты
лок, нередняя часть спинки, щитик и тергиты брюш

Таксономическое nоложешJе. Один из 3 видов под

рода

bus,

Subterranebombus

многочисленного рода

Bom-

обитателей Западной Сибири.

Статус. 2-я категория . Уязвимый вид с неуклонно

ка в светло-желтых волосках. Щеки почти квадрат

ные. Задние бедра в черных волосках

[2).

Общее расnростраt1ение. Один из б представителей
евро-сибирской суббореальный групnы шмелей За

сокращающейся численностью, который nри даль

nадной Сибири

нейшем воздействии факторов, снижающих обилие,

южных стеn ных регионов России, в Восточной Ев

r3; 41 . Распространен

на территории

может в короткие сроки nоnасть в категорию, нахо

роnе, на севере Монголии и западе Китая , в Украи

дящуЮС$1 nод угрозой исчезновения.

не, Закавказье и Казахстане

Краткое ош1 са•ше вида. В о взрослой <-'Тадии дли

Распростра 11 СIШ С в Омской области. Обитатель

32 35 мм . Длиннохоботковый вид [1].
6 ви
дим ы х тсрrитов, имеется жало, усики состоят из 12
члеников. У самuов брюшко из 7 тергитов, жало от

[5].

нателасамок

центральной и южt~ой подзон лесостепной зоны

У самок и рабочих особей брюшко состоит из

[6] . В

nоследние годь1 nредставителей вида набпю

дали в И силькульском р- не (окр. д. Украинка, зап .
окраина д. Лесная, воет. о краина г. И силькуля)

[7);
(8]. В Курумбельской

сутствует, но 11меются клешневидные гениталии;

в Омске (сады «Нефтехимию>)

усики самцов 13-члениковые. Большая часть головы,

степи по берегам оз. Ул ьжай, Шолаксор, Аrаичье и на

КРАС Н АЯ КН ИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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при;теrающих те ней лесостепных yqacтi<ax в Черлак

жары. Хищничество осоеда

ском р-не в

насеi<ОМОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ.

201 1-2014 rг. вид былмноrо<шсленным;

в Отюнешниковс1rом р-не (южнее с. Ленинст<) в июне

L13 j, барсут<а и других

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу РФ .

2011 г. С. А Князевым было отмечено несколько

В Заnадной Сибири вТ<лючен в Красные I<ниги Ал

особей. В целом обилие вида в Курумбельсrrой сте

тайсrrого I<рая и Курганстrой обл. С

пи существенно выше, чем в других района.'< запад

нируется в ка•rестве кандидата I< внесению в Крас

носйбирсirой части ареала

ную I<нигу Омстюй обл .

[9].

2011 r. nозицио

[3; 4; 14; 15; 16; 17].

Места обитания. ОстепнешiЬiе луга, залежи, опуш

Следует утосiНИть места обитания вида, организовать

I<И лесов, цс;тинные степи различных типов, преиму

наблюдение за их со<--тоянием и охрану. Возможна ор

щественно луговые, с обильны м цветущим разно 

ганизация энтомологических микрозаi<азнитюв

трав ьем

[10].

Численность и тенденции ее изменения. В Омсi\ОЙ

[18;
19] и использование в качестве обьеJ<ТОв рекреацион
ноrо обслуживания населения [20]. В естественных

обл. численность невысока. Вид лОI<а.льно и редко

места,'{ обmания необходимо охранять гнезда от пов

встречается в лесостепной зоне, более обычен в сте

реждений nри выпасе скота и от разорения людЬ11rn;

пях южных районов . ТендеRЦПИ изменения числен

следует огра:ничmъ химичест<ие обработки .

ности не выявлены .

ИсточннК'и информации :

Особенности биологии и экологии . Живут неболъ

2.

mими семьями из

2013б;

50-LOO особей .

В составе семьи

1.

Быва..rтьцев, Сергеев, 2008з;

Адаховсr<ий,

3.

2007;

Крайнов, Кассал,

Лпмнт нрующuе факторы. Нарушение мест обита

4. Крайнов, Кассал, 2013в; 5. Па:нфилов,
1978; 6. ДемеШirо и др . , 2013; 7. Гребен.нитrов, 1989;
8. Князев и др. , 20 1 0а; 9. Быва.1ьцев и др., 2013 ;
l О. Бывальцев, 2009; 11. Левчеm<е, 20 1О; 12. РадчСНh"О,
Песешrо, 1994; 13. Кассал, 2008; 14. Крайнов, Кассал,
20 12б; 15. Крайнов, Касса.-., 20 lЗr; 16. Сидоров и др. ,
2011; 17. Сидоров и др. , 2012; 18. Крайнов и др.,
201 4а; 19. Крайновидр .,20 146;20. Кассал,Кассал ,
20 14.

ния в резул ьтате распаШiш ;уугов, вьпсо рчевтш кус

Авторы-составители: И В. Крайнов, Б. Ю. !\а ссал,

тарнитюв, сен01rошения, выnаса стюта, стеnные по -

С А . Кгtязев

самки , рабочие (неполовозрелые самтш) и самцы.
В h"ОНЦС мая молодые, репрод)ГJ<Тивные самтш, оп
лодотворенные осенью предыдущего сезона, пос

ле nерезимовки nристуnают

I< noиcicy

места для за

кладки п1езда. Гнездование подземное

L1; 10; Ilj.

В целом образ жизни сходен с другими ш:\tелями,

обитающими на территории Омсrrой обл.

L12j.

Шмель-кукушка лесной

Psithyrus sylvestris Lepeletier, 1832
Отряд Перепончатокрылые -

Статус. 3-я I<areropия. Ред1шй вид, спорадически рас

Семейство Пчелиные

пространенный на значительных территориях.

Hymenoptera
- Apidae

Краткое описание вида. Внешний вид во взрослой
ТаК'сономичесК'ое nоложение. Один из 4 видов пoд

стадии: длина тела у самцов

poдaFemaldaepsithyms 1\rnогочисленного poдaPsithy

Среднехоботтювый вид

nJS, обитателей Западной Сибири.
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14 мм, у само т< - 15 мм.
(1]. У самоt< и рабочих осо
бей брюштю состоит из 6 видимых тергитов, имеется
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жало, уснки состоят из

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

12 члениюв.

У самдов брюш
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спотrойно:му существованию внутри гнезда хозяина.

ко из 7 тергито.в, жа..'Iо отсутствует, но имеются к:rеш

Важным фаrпором nри установлении шмелем-т<)'

невидные генита.'mи; усшш самцов 13-членитrовые.

Iсуштrой главенства в 1юлонии являются ее физичес

Самки: голова, ноги, большая часть груди, 1-2 -й

тше 1rонтаi<ТЫ с рабочими особями, сnособствующие

и 5-й тергиты брюштса в черных волосках. На пере

передаче xa."ffi<recтшx сигналов, эти Irонтаi<ТЬI выра

дней части груди имеется хорошо выражеЮiая пе

жаются в потирании го.1овой о голову

ревязь из желтых волосков. 4-й тергит брюшJ<а и за

период смп<а шмеля-кукутлтш к яйцекладке не при

дние края боков 3-го тергита в бе.;тых .волоска..-х. 6-й

стуnает, а живет совместно с маттюй-хозяйкой. Толь

тергит голый, блестящий

первый

ко лос..1е появления 2-го выводка рабочих особей,

[2] .

Общее распространение. Один из

f51. В

23 представи

способных nоддерживать более стабильную темпе

телей транслалеарктической температной группы

ратуру в гнезде и обеспечивать сем.ью достато•lВЫм

шмелей Западной Сибири L3; 4]. Распространен на
территории России, в Европе, Турции, Закавказье,

количеством корма, самт<а шмеля-кукушiш выгоняет

Северной Монголии, Корее

Начав отrтадывать свои яйца,

l5J.

или убивает хозяйку и пристуnает к ОТIШЭДI<е ниц.

caw<a шмеля-тсутсутд

Распространение в Омской области. Обитагель

к:и уничтожает яйца и личинтси хозяйюr, после чего

подзоны северных лиственных лесов лесной зоны

самостоятельно строит новые востювые ячейтш, ис

f61 . В 2007-2013 гr.

представителей вида наб:110дали

в Большеутrовстrом р-не на берегу оз. I:Цу<tье, в
от д. Фирстово

4 т<м

[71 .

пользуя BOCJC И ПЫЛЬЦУ ИЗ ячееJ< ХОЗЯЙЮ1

f111.

Для

данного вида хараtперна протандрия (бо:тее раннее
созревание мужских половых тслеток) как реnро

Места обитания. Опуштш лесов , лесные по;тяны

дуктивная стратегия

f8; 9; 101.

не лринимают никакого участия в ухаживании за

Числевность и теtщенции ее изменения. В Омс

потомством: ни в инкубации, ни в кормлении, ни

[5].

Самки шмслсй-тсукушеi<

кой обл. численность и тенденции ее изменения не

в фуражировi<е. Является второстеnенным оnыли

выявлены.

телем цветтrовых растений L2J . Политроф: 1rормится
tla растениях семейств яснотковые, бобовые, астро

Особенности биологии и эКОJJогии. Клепrопаразm.
Образ жизни изучен недостаточно. Имеет особеи

вые L8~

ности биологии, хараА1'ерные для многих шмелей

Лимитирующие факторы. Зависит от состояния

кутсушек: не имеет рабо<rИХ особей, а у самок от

семьи хозяина. Хищничество осоеда

сутствует пы.:тьцесобиратеnьный аnпарат. Обитает

и других насетrомоядиых животных.

в гнездах шмеля Джонсона, шмеля лугового, шмеля

Меры охраны. В Западной Сибири вид вклточеи

полевого

в Красную тшигу Новосибирской обл. С 20 11 г. nози

[ 1; 8; 9]. При поиске гнезд хозяина исполь

9; 10; 12~ 13; 14j.
fl51, барсуrса

зует залаховые стимулы. Са:\ши могут сосущест
вовать с :\1аткой, основавшей гнездо. Самки шме

ную книгу Омсюй обл.

ля-куh--ушки вселяются в молодые гнезда шмелей

Следует уточнить места обитания вида, организовать

с небольшим числом рабочих особей или же еще до

наблюдение за их состоянием и охрану. Возможнаор

отрождения 1-го выводка рабочих, проникал в гнез
до в период отсутствия хозяйrш. Забравшись в гнез
до, они на нетютерое время прячутся в гнездовом

ганизация знтомологичесю1:х мит<розаказник-ов [21 ~
22] и использование в качестве объектов рекреацион
ного обслуживания населения (23]. В естестветrых

материа..'lе или между тютюнами развивающегося вы

места..-х обитания необходимо охранять гнезда от пов

водка. При этом самт<а тдмел я-т<уr<уmтш приобретает

реждений при выпасе сюта и от разорения людьми;

гнездовой залах, что в дальнейшем способствует ее

следует ограничить Л'Имичесi<ие обработтш .

ционируется в I<ачестве I<ан,цидата " внесению в Крас

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

[3 ; 4; 16; 17; 18; 19; 20].
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Источники инфОJ>мащш: 1. Адаховский, 2007;
2. Бывальцев, Серrеев, 2008и; 3. Крайнов, Кассал,
20136; 4. Крайнов, Кассал, 2013в; 5. Конусова, 2012;
6. Демешко и др., 2013; 7. Сидоров идр. , 2013;
8. Лузянин, 2009; 9. Бывальцев, 2009; 10. ЛевчеНI<О,
2010; 11. РадченiФ , ПесеНIФ, 1994; 12. Переладощ
Кассал, 2013 ~ 13. Крайнов, 2012а; 14. Крайнов,

15. Кассал, 2008; 16. Сидоров и др., 2011;
17. Сидоров и др., 2012; 18. Крайнов, Кассал,20126;
19. Крайнов, Кассал, 201Зг; 20. Крайнов, Кассал,
2014; 21. Крайнов и др. , 2014а ; 22. Крайнов и др.,
20146; 23. Кассал, Кассал, 2014.
АnтоJ>Ы-составители: И. В. Крайнов, Б. 10. Кассал
2012б ;

Аидренааккуратная

Andrena comta Eversmann, 1852

Очэяд Пеtэепончатокt>ыльtе- Hymenotэtera
Семейство Андрениды

- Andrenidae

ные боiФвые ШIТна на 2-4-м тергитах из IФротких
и редких беловатых волосков, IФторые на 4-м по•пи
сходятся на середине вершинной части. 1-й тергит

Таксономtrчес•~ое положен.ие. Один из 9 видов под

в ред1шх неприглаженных беловатых волосrса.-х на

родаМе/аndrеnаl\mоrочисленного poдaAndrena, оби

основании, по боi<ам вершi!Нной части без nyчi\OB

тателей Западной Сибири.
СтаТ)'С. 2 -я категория. Уязвимый вид с неуклонно

беЛЫХ ВОЛОСI\ОВ (1].
Общее распросч>анепие. Один из

соJ..--ращающейся численностью, который при даль
нейшем во:щействии факrоров, снижающих обилие,

лей транспалеарктичесiФй суббореальной группы
андреннд Заnадной Сибири [2; 3), распространен

10 представите

может в IФропше сроки поnасть в категорюо, нахо

на территории России, в Центральной и Восточной

дящуюся под угрозой исчезновения.

Европе, отмечен в Китае, Японии

Кt>ашое ОIШсание вtща. Длина тела самок 13- 14 rvrм,

Распространение в Омской об.ласти. Редко встре

самцов -

12-14

[4].

мм. У самки тело черное, крылья

чаюш:ийся вид на территории центральной лесостепи

черно-фиолетовые. Опушение тела редкое, черное

Омсrой обл. Одиночных особей наблюдали в Тюка

и желтовато-серое. Голова в довольно редКИх жел

линсiФм и

товато -серых волоска.'< с примесью черных на теме

Места обитания. 0Iсраины полей, опушки, выруб

TapCJ.."'M p-R<L'< (окр. д. Междуречье).

ни, висках и ОIФЛО внутренних краев глаз. Белова

ки, остепненные луга, суходольные луrа в nредел<L-х

то-серое, на сrшнке буровато-серое, опушение груди

лесостепной зоны [4~

с nримесью черных или черно-бурых волосков на

Чвслевность и тенденции ее изменения. В Омс

5].

ш:ипсе и nосредине щитrса, иногда опу шение nочти

IФЙ обл. численность низi<аЯ, тенденции изменения

поmюстью черно-бурое. Голеиная су:мJ<а nолиостью

не выявлены.

черная. БоiФвые nятна на вершинах 2-4-ro тергитов

ОсобенностJt б11о.лопш и эко.лопш. Гнездование

из довольно редки.,'<, IФротких серовато-белых во

подземное. Гнездо располагает в суглинистых поч

лосков. 1-й тергит без боiФвых бельLх ш1тен. Сам

вах, оно состоит из одного rnaвнoro хода и нескольких

цъi nохожи на самок, оnушеюtе такое же . Вершин-

второстепенных, оканчивающихся ячейка!lш. Ячейки
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ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

эллипсоидной с}юрмы с шаровидным пылъцевьПI" хле
бушком и яйцом. В r<аждой я<rейт<е выращивается

НАСЕКОМЫЕ

Лим итирующие факторы. Нарушение мест обитания
в результате хозяйственной деятельности человека.

толы<О одна особь, и старые srqeйrm повторно не ис

Меры охра ны . Вид включен в Красную !<нигу Уль

пользуются. Запасая rropм, са11ши обычно сначалана

яновсr<Ой об.'I . С

носят более и.;ш менее сухую пыльцу, а затем увлаж

ве кандидата т< внесению в Красную ю-шгу Омсi<Ой

2011

г. позиционируется в качест

няют и.iiИ по.:rностью заливают се неrсrаром. Самки

обл.

стремятся подцерживать максИJI·rа.:IЬнуЮ стерильность

Следует уто•rнить места обитания вида, организовать

[9; 10].

в запасаемых кормом ячейr<а.-х. После Дllительного

набmодение за их состоянием и охрану. В естествен

периода непогоды сш.ши выбрасывают провизию из

ных местах обитания необходИiмО охранять гнезда от

•~.:1.стично запо.:тненных ячееr< и приносят в них новый

повреждений при выпасе СI<Ота и от разорения людь

корм. После запасания корма и отrсrадтш яйца заr<ры

ми; следует ограничить химические обработки.

ва.ют вход в ячейку крышкой

[6].

Личинка питается

пыльцевым хлебцем . Лет с июня по август. Биволь
тинный вид (с двумя поrrолениями в год)

[J].

И.маго

питается неJсrаром и пыльцой. Политроф: rrормится
на растениях семейств яснотr-."Овые, r<рестоцветные,

киnрейные, астровые , ,тилейные

f4; 5; 7; 81.

Источники ш1формации:

1. Осичнюк, 1977; 2. Край
4. Сидоров,
2010; 5. Попова, 2004а; 6. Радченко, Песею<О, 1994;
7. Переладова, Кассал, 20 13; 8. Крайнов, 20L2б;
9. Крайнов, Кассал, 2014; 10. Сидоров и др., 201 1.
нов, 2013а;

3.

Крайнов, Кассал, 2013а;

Авторы-составители: И. В. Крайнов, Б. Ю. Кассал

Андрена желтоногая

Andrena flavipes Panzer, 1799

Отряд Переnончатокрылые -

Hymenopte•·a

Семейство Авдреннды - And renidae

боюu1 в бо;тее длинных и rустых, обычно жеJПОватых
или беловатых волосi<ах, среднесmiю(а в довольно
длинных, редких IФричневатых или сероватых и в I<О

Таксономическое nолоа.."енnе. Вид пoдpoдaZonan

drena

:\шогочисленноrо рода

Andrena, обитателей

Западной Сибири.

ротких более густых черных волоска.х. Самцы похо
жи на самок Их голова чуть шире груди, спереди
шире своей д.1ины, немного сужена в визу и за глаза

Статус. 4-я категория . Вид неопределенного статуса.

!\Ш. Цветтела I<ЗI< у самок. Опушение головы и груди

Краткое описание вида. Длина теласамок 11-

д.:тиннее и бо.:тее густое, желТО-I<Оричневое или серо

самцов

- 9- 11 мм. У самки тело

13 мм,

•1ерное, крылья I<О

вато-желтое, с прИ11iесью черных волосrФв на голове,

ричневатые. Голова и грудь в довольно I<ОроТiшх, ред

оr<Оло глаз, на лбу и темени, нависi<а.х сверху. Длин

ких волос~<ах, обычно коричневато-серых или корич
невых ( 1-е поi<Оление) или сероватых (2 -е поколение).

ное опушение среднеспИНI<И с примесью ~<оротких,

Опушение головы спереди, ОI<Оло глаз, на лбу и на

ричневато-же.Jтом или с-еро-же.1товато11·1 опушении.

часто едва заметных черных волосков. Ноги в ко

висках сверху с примесью черных волосi<Ов. Глазные

Вершина брюшка в тrоричневом олушении из редr<их

бороЗДiш в тrоричневато-черном о пушении . Грудь по

ОДИRаi<ОВОЙ ДЛИНЫ сероватых ВОЛОСJ<ОВ

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

fll .
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Общее а>аспросч>анеюtе. Представитель западнопале

длительноrо периода непоrоды самки выбрасывают

аркrической суббореальнойrруnпы андренид Западной

nровизию из частично заполненнъL'Х ячеек и прино

Сибири

[2; 3), расnространен на терриrории России,
в Европе, Средней Азш1, Центральной Азии [1].

сят в них новый корм. После запасания корма и от
кладки яйца закрывают вход в ячейку кpьiiiii\OЙ

[7].

Распросч>аиенuе в Омской области. Одиночных
особей набтодали в центральной подзоне лесостеп

Бивольтинный вид (с двумяпоi<Оления:ми в rод)

[8].

Личинка питается nыльцевым хлебцем. Имаго - не

ной зоны, наиболее часrо вид встречался на терри

ктаром и пыльцой. Политроф: кормится на растениях

тории Москаленскоrо р-на [4;

семейств бобовые, зонтичные, астровые, гераниевые,

5].

Места обитания. Пойr..rенные и суходольные луга,

яснотi\ОВЫе, норичниковые, розоцветные, тотИI<О 

[7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].

опушки леса и лесополос, I<рая посевов в лесостеп

вые, ивовые

ной зоне [6].
Чоелениость 11 тендеtщщt ее изменешш. В Омс

JЬоmпtр)'Ющпе факторы. Нарушение мест оби
тания в результате хозяйственной деятельности че

кой обл. численность НИЗ1<ЗЯ. тенденции изменения

ловеi<а.

не выявлены.

МеJ>Ы ОХJ>Шiы. Вид включен в Красную книгу Рес

2011 r. позиционируется в ка

Особенности биолопш и эt•олоrии. Гнездование

публики Татарстан. С

подземное. Не проявляют явноrо предпочтения

честве кандидата к внесению в Красную кишу Ом

к оnределенному типу почвы как месту устройства

ской обл.

гнезда, однако выбирают более или менее rоризон

Следует уто•IНить места обитания вида, организовагь
набтодение за их состоянием и OX'PaRY· В естествен
ных места..-х обитания необходимо охранять гне:ща от

тальные у частки. Ячейки гнезда, имеющие rори
зонталъное расположение, сгруппированы на конце

[14; 15].

хода. Вход в гнездо вороНIФвидный nолированный.

повреждений nри выnасе скота и от разорения людь

Главный ход (длиной 7 см) nод прямым углом пере

ми~ следует ограничить химические обрабОТiш.
Источники информации: 1. Осичнюк, 1977;

ходит в короткий боi<Овой (1 см), 1\Оторый заканчи
вается округлой (диаметром

4 см) nустотой,

от дна

коrорой отходят ОI\ОЛО 4 ячеек. В каждой ячейке вы
ращивается rолько одна особь, старые ячейки пов
торно не исnользуются. Запасая I<Орм, СЗJ\>IКИ обычно
сначала наносят относительно сул')'Ю nыльцу, а за
тем увлажняют или полностью заливают ее некта

ром. Самки стремятся поддерживать максимальную
стерильность в запасаеli·IЫХ I<Ормом ячейка;х. После

2. Крайнов, 2013а ; 3. Крайнов, Кассал, 2013а;
4. Кассал, 2010а; 5. Кассал, 2010б; 6. Краснаякни:rа
РесnубЛИКitТатарстан, 2013; 7. Рапченi\О,Ilесеш\0 ,
1994; 8. Левченко, 2010; 9. IIереладова, Кассал,
2013; 10. Крайнов, Кассал, 2012а; 11. Крайнов 2011;
12. Крайнов, 2012а; 13. Крайнов, 2012б; 14. Крайнов,
Кассал, 2014; 15. Сидоров и др., 2011.
Авторы-составптетf: И. В. Крайнов, Б Ю. Kaccan

Аидревазолотистая

Andrena chrysosceles

Кirby,

1802

Оч>яд Пеа>еооttчатока>ы.rtые- Hymeooptera
Семейство Авдреппды- And1-enidae

Грудь сверху обычно в ржаво-I<Орi{'mевых волосi\ЗХ,

Таксономпчес•~ое положение. Вид подрода Notan-

тергиrов такие же узкие, или уже, чем у самок

вершине, .ююгда и в основании, красноваrо-желтые.

иногда более светлых. Вершинные ба.-хроМiш

2-4-ro
[1].

Западной Сибири.
Статус. 3-я кагегория. Вид, имеющий малую •mслен

Общее расщ>ост]щненпе. Один из 11 представите
лей заnадно-центральнопалеаркriNеской субаридной
rруnпы Шl\·Iелей Западной Сибири [2; 3]. Распростра

ность и спорадически распространенный на значи

нен на терриrории Россюt, в Европе, Северной Тур

clrena

мпоrо1.шсленноrо poдaAndrena, обитателей

[1 ; 4; 5].

тельных территориях.

ции, Закавказье

Ка>аткое omtcatшe внда. Длина тела самок l 0-ll мм,

Распространеuпе в Омской облас-11t. Редко встреча

са~щов- 8-9 мм. У самки крылья желrо-I<Оричнева

ется на терриrории степи и южной лесостепи в Чер

тые, стигма обычно желтая. Жгутшш усих\Ов 1\ОРИ'-I

лакском и Русско-IIолянскомр-на..-х. По поймеИртьnnа

неватые, rолько 1morдa на вepiiiime снизу краснова

nроникает на север до лесной зоны: QШIНОчн:ых особей

тые. Задние rолени nолностью красновато-желтые

набтодали в Тареком р-не (окр. д. Междуречье).

без темно-коричневого пятна посредине, иногда с ма

Места обитания. Влажные луга, края полей, вы

леньким, чуть заметным. Голеиная суМI<а беловатая,

рубки, остепненные лущ опушки в пределах степ

[4; 5; 6].

в основании желrовагая или коричневагая. 2-4-й тер

ной ЗОНЫ

гиты с узкими вершннными nеревязями_ Анальная

Чоелениость и тепдепцшt ее изменения. В Омс

бахромка ржаво-коричневатая, не прш<рыта белыми

I<ОЙ обл. численность низi<ая, тенденции изменения

волосками. Са~щы похожи на самок. Цвет тела такой

не выявлены.

2 черньL'Х пестрьL-х пятен по

Особешюсп1 бнолопш 11 эко.поnш. Лет с конца :мая

бокам от сере.цины, и довольно широк01-о верiiiИнно

по июль. На юге Омской обл., вероятно , бивольтин

го края, желтый, такоrо же цвета и маленькие пятна

ный вид (с двумя поi<Олениями в год). Гнездование

по боi<ам от неrо. Задние rолени обычно rолы\0 на

nодЗемное колониальное. Гнездо состоит из одного

же, но наличник, кроме
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ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

НАСЕКОМЫЕ

rлавного хода и нескольки,-х второстепенных, окан

Меры ОХJ>аны. Вид включен в Красную кн.иrу Уль

чивающихся ячейками. В каждой ячейке выращива

яновской обл . С

ется только одна особь, и старые ячейки повторно

ве I<андидата к внесению в Краевую книrу Омской

не используются. Запасая корм, самки обычно сна

обл.

чала наносят более или :менее сул")'Ю пыльцу, а за 

Следует уточнить места обитания вида, орrави.:ю

20 ll r. позидионируется в качест

[10; ll].

тем увлажняют или полностью заливают ее некта

вать наблюдение за их состоянием и охрану. В ес

ром. Самки стре1нятся поддерживать 1\-tаксимальную

тественных места-'< обитания необходимо охраwrть

стерильность в запасае11·IЫХ I<Орr.юм ячейка-х. После

гнезда от повреждений nри вьmасе скота и от ра

длительного периода непогоды самки выбрасывают

зорения mодьми; следует огранwmть химические

провизию из частично заполненных ячеек и прино 

обработки.

I<Opl\-1. После запасания корма

С}IТ в них новый

и от

кладки яйца закрывают вход в ячеЙЪ.'}' rq>ьnnкoй [7].
Личшmа питается пыльцевым хлебцем. Имаго -не
ктаром и пьmьцой. Политроф : rор:мится на растениях
семейств крестоцветные, ивовые, астровые, герани

евые, сельдерейные, лютиковые

[4; 5; 6; 7; 8; 9].

ЛнJ\оmJр)'Ющие факторы. Нарушение мест обитания

Источюш и опфор мацо11 :

1.

Осичнюк,

1977 ;

2. Крайнов, 2013а; 3. Крайнов, Кассал, 2013а ;
4. Сидоров, 2010; 5. Левчею<о, 20 10; 6. Попова, 2004б;
7. Переладова,Кассал, 2013; 8. Крайнов, 2011 ; 9. Край
нов, 2012б; 10. Сидоров и др., 2011; 11. Крайнов,
Кассал, 2014.
Авторы-составитеJш: И. В. Крайтюв, Б. Ю. Кш:сал

в результате хозяйственной деятельности человека.

Андрена уrольиая

Andrena carbonaria Linnaeus, 1758
Отряд Пе)Jепончатоtч>ыльtе - Hymenoptera

по внешнему Iq>aю темно-бурая. Опушение головы,

Семейство Авд]>ениды - Andrenidae

груди и 1-го терrита в основании, особенно на бо
К<L"<, коротr<Ое, черное или черно-бурое. Задние бедра

Таксооо~шческое положение. Вид подрода

Plast-

в длинных беловатых волосm"<. Го ленная сумка в ос

andrena много~шсленного родаАпd,·епа, обитателей

новании и в верхней части толени серовато-коричне

Западной Сибири.
Статус. 3 -я категория. Вид, имеющий малую •шслен

вая или •Lерно-коричневая, в нижней •Lасти беловатая,

ность и спорадически распространенный на зна'Ш
тельных территориях.

КJ>аткое om•camre вида. Длина тела самок 13Саl\щов-

11-15 мм.

17 мм,

У самки брюшко ш.ироrое, тер

иногда почrи полностью беловатая. Са.l\щы похожи
на самок Ycmm длинные . Окраска тела как у Саl\ЮК.
Тело оnушено черными волосками. Оnушение головы
и rруди длиннее и rуще, чем у самок, черное, ивоrда

[1].
10 представите

частично черно-бурое или серовато-белое

гиты блестяшие. Тело черное, крылья по внешнему

Общее )Jаспрост)JанеiШе. Один из

краю черно-бурые, часто только в основании свет

лей транспалеарктической суббореалъной группы

лые, у экземnляров из Полесья только узкая полоска

андревид Западной Сибири

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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на территории России, в Турции, И ране, С редней

После запасания r<Орма и оттmадт<И яйца закрывают

Азии, Индии L4J.
Ра спространен ие в Ом ской области. Одиночны х

вход в ячейку крышт<ОЙ L7J. Личинкаnитается nыль

особей наблюдали в центральной подзоне лесостеп

литроф: тюрмится на растениях семейств ивовые,

ной зоны Омской обл.; наибо::rее часто встречается

астровые, лютш<Овые, розоцветные, крестоцветные

на территории Москаленекого р-на

цевым хлебце·м. Имаго- неi<Таром и пы.'Iьцой . По

[4; 8; 9; 10; 11 ; 121.

f5; 61.

Места обитан ия. Остепненные луга, суходольные

Лимитирующие факторы. Нарушение 11•rсст оби

луга в лесостеnной зоне

тания в резу;rьта:ге хозяйственной деятсльно<--ти •rе 

[4; 5~ 6].

Численн ость и тенденции ее изменения. В Омс

ловека.

кой об:1. •rnсленность низкая, тенденции ее измене

Меры охраны. Вtщ вr<пючен в Красную книгу Ря

ния не выявлены.

занской обл . С 20 11 r: nозиционируется в качест
ве кандидата I<внесению в Красную юшгу Омской

Особениости биологии и экологии. Бивольтинный
вид (с двумя поколения ми в год). 1-е noк"<metшe вы
ходит в апреле- июне, 2-е

-

в июле-августе. Под

обл . L13; 14] .
Следует уточнить места обитания вида, организо

земное гнездование т<Олониальное. Создают относи

вать наблюдение за их состоянием и охрану. В ес

те:тьно большие ст<Оnления гнезд с андренами других

тественных местах обитания необходимо охранять

видов. Гнездо состоит из одного главного хода и не

гнезда от повреждений при выпасе ст<Ота и от ра

ст<ольких второстепенных , окаячивающихся ячей

зоренюr mодьми ; следует ограничить химичесr<ие

т<ами. В т<аждой ячейт<е выращивается тольт<О одна

обрабопщ.

особь, и старые ячсйтш nовторно не исnользуются.

Источ ники информации:

Запасая т<Орм, самтш обычно снача.•та наносят более

нов,

или менее сухую пыль цу, а з шем увлажняют или

2010;5.КАссал,2010а;6.Кассал,2010б~7. Радчеtu<О,

nолностью заливают ее нетааром. Самки стремятся

201 За; 3 . Крайнов,

1. Осичнюr<, 1977; 2. Край
20 13а; 4. Сидоров,

Кассал,

неnогоды самт<И выбрасывают провизию из частич

1994; 8. Лев4еико, 201 О; 9. Ананьева, Нико
20lla; 10. Переладова, Кассал, 2013; 11. Край
tюв, 20 1 2б; 12. Краrшов, 201Зб; 13. Крайtюв, Кассал ,
20 14; 14. Сидоров и др., 2011 .

но заnо::rненныхячеетс и приносят в них новый t<Орм.

Авторы-составители: И В. Крайнов, Б. Ю. Коссал

nоддержившь максимальную стерильность в заnаса

емых т<Ормом ячейках. После длительного nериода

Песеш<О,

лаева,

Андрена французская

Andrena gallica Schmiedeknecht, 1883
Отряд Перепончатокрылые -

Hymenoptera

Семейство Андрен иды - And1·enidae

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий 1\·талую числен
ность и сnорадичест<И распространенный на значи
тельных территориях.

Таксономическое n оложение. Один из

9 видов пoд

Кратh"Оеоnисаииевида. Дтпщателасамок

14-16 мм,

poдaMelandrena мно,гочисленноrо poдaAndrena, оби

самцов-

тателей Западной Сибири .

в черных волосках . Ржаво-r<расное или т<Оричнево-

120
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мм. У самтш грудь снизу обычно
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желтое опушение груди сверху оnускается чуть ниже

НАСЕКОМЫЕ

ростепенных, оканчивающихся ячейками. В каждой

плечевых бугров, на щитке оно складывается обыч

ячейке выращивается только одна особь, старые

но из коротки.х толстых волосков, особенно у осо

ячейки nовторно не используются . Запасая корм,

бей 2-го nоколения. Крыльевые крышечки желтые.

самки обычно сначала наносят более или менее су

Шnоры зздни,х голеней всегда ржаво-желтые . У лет

хую пыльцу, а затем увлажняют или полностью за

него nоколения оnушение тела, особенно средне

ливают ее нектаром. Самки стремятся поддерживать

спинки, короче. У самцов оnушение головы спереди

максимальную стерильность в запасаемых кормом

nолностью черное. Грудь свер>.:у и на бо:ка.х в ржаво

ячейка.х. После длительного nериода неnогоды сам

желтых, грудь снизу в серовато-черных волоска.х.

ки выбрасывают nровизию из частично заnолненных

1-2-й тергиты брюшка оnушенные довольно длин

ячееr< и nриносят в них новый корм . После заnаса

НЬТhШ редr<ИМИ желтоватыми волосками, остальные 

ния I<Орма и откладки яйца закрывают вход в ячейк}'

более короткими черно-коричневыми. Шпоры задних
голеней ржаво-желтые. У особей 2-го поколения опу

крышкой

шение тела короче

[1].

[6] . Личинка питается пыльцевЬТhf

цем. Имаго

-

хлеб

нектаром и пыльцой . Политроф: кор

мится на растениях семейств астровые, розоцве

Общее распространение. Один из nредставителей

ные, норичниковые, лилейные, пвовые

заnаднопалеар.ктичесi<О-восточносибирской суба

9; 10; 11].

(4; 5; 7; 8;

[2; 3) .

Лиl\штпрующuе фактоtэы. Нарушение мест оби

Расnространен на территории России, в Северной

тания в результате хозяйственной деятельности че

Афрm<е, Средией и Южной Европе, Турции, Сред

ловека.

ридной груnnы андреНI:Iд Западной Сибири

ней Азии

[4].

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу Ря

Распространение в Омской области. Обитатель
центральной подзоны лесостепной зоны Оr.<fской
обл. ~ наиболее часто одиночных особей наблюда
ли на террЙТОрИИ Москаленекого и Оr<о:пеmников

зансi<ой обл. С 2011 г. позиционируется в качест
ве кандидата к внесению в Красную книrу 01\·ЮФЙ
обл. [12; 13].
Следует уточнить места обитания вида, организо

скоrо р-нов.

вать наблюдение за их состоянием и О;'\rрану. В ес

Места обиташu1. Берега водоемов, окраины полей,

тественных места.х обитания необходимо охранять

суходольные луга, о стеnвенные луга в степной зоне

гнезда от nоврещцеliИЙ при вьmасе скота и от разо

[4; 5].

рения людьми; следует ограничить химические об

Чltсденность и тенденции ее изменения. В Омс

работки в местах обитания вида .

кой обл. •шсленность низкая, тенденции ее измене

ИсточнiiКll Ш&формащш:

ния не выявлены .

нов, 2013а;

одиночное. Предпочитает nесчаные грунты. Гнездо

1 Осичнюк, 1977; 2. Край
3. Крайнов, Кассал, 2013а; 4. Сидоров,
2010; 5. Левченко, 2010; 6. Радчеж-о, Песенко, 1994;
7. Ананьева, Николаева, 20116; 8. Переладо:ва, Кас
сал, 2013; 9. Крайнов, Кассал, 2012а; 10. Крайнов,
2011; 11. Крайнов, 20126; 12. Крайнов, Кассал, 2014;
13. Сидоров и др. , 2011.

состоит из одноrо главного хода и нескольки.х вто -

Авторы-составите.тш: И. В. Крайнов, Б Ю. Коссал

Особенности биологии и эколопiJI. Бивольтин

[5].
2-ro -

ный вид (с двумя поколеНИЯJ\ш в rод)

Лет осо

бей 1 -го nоколения в апреле - июне,

в июле 

августе. Гнездование nодземное колониальное или
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Аидрена Уилка

Andrena wilkella Кirby, 1802

Отряд П ерепов'l атокрылые - Hyш en optera

Ч11 сленность

Семейс1во Aндpeнrщы - A rrdren idae

кой обл численность низкая. тенденщщ ее измене

11 теrrденцшr

ее rом енен11 я. В Омс

Ш1Я не BЫЯWteiiЫ

Т~rксо•rом11ч ес ..-ое nоложен11 е. Вид nодрода

andnma мноrоч иcлelltloro

Taeni-

рода And1-ena, обитателей

Особенноспr б 11олОn111 11 ~ колоrшt. Лет с мая

no

нюль Моновальтинный вид (с одним nоколен11ем

Запад110й Сиб ~tрн .

в год)

Сrатус. 3-я категория . Вид. имеющий малую числеii 

nочитает п есчаные 1ши глн11истые nочвы

I ЮСТь и С1 юради•1ески рас11ространенный на значи-

жизни в целом сходен с дру r ими андренами Омс

1 е.пы1 ых тсррнторинх.

кой oбJ I .

Краткое ошr с ан11 е о11да . ДJ1ин а тела самок

12

мм , сам i (ОВ -

9- 11

10

[7].

И маго

Гнездованне водземное одиночное. Пред

[41. Образ

Pl. Личинка нитастся пыльцевым хлебцем .
нск·таром н IIЫIIьцой

1lощtтроф :

кормится

мм . У самк и голова и грудь

на растениях семейс·1 в бобоеые, розоцеетные, аст

сверху о ко ричнеоа1о-же.r11 ых или кори•lн евато-се

р о вы е, r'Сра1111евыс, лютиковые. яснО'! ковые, н ор11' 1·

р ых IJOJIOCкax . Задние rQJieни и лаnки всеrда жел

Н 11КОВЫе, ЗО НТ11 1 111Ые, 110ДОрОЖН 11КОВЬIС, КИГiрСЙНЫС

то-красные. I (>Jiен н ая сумка золотисто-желтая ит1

[4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11 ; 12].

же.r1товатая . Вершин11ые nеревязи 2-4-го тергитов

Л IIMIITIIJ>YIOЩII e факторы .

у1кие, желтоватые или беловатые, две nер вые n ре

тания в результате хозяйственной деятел ьности че

рванныс, третья силь110 сужеt1а nосредине. Аt~аль

ловека

вая бахром ка кори•1невато-желтая или золотис10-желтая . У самцов вершинные nеревязи

2-4-ro

тергитов nо•1тн такие же, как у самок. Среднесnин
ка матовая

Голова

11

rрудь сверху в довольно ред

ких и дпин 11ы Х желто-кори•1невых волосках, лицо

1lарушение

мест об~1-

М еr>ы ох ря 11ы. Вtщ вкл tо•tен в Красную кииrу Уль

яновской обл С

20 11 •

nозиционируется в качест

ве кандидата к внесению в Красную кн н rу Омской
обл

[1 3, 141

Следуст уто•tн ить места обитания вида, организо

и бока груди в серовато-желтых или беловатых во

вать наблюдение за их состоянием и охрану. В ес

лосках

тествеllных местах обитания необходимо охранять

[ 1].

Общее расnростран ен11 е. Один из nредставителей

гнезда от n овреждений nри выnасе скота и 01· ра

тра11сrоларкти•1еской темnерат11ой груnnы андренид

зорения людьми; следует ограничить химические

Заnад110й Сиби ри

[2; 3].

Расnространев на террито

рии России, в Евроnе, Се верной Африке, Китае, Се

обработки .

Места Об11т11 н11я . Оnушки, остелненныелуrа, сухо

1. Осичнюк, 1977; 2. Kpaй
IIOB, 2013а; 3. Крайнов. Кассал, 20 1 За: 4. Левченко,
201О; 5. Попова, 2004в; 6. Сидоров, 2010; 7. Радчен.ко,
Песенко, 1994; 8. Переладощ Кассал, 2013; 9. Край
нов, Кассал , 20 12а; 1О. Крайнов 20 1 2а; 11 . Крайнов,
20126; 12. КрайнО13,20 1 3в; 13. Крайнов, Кассал,2014;
14. Сидоров и др, 20 11 .

дол ь11ые луга в лесостеnной зоне

Авторы-состав11тел 11 :

вер ной Америке

[4].

PacnpO{."Тpatterшe о Омской обла сти. Обитатель
ttентральной nодзоны лесостеnной зон ы Омской

обл .; наиболее часто оди ночны х особей наблюдал11
на территории М оекменекого р-на.
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ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

НАСЕКОМЫЕ

Аидрена черноватая

Andrena atrata Friese, 1887

Отряд ПеJ>еnОitчатоtч>ыльtе- Hymenoptera
Семейство Андрепиды - And1-enjdae

Численность и тенденщш ее нзмеиешш. В Омс
I\ОЙ обл . '-mсленностъ низкая, тенденции ее измене
ния не выявлены.

Таксоно~пrческое положеm1е. Вид подрода

Panm-

Особенности биологии и эколопm. Гне:щованпе

[4]. Предпочитает сухие
no'-m. Гнездо состоит из одноrо

rlrenella r.mоrочисленноrо poдa A ndrena, обитателей

лодзеl\<Iное КQЛониальное

Западной Сибири.
Статус. 2-я катеrория. Уязвимый вид с неумонно

участки песчаных

сокращающейся '-шсленностью, который при даль

чнвающихся ячейкаr.ш . В каждой ячейке выращи

главноrо хода и несКQлъких второстепенных, ОI«IН

нейшем во:щействm1 факrоров, снижающих обилие,

вается толы\0 одна особь, старые ячейки повторно

может в короткие сроки попасть в категорию, нахо

не используются. Запасая корм, саl\IКИ обычно сна

дящуюся подугрозой исчезновения.

чала наносят относительно сухую пыльцу, а затем

.Краткое описание вида. Длина тела представите

увлажняют или полностью заливают ее неi<Таром.

лей обоих полов

7-8 мм.

Половой диморфизм поч

Саr.шн стремятся nоддерживать максимальную сте

ти не выражен. У самца наm.-r'-ПШК и боковые часm

рильность в заnасаемых кормом ячейках. После дли

лица светлоокрашенные, у самки лицо полностью

тельного nериода неnогоды саl\П<И выбрасьmают nро

qерное. Брюпшо черное. Среднеспинка блестящая,

визmо из частично заполненных ячеек и приносят

2- 5-ro терги

в них новый корм. После запасания IФрма и отюrад

пу нктированная. Вершинные части

тов брюiiiКа глубоко вдавленные, красноватые, на

ки яйца закрывают вход в ячейку крышкой

боках с редким опушением . Крылья темно-корич
невые, стиrма темно-коричневая. Опушение очень

мует nредкуколка в коконе. Моновальтинный вид
(с одним nоколевием в год). Лет с конца мая по июль.

[5]. Зи

слабо развито; грудь в очень коротких и редких во

ЛИ'-mю<а питается пыльцевым хлебцем. Им.аrо- не

лосках, особенно сверлу Берцовая сумка короткая

ктаром и пыльцой. Политроф: :кор.l\штся на растениях

беловатая, в основе rолени коричневая. Анальная

семейств крестоцветные, розоцветные, зонтичные,

бахрома светло-коричневая. Крылья сильно затем

тыквеннъ1е

ненные [1].
Общее расщ>остранеm·Iе. Один из 11 представите

Лпl\опщэующ11е факто)Jы. Нарушение мест обита

лей западно-централънопалеарктической субаридной

века. Химическая обработка посевов рапса.

группы андренид Западной Сибири [2; 3]. Распро
странен на территории Россюr, в Средней и Южной
Европе, Средней Азии [4].
Распространение в Омской области. Одиночные

Меры охракы. Вид включен в Красную книгу Рес

публики Татарстан. С 2011 г. позtщнонируется в ка
честве канДlщата к внесенmо в Красную книгу Ом

особи редко встречаются на территории степной

Следует уточнить места обитания вида, организовать

[4; 5; 6; 7].

ния в резулът.nе хозяйственной деятельности •rело

СКQЙ обл.

[8; 9].

зоны и южной подзоны лесостепной зоны в Черлак

наблюдение за их состоянием и охрану. В естествен

с:ком и Полтавс:ком р-н~''Места обнтан11я. Суходольные луга, края полей,

НЪJХ места.'< обитания необходимо охранять гнезда от

остепненные луга в степной зоне

[4].

nовреждений при в.ьmасе скота и от разорения людь

ми; следует оrраНИ'-mтъ хш.шческие обработки.
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Исто•tJJик•• информации:

сал,

нов, 20 1 3а;

1. Осичmоl\, 1977; 2. Край
4. Сидоров,
2010; 5. Радченко, ПесеНI:со, 1994; 6. Пере:~адова, Кас-

9.

3.

Крайнов, Касса.1:, 2013а;

2013; 7. Крайнов, 2011; 8.
Kacca;t, 2014.

Сидоров и др. ,

2011 ;

Крайнов,

Авторы-составители: И. В. Краilнов, Б Ю. Коссал

Андрена шиповвиковая

Andrena rosae Panzer, 1801

Отряд Перепшtчатокрылые-

ния, 2-4-й тергиты по вершинному краю в довольно

Семейство Андрениды

коротких беловатых или сероватых волосl\ах, кото

Hymenoptera
- And•·enidae

рые образуют узкие верiJJПНные бахромки
Таксономическое nоложение. Один из

9 видов nод

рода Hoplandrena многочисленного рода

Ancfrena,

L1J.

Общее распространение. 0ДifR ю l О представителей
транспаrrеарi\"Тическойтемпераrной группы андренид

обитателей Заnадной Сибири.

Западной Сибири Г2; 31. Распространен на территории

Статус. 3-я t<атегория. Вид, имеющий малую числен

России, в Средней и Южной Европе, Турции, Иране,

ность и спорадически распространенный на значи

Средней Азии, Монголии, Японии

тельных территориях.

Распространение в Омской области. Обитатель

[41.

У сам ки усюш 1<0роткие , крылья

цеитралыюй и северной подзон лесостепной зоны.
Высокую nлотность насе,1еtшя набл юдали в 2005 г.

темно-коричневые. Обычно толыrо 2-й терrитбрюш

в Муромцевеком р-не (ур. Михайловка и акр. д. Та

каnо.'lностью красный, 1-й на вершине, 3-й в основа

натово); в

нйи, иногда толыю вершинные части этих тергитов

ниtrово)

красные. Тело слабо опушено. Голова и грудь в до

Места обитания. Обо~шны дорог, опушки и выруб

Краткое описание вида. Дл.ина. тела самок
самцов-

10-12 мм.

ll-14 мм,

2009 г.
L5; 6j.

в Горьковеком р-не (акр. д. Барыш

вольно 1юротких волоска.-х, редких сверху на груди.

ки, остепненные луга, пойменные луга, суходоль:ные

Тергиты почти не опушены, 1-й и 2-й в основании

лущ залежи в лесостепной зоне

в очень коротких и редких желтоватых волосt<ах, ко

Численность и тенденции ее изменения. В Омс

торые легко стираются, остальные в таких же волос

J<ОЙ обл. численность низкая, тенденции ее измене

ках, почти прилегающих, черного цвета, вершинные

ния не выявлены.

части 2-4-го тергитов в очень редких щетинковид

Особенности биологии и экологи и. Бивольтинный

[4; 5; 6; 7).

ньtх же,поватых волосках. У самцов цвет те.:rа как

вид (с двумя поко;тения.ми в год).

у самок. Довольно густое и длинное опушение го

тает в аnреле - июне, 2-е - в июле-августе

l-e поколение ле
[8]. Гнез

ловы и груди почти полностыо черное, только грудь

дование подземное колониальное или одиночное

сверху и вершина темени в серо- или желто-кори•tне

в сухих грунтах

вьrх волосках, обычно с nримесью черньrх на щцтке

с другими андренами Омской обл.

(1-е поколение), светлое опушенпе (2-е поtюление).

тают влажные биотопы. Личинка питается пы:тъце

L4J . Образ жизни в целом сходен
[9J. Предпочи

Опушение тергитов такое же, как у са.vюк, только во

вым хлебцем. И~rаго- неr<Таром и пыльцой. Пomrr

лоски чуть длиннее. Иногда, особенно у 2-го поколе-

poф: 1-е поколение кормится на растениях семейств:
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'___,..~
•.
.'..
.
-

-

розоцветных (земля юща лесная цветет с
мая по

111

111

декады

декаду июня), крыжовниковых (сморо

ди на черная цветет со

11 декады

мая

ию ня), и вовых (и ва h'"Оз ья цветет со

no III

ве "-андидата к внесен ию в Красную mиry Омстюй
обл.

f1 3; 141.

декаду

Следует уrочlfИТь места обитания ви,.:tа, организовать

11 декады аnреля

наблюдеtшс за их состоя н ием и ол1>ану. В естествен

мая) ; 2-с поколение кормится на растс

ных местах обитания необходимо ол1>анять гнезда от

m•ях семейс-тв: сс.1.ьдсрсй ныс (сныть обыкновенная

повреждений прн вы пасе Сh'"ОТа и от разорения людь

цветет со

ми; следуст ограничить химичссюJС обработки.

по

11 декаду

11дска.:tы нюня по 111 декаду нюля, дуд ник
лесной цnстст со 11 декады mоля по П декаду авгус

в результате хозя~iственной деятельности челове~еа.

l . Осичнюк, 1977: 2. Край
4. Сидоров,
2 010; 5. Кассал, 20 1 0а; 6. Касса., , 2010б; 7. Попо
ва, 2004r ; 8. Левченко, 2010; 9. Р адченко, Пе сен
ко, 1994; 10. П среладова, Кассал, 2013; 11. Край
нов , 20 11 ; 12 . Крайно в, 20 12б; 13. Крайнов, Кассал,
2014; 14. Сидоров "И др . , 20 11.

Мер ы охра ны . Вид в~елюче н в Красную Юi1UY Уль

Авторы -соста в•·•тел •• : И. В. Краfiнов. Б. Ю. Кассал

та, бсдрс нс ц рассс•Iсины й цветет с Ш декады июня
по Н декаду авгус-та). астровые, яснопювые (душица

обыкновенная цветет с Ш декады нюля по
anrycтa)L1 ; 4; 7 ; 8 ;

111 декаду

10; ll; 12j.

Л имит••рующ••е факооры. Нарушение мест обигания

яно вс кой обл . С

Источ ни ки информацш1 :

нов, 20 1 3а;

3.

Крайнов, Кассал, 20 1 3а;

2011 г. позтщионируется в качест-

Андрена широкогубая

Andrena labialis

Кirby,

1802

Отр яд nереn о н •• атокрыл ые - Hymenoptera
Семейство А ндрен~щы - Andrenidae

желтоватых волосках, н а темени и среднеспиНI<е

волоск~1 более темные, желтоваrо-h'"Ор ичневые и:ш

коричневые . Са.,щы похожи на самок Сh')'ЛЬnтурой
Таксо ном 11ч еское n ОJJожени е. Вид подрода Holan-

c/,·ena

м • югочислсtт ого рода

Andrena,

обитатслей

и оnуше нием. Го.1ова бол ьшая , шире груди, спере
ди шире своей дли ны . Тело чер ное. Крыл ья тюше

Западной Сибири .

же, как у

Статус. 3 -я категория . Вид, имеющий малую чнс.'IСН

h'"ОТОры с занюiЗIО'f вес пространство ме жду налич

caf\IO K. Нал ичник

и большие желтые пятна,

ность и с п орад и ••сски распространенный на значи

ни•юм, глазом и подусюювыми полями, поднимают

тельны х территория х.

ся до уровня усююв ых ямок . ЖгугиJСИ усиков снизу

Краткое оn исание вида. Дл и на те;Jа самок

14

мм, самцов -

10- 12 Mf\·1.

12-

У самок голова спереди

коричневаты е . Вершинные края тергитов снизу Jю
ричнсватыс

111 .

ш и ре своей дл и н ы . Брюш ко удлинеt• но-овалыю е,

Общее распространение. Один ю

тергиты блсстнщие. Тело черное . Крылья коричне

лей западн о -цс нтраль н оп але арi\Ти•Iесiюй субборе 

ватые с темно-коричневым вершинным r<раем . Очень

альной груnпъ1 ан дренид Зап адной Сибири

узкие вершинны е 1Срая тергитов желто-•юричнева

Распространен на тсрритор~ш России, в Европе, Се
верной АфрИI<С, Турции , Иран е, Средней Азии

тые . Голо ва и грудь в до вол ьно коротких и ред~еих

КР,\СНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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PacoJIOCЧ>auemle в Омской области. Обитатель

поmюстью заливают ее нектаром. Самки стремятся

цешральвой и севервой подзов лесостепной зоны

поддерживать максимальную стерильность в зanaca

Омской обл. Встречается в Тюi<аJШRском р-не; оди

e!ltыx кормом ячейках. После дmtтельвого периода

ночных особей наблюдали в степной зоне на терри

непогоды СЗ.!Itки выбрасывают провизию из частич

[5].

но запоJШенвых ячееi< и приносят в них новый IФрм.

Места обnташrя. Луговые степи, опушки лесов, по

После заnасания rорма и откладки яйца закрывают

ляны, nойменные луrа, залежи, остеnненные луrа, су

вход 8 ячеЙI\-у крьiШIФЙ [7]. Зимует в стадии куiФЛКИ

тории Черлакского р-на

[4; 6].

[6]. ЛIJ<mн:ка питается пыльцевым хлебцем. Имаrо 

Численность Jt тенденщш ее изменения. В Омс

неъ.,.аром и пыльцой. Олиголект: кормится на расте

ходольные луrа в nределах лесостеnной зоны

[8; 9; 10; 11].

кой обл. численность низкая, тенденции ее измене

ниях семейств бобовые, астровые

ния не выявлены.

JЬоmтирующпе факторы. Нарушение r.-Iecт оби

Особенности био.лОГIIИИ эко.логш1. Моновольтин

тания в результате хозяйственной деятельносm че

вый вид (с одним поколением 8 год). Лет с IФнца

лове.ка. Зависит от состояния бобовъL"Х - основного

мая до IФнца июля. Гне:щование подземвое колони
альное

[4].

Предnочитает гmiНИстые почвы. Гнезда

источника питания.

МеJ>Ы охраны. Вид включен в Краевую книгу Ли

2011

nредставляют собой JШRейно-ветвиСiую структуру:

пецкой обл. С

к основному ходу примыкают второстепенные пря

кандидата к внесевшов Красную книгу Омской обл.

г. nозиционируется в I<ачестве

!1-Iые каналы с ячеЙJ\m.m, имеющими rоризонтальное

[12; 13].

расnоложение. Могут образовывать коммунальные
гне:ща. В таких составных гнездах обитает несi\'"ОЛЬ
ко, а нногда до несrольких десятrов самок одной ге

Следует уточнить места обитания вида, организовать
наблюдение за их состоянием и охрану. В естествен
ных места-"Х обитания необходимо охранять гне:ща от

нерации, rоторые nользуются общим входом. Все эти

повреждений nри вьmасе скота и от разорения людъ

са.!IП<И имеют нормально развитые оварии, оплодот

r.ш~ следует ограничить химичес1mе обработi<И.

ворены, и каждая самостоятельно строит и прови

1. Осичюок, 1977; 2. Край
3. Крайнов, Кассал, 2013а; 4. Сидоров,
2010; 5. Проскурякова, 2012; 6. Цуриков, 2006;
7. Радченко, Песевко, 1994; 8. Левченко, 2010;
9. Переладова, Кассал, 2013; 10. Крайнов, 2012б;
11. Крайнов, 2012а; 12. Крайнов,Кассал, 2014; 13. Си
доров и др., 2011.
Аnторы-составпте.ли: И. В. Крайнов, Б Ю. Kaccan

антирует свои ячейки, куда затем откладывает яйца.

В случаях ветвистой архитектуры гнезд каждая самка
nрокладывает собственные боковые ходы, ведущие
к ячейкам. В каждой ячейке выращи'ВЗется только
одна особь, и старые ячейки повторно не использу 

ются. Запасая корм, са.!lrки обычно сначала наносят
относительно су::-..)'ю пыльцу, а затемувлажняют mш

ИсточmrкиШJформацm1:
вов, 2013а;

Мелиттурга булавоусая

Melitturga clavicornis Latreille, 1806
ОТ])ЯД nе,>еоончатОКJ)Ы.IIЫе- Hymeпoptera

в длинных желто-красномтых, желто-кори:чвевьLх

Семейство Андрепиды- Andt-enidae

или желтовато-серых волоска.'<

Таксономпчес•~ое по.ложеппе. Вид poдaJ\tfelliturga,

обитателей Заnадной Сибири.
Статус. 2-я ка:rеrория. Уязвимый вид с неуклонно
соъ.-ращающейся "Шсленностью, юторый при даль
нейшем воздействии фаю:оров, снижающих обилие,

[1].

Общее распросчщнепnе. Один из 10 nредставите
лей транспалеарrсrичесiФЙ суббореальной груnпы
андревид Западной Сибири [2 ~ 3]. Распространен
на территории России, в Европе, Предкавказье и За
кавказье, Средней и Малой Азии, Иране, Мовrолии
и Китае

[1).

может в короткие сроки попасть в категорию, нахо

РасщJосrранение в Омской области. Одиночных

дящуюся nод угрозой исчезновения.

особей наблюдали в центральной nодзоне лесостеп

КJ>ап•ое om1caшte вида. Длина тела самок и саьщов

ной зоны Омской обл.; наиболее часто встречает

13-15 мм.

ся на территории МоскалевсiФГО и Марьяновского

У CЗ.!IIOK тело черное, крылья коричнева

(4; 5].

тые; наличник желтый; 2-5-й членики лапок всех

р-нов

ног светло-ъ.-расные; задние rолени и 1-й членик ла 

Места обитания. Пойменные луга, суходольные

ПОI( I<расво-1\'"Оричвевые. Голова и грудь в rоротких,

луга, кустарники, nосевы и ОI<раины nолей, обочи

[6; 7].

относительно густых желто-rоричневых волосi<ах,

ны дорог, остепненвые луга

грудь свер::-..у

8 ярких, ржаво-юрячневых волосках.

Численность и тенденции ее изменеrош. В Омс

Берцовая сумка IФротi<ая и реДI<ая . У са;,щов rолова

IФЙ обл. численность низкая, тенденции ее измене

спереди округлая, глаза очень большие, вверч рас

ния не выявлены.

стояние межцу ними почти втрое уже ширины глаз.

Особенности боо.лопш

Наличник выпукльЩ удлиненный. Усики. короткие,

подземное колониальное. Предnочитает сухие био

булавовидвые. Цвет тела ПО'-ПИ такой Jl\"e, как у СЗ.l\1-

топы. В процессе строительства гнезда обmщовы

11 эr..:o.лormt.

Гнездование

юt. Тело в густом опушении, голова и грудь с.вер

вает и nропитывает секреторным веществом стенки

Л'У в коротких волосках, стороны груди и брюшко

ячеек, делая их сцементированными, вследствие чего
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ячей 1m может быть легко вьrнуга из почвы неnовреж

и пы льцой. Олн готроф: ~<ормится на растениях се

денной. Самки строят подзе)mые гне:ща одиночно,

мейств бобовые, бурачниh-овые, яснСУТJ<ОВые, розоц

nреимущественно на участках с разреженным тра

ветные

востоем. Почвенный холмик у входа в гнездо отсутс

Лtt м итн рующис факторы. Нарушение мест оби

твует. На глубине

тания в рсзу.1ьтате хозяйственной деятельности че

9-20

см от главного хода гнезда

[7; 8; 9; 10; 11 ; 12j.

отходят боковые ходы, каждый из h'Оторьrх заканчи

ловека.

вается горизонтальной ячейкой. Ячейки эл:rnnсооб

Мер ы охра ны. Вид включен в Красные книги Рес

р.'\З tюй формы, располагаются на глубине 20-35 см .

nублики Татарстан, Воронежской, Белrородсh'ОЙ, Са

Вttутри ячейки форм ируется пы:rъuсвое ядро, на h'О
торос СУТклады вается яйцо. В h"З.ЖДОЙ ячейке выра

ратовской обл. С 20 11 г. nо:.шционируется в качест
ве кандидата r< внсссншо в Крас~•ую книгу Омской

щивается только одна особь, старые ячейки повтор 

обл. [1 3;

но н е и сn олЬJуются. Заnасая корм, самки обычно

Следуст уточнить места обитания вида, организо

14].

сухую пыльцу, а за

вать наблюдс 11ие за их состоянием и охрану. В ес

тем увлажюJ IО'Т ил и полностью залива!О'Т ее нею·а

тественю.JХ местах обитания необходимо охранять

ром. са~щи стремятся поддерживать максимальную

гнезда от nовреждений при выnасе скота и СУТ разо

с начала н а t юсят

01'1юсительно

стери л ьность в запасаемых tюрмом ячеfu<ах. После

рения людьмв; следует ограничить химичесtше об

длительного периода неnо годы саМJси выбрасыва!О'Т

работки в местах обитания вида.

провизита из частично заnолненных ячеек и nриносят

Исто•ш t 1ки t1нформац1ш :

в Ю-~Х новый t<Орм. После запасания t<Орма и откладки

нов, 20 1 3а; 3. Крайнов, Кассал, 2013а; 4. Кассал, 2010а;

яйца закрыва!О'Т вход в ячейку крышкой. Моноволь

5. Касса.1, 20 1Об; 6. Красная книга Ресnублики Татарс
тан, 2013; 7. Сидоров, 2010; 8. Радченко, ПесеНJ<О, 1994;

тинпъrй в1щ (с одн 11м nоtюлением в год) РЧ . Личпн:r<а
nитается пыльцевым хлебцем . Зимует предкуколка

1. Осичиюt<, 1977; 2. Край

август, максимум лета наблюдается в июле. Са~щы

1980; 10. Гребенников, 1982; 11. Пере
12. Кршiнов, 2012а; 13. Крайнов,
Касса.1 , 20 14; 14. Сидоров и др., 20 11.

вылетают раньше самок. Имаго Шfтается неh-таром

Авторы-составител и : И. В. Ajxuiuoв. Б. Ю. Аассал

в коконе. Взрослые особи летают с конца июня

no

9.

Гребсиников,

ла.цова, Кассал, 2013;

Ктырь гигантский

Satanas gigas Eversmann, 1855
Отряд Двукрылые -

Diptera

нейшсм воздействии факторов, снижающих обилие ,

Семей ство Ктыр•·• - Asilidae

может в коротt<ие сроки nоnасть в J<атеrорию, нахо

дящуюся под угрозой исче:!Новения.

Таксоt1омическое п оложсю·•е. Один из
леаlжтичссtю rо poдa Satanas

9 видов па

[1) .

Краткое ошtсанис вида. Один из самых крупных
J<Тырей фауны России и бывшего Советского Союза

Статус. 2-я J<атеrория. Уязвим ый вид с неуклонно

[ 1]. Бородатая ,

сокращающс ikя численностью, который при даль-

ная хищная муха дл ин ой

КР,\С НАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

cтpo i-iнas• , щетинистая, очень круn

35- 51

мм. В хобот~<е нет
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мандибул, но другие части ротового апларага

-

маJ<

сектициднъrй яд, от действия которого жертва мrно

силлы, ПОДГЛОТОЧНШ< И НИЖНЯЯ rуба- образуют СО

веюю rюгибает, и

вершеННЫЙ колющий орган. Глаза "Вьmуклые, брюппю

I<а наnоминает укол пчелиного жала или шершня.

no бo.:reBOl\·ty эффекту для чело"Ве

удлиненное. Ноги черные, цеmше, с серым налетом,

Охотится из засады, в жаркие солнечные дни выби

"В "Волосl\ах и щетию,ах. Те.;1о серое, nот<рыто "Волос

рая кююй-.;IИбо "Возвышающийся наблюдательный

ками и щетинт<:ами, крылья прозрачные . Жилтш, на

nую<Т - заборную штакстину или одинокое деревцо.

чиная с медиальной, не доходят до края крыла. Хобо

Острота выпуклых глаз, глубоко разделеиных теме

ток склеротизированый, колющий, удлиненный и не

нем, настолько велика, что к сидящим ктырям труд

уплощениый. Третий членик усов на вершине резко

но подойти незамеченным

утонченный . Личинки белые, удлиненные, сдвига

nредпочитают открытые местности; чаще сидят, чем

тельными бугорками на теле [2; 3].
Общее распространение. Юг Европы , Северная

летают; взлетают либо вспуrнутые, либо в погоне

Африка, Казахстан, Средняя и Центральная Азия до

они nреследуют личинок других насекомых, лишь

Монголии и Китая

l4J. В

России по полупустыням

[8; 9].

Взрослыс ктыри

за добычей. Личинки - хищники во всех возрастах,
иногда mпаются растительными остагками; могут

l1; 3 ; 8;

и степям от Дагестана и Астраханской област11 до

выдерживать продолжительное голодаине

Курганской и Омской обл. Г51

l О] .

Распространение в Омской области. Биотопы рас

вой древесине

положены в пределах стеm1 и южной леостстепи об

появляются летом

ласти, однако известны всего две находтш: на юге

Лимитирующие факторы. Освоение и распаш

Исилькульского р-на в

fб]; к востот<у от с. Но

ка территорий , примененис пестицидов в местах

воваршавl\а на прштртьmтском Л)'Т)' 18 мая 2014 г.
Это объясняется слабой изученностью энтомофау

обитания вида. Многие часто путают это насеi<о

ны региона. Ближайшие известные местонахожде

rитантскоrо.

ния- в Курrансi\ОЙ об.1.

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП.

2003 г.

l7].

Развиваются в "Верхнем слое почвы или трухля

2-3

года, где и окуrтиваrотся. Имаго

[4; 9].

мое со слепнем и безжалостно уничтожают ктыря

Места обиташ1я. Пустоши, открытые стеnные или

Был внесен в Красную кииrу СССР. К

nесчаные участrш, разреженные кустарншш. Встре

ВI<Лючен в Красные ю1и:rи Ставроnольского т<рая,

2008

г. вид

целинных степях, на заросших кустарником

Белrородсiюй, Владимирсrrой, Воронежской, Курган

nустошах, на остеnненных, прш<о.:ючных и поймен

ской, Курсi<ОЙ, Омской, Оренбургсtюй, РостовсУюй,

ных лугах, на onymr-ax лесо11

Сарато"Всrюй, Тамбо"ВСJ<ОЙ, Челябинсtюй обл. Как ред

чается

13

[6; 7].

Числеппость и тепдепции ее измеt1епия. Всюду

кий вид известен в Дагестане и Волгоградской обл. ,

встречается единично, продо.1Жается соr<рашение

где юридически пока не защищен

ареала. В Омсi\ОЙ обл. встречи также единичны.

Необходимо ограничение применсиня ядохимит<атов

[5].

Особенности биологии и экологии. Взрослые и ли

в J\Iecтax обитания вида, создание энтомологических

чинки-хищншш; не случайно с латьпш имя вида пе

мш<ро:хtказнит<ав, пропаганда охраны вида.

ре водится как Большой Дышал. Имаго охотятся на

Источники информации:

необычайная прожор:rивость заставляет охотиться

l. Кочетова, 1984; 2. П..lа
1950; 3. Редкие животные ... , 1990; 4. Лер,
l996; 5. Присяжюок и др., 2008; б. Сидоров, Богда
НО"В , 2005; 7. УтТ<ин, Балахонова, 2012б; 8. Мамаев,
1969; 9. Биологический энциклопедический словарь,
1995; l О. Ермолею<о и др . , 2009.

непрерывно. Слюна r<Тырей содержит сильный ин-

Авторы-составители: Г Н. Сидоров, Б. Ю. Коссал

мух, nayl\oв, Ж)'J\ОВ, кузнечитrов и других насекомых,

даже nчел , ос, шершней, жуков-сr<ЗJ<унов, часто на
nадает на летящих насекомых, в том числе и nре

вышающих его по размерам
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вилъщиков,
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ХОРДОВЫЕ
КРУГЛОРОТЫЕ
И КОСТНЫЕ РЫБЫ

СПИСОК ВИДОВ

КРУГАОРОТЬIХ И КОСТНЫХ РЫБ,

ЗАВЕСЕННЫХ В КРАСВУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТИП ХОРДОВЫЕ -

CHORDATA

КЛАСС КРУГЛОРОТЫЕ - CYCLOSTOМATA
Отряд Миногообразные-

Petromyzoniformes

Минога яnонская, тихоокеанская- Lethenteron japonicum

Matens, 1868
Минога сибирская - Lethenteron kessleri Anikin, 1905
КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ - ОSТЕIСНТНУЕS
Отряд Осетрообразные- Acipenseriformes

Осетр сибирский

- Acipenser baerii Brandt, 1869

Отряд ЛососеобразныеНельма -

SalmoiJiformes

Stenodus leucichthys nelma Pallas, 1811

Отряд Карпообразные-

Cypriniformes

Шиповка сибирская - CoЫtis melarюleuca Nichols,
Отряд СкорпенообразныеПодкаменщик сибирский-

1925

Scorpaeniformes

Cottus sihiricus Kessler, 1899

животньш

Минога японская, тихоокеанская

Lethenteron japonicum Matens, 1868

Отряд М иногообраз ные -

Идущие из моря миноги голубые сверху, белые сни

Семейство Мниоговые

зу; в пресных водах взрослые особи I<Оричневые

Pet romyzonit'ormes
- Pet romyzottidae

[ 1;

9; 10; 1L; 12].
Таксон ом ическое положение. Ряд авторов отно

Об щее распростраttепие. Голаркrический вид, оби

сят всех миног бассейна р. Иртыш к виду

тающий в бассей нах Ледовитого и северной части

Lampetra

japonica Matens, 1868, I< er o сибирскому ручьево
му подвиду L. j. kesslш·i Anikiп, 1905, являrощемуся
речной, непроходной, метюй вариацией этого вида

[1; 2; 3; 4; 5; 61. Другие считают, что обе

эти фор11.rъ1

имеют статусы видов, и оба они встречаются в Ир
тыше

f7; 8; 9;

101.

Вопрос до конца не выяснен, но

Тихого океана. Имеет разорванный ареал, состоящий

из двух частей: от Норвегии на западе до р . Оби на
востОJ<е ; от р. I0I<OH (А.1Яска) на севере до Яnонии
и Кореи на юге. В реках Восточной Сибири отсутс
твует. Вид обитает в р. Объ, Тобол, Тура, Иртыш,
Томь ГJ;

9; LQl.

авторы nринимают вторую точ1су зрения и по:тагают,

Распростран ение в Ом ско й области. В

что в Иртыше на территории Омс1сой обл. обитает

вине ХХ в. сформировалось мнение, что вид яв

не один вид миног, как считалось ранее

[6],

а два

ляется обитателем Иртыша у Омска Гl ;

xxr в.

1 nоло

11) .

В на

разных вида.

чале

Минога японсl\ая Lethenteron japonicum относит
ся к роду Lethenteron Creaser et НвЬЬs, 1922, вклю

ал вида tl З] . В Большерс•tенском р-не в Иртыше,

чающему

у о . Сторожевой , бы;1 пойман взрослый лещ с при

8

видов. Вид монотипичесi<ИЙ, подвидов

нет[lОJ .
Статус. 4-я категория. Вид, не определенный по ста
тусу, относительно тютороrо нет достаточных сведе

на I<артограмме расnространения вида

Иртыш на территории Омсi<ой обл. вттючен в аре

сосавшейся и паразитировавшей на нем взрос.1ой

миногой tl4; l5J.
Места обитания. В море держится nрибрежных мел 

ний о состоянии его численности в Омской об:r.

I<оводий. В река." для нереста выбирает песчаные

Краткое оnисание вида. Хромосомный набор

и песчано-rа.1:ечиые участки, пескоройки насе.:rяют

2n =

168. Взрослые проходнъrе формы достигают длины
62 см, массы 240 г; жилые речные формы - до 1835 см. Те;то голоо, угреобразное. Челюстей нет. Зубы

участтш с илистым грунтом

[ 1; ll].

Численность о тендеtщи п ее пзмепепия. На тер
ритории Омской обл. неизвестны .

ротовой воронки вне времени икрометания острые ,

Ос обеttн остн бпологи н н экол огн п. Паразити

в период икрометания тупые. Кишечник не атро 

ческий вид, существующий в двух формах: nро 

фируется. На бока.х тела за головой распо;южены

ходной, крупной, и ту водной, мелкой. Особи про

семь круглых жаберных отверстий (народное назва

ходной формы проводят в море до наступления

ние миноги - <<семидырочнию> ). У взросл ых особей
между последним жаберным отверстиеJ\•1 и анусом

бины

имеется

на сеJТЪдях, лососях, !<амбалах, часто нападая на рыб,

66-72 туловищных сеrмента-ююмера.

Ли

полового созревания

8- 1О м,

в

1.- 3 года, придерживаясь глу
pei<ax еще О I<ОЛО 4 лет, паразитируя

'ПfНl<и (пескоройки) имеют щепевидный рот, лишен

попавших в сети. Жилая форма тю<же имеет острые

ный зубов, жаберные отверстия в кожных бороздr<ах,

зубы, и ее представители могутнападать на рыб

сi<рытые под I<Ожей глаза, плохо развитые плавники..

15].

(14;

Минога присасътвается к жертве и выгрызает
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зубами пекровные ткани тела, оставляя глубокую

ровать на рыбах

изъязвленную рану. Присосавшись

в сумме состав;хяет око;:ю

I< рыбе. она в те

l1 ~ 9; 101. Жизненный цmm вида

7 лет.

чение от несi<ОЛЫ<ИХ дней до несколышх недель

Лимитирующие факторы. Разработка г рунта

медл енно терзает ее

в русле Иртыша и его притоJ<ОВ, дноуглубительные

[ 16).

Нерестятся с аnреля по

июль. Плодовитость составляет
нок

[17].

25- 175 тыс.

икри

Икра откладывается в специально выры

ты е гнезда. В постр ойке гнезд участвуют самцы
и сам1ш , которые nрисасьmаются

I< гальке

и n ес

работы, загрязнение воды горюче-смазочными мате
риалами, химическими удобрениями и средствами
защиты растений , интенсивное судоходство, дру
гие нарушения естественных нерестилищ миноги

ку и, змеевидно изгибаясь , отбрасывают их в сто

японской.

роны. Иногда особи в групnе присасываются друг
к другу, образуя сnлошной клубок , и сносятся по

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу

течению, но потом в озвращаются к гнезду и ме чут

МСОП, Красную книгу Вологодекой обл.
Необходима инвентаризация возможt1ы х мест оба

в него nоловые продукты. После этого неl\оторое

тания. Запрет добьrчи любыми сnособами с любы

время отде:тъные особи охраняют гнездо, отгоняя

ми целями.

nодплывающих I< нему рыб . После нереста, через

Источники ннфор~tацнп:

нес~Солысо дней , все отнерестившиеся особи rтоги

зен. Кривоmеев, 1970~

бают. Вышедшие из н1Сры личинки-пескороЙI<Н дли
ной

7-1 О мм

зарываются в грунт. Питаются микро

скопическими водоросля ми и детрито\-1, всасывая

nищу с водой . В pei<ax они живут 4 года, достигая
длины 15-2 1 см. СIСатывание мо;юдых особей в мо
ре nроисходит на 4-5 -м году жи:ти. В этот nериод
их поедают щука, налим, нельма. Но сами молодые

особи по дороге в море иногда на•шнают паразити-

1. Берr, 1948; 2. Иоrан
3. Кузнецов, 1974; 4. V ladycov, Kott, 1978; 5. Vladycov, Kott, 1 979~ 6. Сидо
ров , Лихачев,

2005; 7.

Аниi<ин,

1905; 8.

Веселов ,

1977; 9. Полторыхина, 1986; 10. Атлас ... , 2003 ~
11. Иоrанзен, 1935; 12. Шатуновс!\ий, 1983; 13. Ре
шетников, 2003; 14. Сидоров, Касса.ГJ , 20 11б ; 15. Си
доров, Kacca.f!, 20 13; 16. Аба!\)'мов, 197 1; 17. НИI<О."Iь
ский, L956.
Авторы-состав•IТел.•: 1: Н. Сидоров, В Ю. Коссал

Миноrа сибирская

Lethenteron kessleri Anikin, 1905

Отряд Миногообразные-

Семейство Миноговые -

Petromyzonit"ormes
Petromyzortidae

:.~рения из-за слабой ее изученности. Авторы прини 
мают ТОЧI<)' зрения, что 11-rинога сибирсi<ая является
самостоятельным видом, не имеющим подвидов l7~

Таксономическое положение. Ранее минога сибир

8; 9 ~ LO~ Ll; 12J.

СJ<аЯ расс1матривалась в ранге подвида миноги >mон

Статус. 4-я категория. Вид, не оnределенный rто

СJЮЙ Lampetrajaponica kessleri Aпikin, 1905ll; 2; 3;
4; 5; 6). Относительно систематИI\И миног Сибири

статусу, относительно 1\Оторого нет достг:гочных

до nоследнего времени не существует единой точки

обл.
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К1>аткое описание вида. Карнотип неизвестен . Яв

ция на свет, поэтому интенсивность хода зависит

ляется меЛI<Ой непроходной непаразитичес:кой фор

от фазы луны. В

мой. Тело голое, угреобразное. Взрослые особи име

шечник дегенерирует и nревращается в тонкий тяж,

16- 26 см и массу 7- 11 r. Есть два сmiНных

зубы становятся тупыми, увеmiЧИваются спинные

ют длину

per<e созревает ш<ра

и молоки, ки

плавнш<а и хвосто·вой. Спинные плавнИilliу неиоло

плавники. У самок увеличивается сnинной плавник,

возрелых особей разделены промежутком, у поло

у са1.щов появляется половой сосочек. Уменьша

возрелых животных соприкасаются. Челюстей нет,

ется не толь:ко масса миног, но и их длина. Нерест

развиты нижегубные роговые зубы. Скелет без r«>с

происходит в мае - июне на песчаных участках дна,

тей, образован соединительнотканнымп перепон

:когда температура воды достигает

ками и л'Рящом. С каждой стороны по семь наруж
ных жаберных отверстий. У взрослых особей рот
круглый присасывательный, с кожистой б&~'Ромой

нереста взрослые особи уплывают в тихие глубо

по внешнему краю. Вид непроходной, всегда жи

ле нереста в гнездах обнаруживаются мелкие про 

вет в nресных водах, и.меет крупную икру и низкую

зрачные личинки длиной 3-

плодовитость. Кишечник редуцирован, взрослое

плашсrонными организмами и микроскопически

жи.вотное не питается, ЛИ'iИНКИ питаются детритом.

ми водорослями (зеленые, эвrленовые, диатомо

Личинки (пескоройки) достигают
[1 ~

15- 20 см длины

2; 9; 10; 11; 12; 13].

кие места, заросшие растительностью, и погибают.

1О дней. Пос

Эмбриональный период длится около

5 мм. Личинки корь1ЯТСЯ

вые) детритом растени.й и зоопланктоном (ветвис

тоусые, веслоногие, остракоды) , всасывая пищу

Общее J>acnpocч>aвeDife. Населяет бассейны pei<
Северного Ледовитого океана от Печоры до рек Чу
I<Отi<И. Изолированные части ареала на.ходятся в бас
сейне Северной Двины. Обитает в р. Обь, Иртыш,
Томь, Енисей, Анrара, ОлеНI<а, Лена, Яна, Индигир
ка, Колыма, Китой и др.

13- 15 ос. После

[1; 12; 13].

ют органические вещества из ила (детрит). Круnные

(15- 21

см) пескоройки населяют заиленные участ

ки, удаленные от берега и заросшие водной расти

тельностью, с плотиостью не более

[17; 18),

Распросч>аненltе в Омсt•ой области. Вид встреча
етсяuо всему Иртышу и его притокам

с водой. Пескоройки старших возрастов усваива

fl4; 15; 16; 17;

18). Представителей вида встречали в Иртыше в пре
[1; 6], но 1\mогие ловцы виде

3- 5 ос./кв.

м

Они могут з.-wлывать на заливаемые луга

и во временные водоемы, nри nересыхании которых

зарываются в грунт, образуют капсулы и остают

ли и.х вnервые в жизни и nугались до болезненного

[29). Продолжительность личиночиого
- 5-6 лет. Во время метаморфоза и после
него взрослые миноги не питаются [30; 31]. Особь

шока, лриниl\·IаЯ за змей. В Знаменс:ком р-не (заnаднее

становится половозрастной nри достижении длины

делах всей Омс:кой обл.

ся живыми
периода

21 - 22 см и массы 8- 11 г f12.1. В Омскойобл. служит

1997 г. в донную сеть поймали
оди.ночную особь, в устье р. Оши летоl\·r 2006 г. пой
мали двух особей; в Омс:ком р-ве (окр. пос . Речной)
в июне 2006 г. в мелкий бредень nоймали одну особь;
в Горь:ковсi\ОМ р-не (ОЪ.'Р. д. Согра) в октябре 2007 г.

сибирсi<ОГО, нелъмы и чаек

ночью в прибрежной зоне Иртыша nод водой виде

ле Иртыша и его прито:ков, дноуглубительные ра

mt одиночную особь~

боты, загрязнение воды горюче-смазочными мате

д. Усть-Тамаi<) летом

в Муроl\щевс:ком р-не в р. Та

объектом питания для щуки, окуня, налима, осетра
тельность жизни - ОI<оло

[12; 27; 28]. Продолжи
7 лет.

Лимитирующие фаh'"ТОJ)Ы. Разработка грунта в рус

ре (южнее д. Индисс) в мае 2008 г. бреднем поймали

риалаl\ш, химическими удобрениями и средства!\ш

одну особь; в Тареком р-не на левом берегу Иртыша

заiЦl(тырастений,интенсивноесудоходство, другие

(выше пристани г. Тары) летом

2008 г.

эксRаватором

нарушения естественных нерестилкщ.

из берегового ила .выкоnали нес:колько десятков лн

Меры охраны. Видвключен в Красную книrу МСОД

~шнок-пес:короек, I«>торых собрали для :корма r<урам;

в Красные кинги Хакасии и Кировсi<ОЙ обл.
Является редким объектом любительс:кой аi<Вариу

в Нововаршавс:ком р-не (восточнее с. Нововаршавка)
в сентябре

2011

г. бредне!\·1 поймали одну особь, :ко

торую содержали в аквариуме до ее гибели в

мистю<И.

[19; 20; 21; 22].

Необходима инвентаризация возможных мест оби
тания . Заnрет добы•m любыми способ31\ш с любы 

Места обитания. Постоянный обитатель пресных

ми целями.

вод, предпочитающий за1шенные участки в зт-енен

1. Берт; 1948; 2. Иоганзен,
1970; 3.Кузнецов, 1974; 4. Vladycov, Kott,
1978; 5. VladycoY, Kott, 1979; 6. Сидоров, Лнхачев,
2005; 7. Аникин, 1905; 8. Веселов, 1977; 9. Полторы
хина, 1986; 10. Tl1eFresh'\>vatel'Fisher... , 1986; 11. Ан
нотированный каталог .. . , 1998~ 12. Атлас ... , 2003;
13. Иоrанзеи, 1935; 14. Варпа.ховский, 1897; 15. Вар
паховский, 1898; 16. Берг, 1931; 17. Полторыхина,
1971; 18. Полторыхина, 1973; 19. Сидоров, Кассал,
2008б; 20. Сидоров, Кассал, 2010; 21. Сидоров, Кас
сал, 201lб ; 22. Сидоров, Кассал, 2013; 23. Сидоров
и др. , 2012 ; 24. Сидоров и др., 2013а; 25. Сидоров
и др., 20 14; 26. Кассал, 2013а; 27. Кассал, 2014а ; 28.
Кассал, 2014б; 29 . .I<Лриллов, 1972; 30. Абакумов,
1971; 31. Балабай, 1948.

2013 r.

ной берего·вой растительностью прибрежной зоне,
но нерестящийся на песчаных и песчано-галечных
участка.х.

Численность и теиденщш ее wменешш. Методиi<И
учета не разработаны, данных о численности в Ом
с:кой обл. нет. Исклю~штельно скрытный образ жиз
ни в мутной иртышс:кой воде й казуистичесrш ред
:кое обнаружение nредставителей вида не позвотпот
заклю~mть иное, нежели неоnределенньiЙ статус его
реДI\ОСТИ

(23; 24; 25; 26; 27; 28).

Особенности биологии и эколопш. Взрослые 1\mноги проводят зиму под валунами и nодводными

ка.м:нями, не питаясь . Обнаружить их nо~пи невоз
можно

[9].

Митрадин в реке бывают в но~шое вре

мя; у них отчетливо выражена отрицательная реак-

Источники пнформацш1 :
Кривошеев,

Авторы-составители: Г Н Сидоров, Б. Ю. КассШ/
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Осётр сибирский

Acipenser baerii Brandt, 1869

Отряд Осстрообразяыс- Acipensea; formcs
Семейство Осечювые- Acipenseridae

градское водо>..транилища, р . Оку, но нигде не при
жился t4; 7~ 9]. В р. Обь и ИртьШI обитают две фор
мы- полупроходмая обская («низовоЙ>>) и жилая

Таксоно~ш ческое положение. В роде осетров

(туводнъrй)~ ареал жилой формы, nостоянно обита

Acipenser 19 современных видов. ВидАсiрепsег baeгii
состоит из 4 подвидов. В Омской обл. встречается под
вид осетр западносибирский А. Ь. baerii Впшdt, 1869
f1; 21. По дp)'I'Иl\I предсrавлениям, отсутствие ра_111И'-шй

ющей в реках, полностью перскрывается миграцион 

между поnуляциями осетров в ра_1ных

на территории oб.1acrn вид был многочисленным.

peRaX

Сибири

ставит ра:щеление на подвиды rюд сомнение rз;

41-

ным nутем nроходяого осетра, который часть жизни

проводит в Обской губе и Карском море
Расnр остр аоеша е
В

1887 r.

n

fl О; 11; 12].

Омской области. В

XIX

в.

в Тареком окр. рыбаки за три тони (лов

Статус. 2-я щпегори я. Уязвимый вид с неуютонflо

рыбы бреднем или неводом) добывали до

сокращающейся числен ностью, который при даль

ных особей

20 круп
[13]; вид встречался на протяжении всей

нейшем воздействии факторов, снижающи_х обилие,

р. Иртыш от гра н иды с Тюменст<Ой обл. до гра ницъ1

может в короткие сроки попасть в щtrегорию, нахо

Кра-п..-ое оmtсанпе впда. Достигает длины 2,5 м, мас

с Казахстаном [8; 9; 14) . И1 Обской губы полупро
ходные осетры серой окраски проходили в р. Обь
и поднимались в Иртыш. Весенняя миграция из Об

сы

ской губы вверх по pei<al\I для части рыб являлась

дЯПU'ЮСЯ под угрозой исчезновения.

200

кг. Тело веретенообразное с пятью продоль

ными рядами жу•rков. Рыло (рострум) короткое, тре

нагульиой, ио д;rя половозрелых особей

угольной ~юрмы . Перед ртом на нижней поверхности

вой [ 151. Мигрирующие и зимующие особи встреча

головы расположены 4 усика без бахромы. Хвостовой
плавнm< неравно,~опастной, с более развитой верхней

лись в Большереченском (npoтol\8 Такмыксщы), TapCI<OM (окр . с. Междуречье), Знаменском (устьер. Уй)

лопастью. В спинном ряду

10-19

жучек, в боковых

рядах с каждой стороны тела по 32брюшных рядах по

7- 16

59 жучек, в двух

жучек Жу чки у молодых

-

нересто

р-нах. Жилые (оседлые) особи буровато-коричнево
го цвета встречаются в Иртыше чаще полуп роход

ных на территории Саргатского, Болъ шерсченского,

особей очень остры. Между рядами л--учек меmше

Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского р-нов

костные пластинки. Окраска спи.нъ.t и боt<Ов от свст

С

ло-<:ерой до темно-rоричневой, брюхо серовато {)слое.

(14].
2001 r. осетр сибирский внесен в Красную книгу
РФ, с 2005 г. - в Красную книгу Омской об.1., поэ

По:-rупроходные осетры окрашены обычно в серый,

тому изучение особенностей вида стало затрудни

дымчатый цвет, тогда как жилые (oceДIIЬie) особи из

тельным. Получаемые фраrментарные данные свиде

р. ИртьШI Оk--рашены в буровато-кори'-IНевый цвет, что
обусловлено цветом иртьШiской воды (4; 5; 6; 7; 8).

тельству ют о современном обитании вида в Иртыше
в nределах всей обласm [16; 17; 18; 19; 20; 21 ; 22].

Общее расщэос-t1эанение. Реки Сибири от Оби до

Места обпташш. Обитает в центральной части рус

Колымы, оз. БаЙJ<аЛ, изредка встречается в Печоре.

.1а реки, на стрежне: избегает мелt<Оводий. В nервый

В 1960-е

rr. был вселен в ряд водоемов

бассейнов

rод миграции по ИртьШJУ полупроходные формы не

Балтийского и Кacmllicкoro морей, в оз. Ладожское,

успевают достичь нерестилищ. Осенью полупро

Псt<евсt<о-Чудст<Ое и Селигер, Горьковское и Волго -

ходной осе-тр залегает в зимовальные ямы , вместе
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с туводн:ыl\<f, часто вместе со стерлядью, и только и на

второй год, после зимовки в осетровых ямах. Ско

следующий год поднимается выше по течению к мес

рость подъема по реке достигает 30 км/сутки [7; 8; 9;

там нерестилищ. Осетровых зимовальнъL'< ям и ому

11; 15; 26; 27]. В
самок, 40-45%

тов в русле Иртыша в пределах Омской обл. извест
но около

20 [23; 24).

нерестовом стаде бывает

55-60 %

самцов, нерест nрохоДJп в :мае 

июне на каменисто-гравийном или гравийно-пес

Числеi-mосrь и тендеПЦJm ее измепе1mя. В 1930-е гг.

чаном дне на глубине

уловы осетра в Омской обл. (вюпочая всю террито
рmо Тюменской обл., Ханты-Мансийсi\Ого и Ненец

2-4 км/•r.

кого автонО!',·rных округов - большую часть акватории

Оби и Иртыша) составляли 9-14 тыс . ц/год. В 19401950 гг. в современных границах области официаль
ные уловы осетра составляли 1,3-1,4 тыс. и/год, при

1995 г.
10 раз и состави

5- 9 м

при СI\Орости течения

Плодовитость самок зависит от возраста

и размера рыб и составляет 0,080-1,500 млн икринок

[4; 28]. У самки массой 192 кг r.tacca икры составила
64 кг при nлодовитости 3,5 млн икринок (5; 15]. Ик
ринки развиваются только в •mстой прото"mой воде;
в мутной грязной воде ~швки и мальки ~шсто гиб

мерно столы<О же- браr<Онъерсl\ИЙ вылов. В

нут от взвеси, которая: засоряет жабры. Огнерестив

официальные уловы сократились в

шиеся полупроходньrе взрослые особи скатываются

ли 0,12 тыс. u/год, объем нелегальнего вьшо·ва оцени
валея в

2,5 тыс . ц!год. В

1960-1970-х п: за одну тоню

(лов сплавной сетью) редКО ловили до
сой

8- 24

кг. В

1998 r.

2 особей мас

количество осетров в тоне не

-в низовья Оби и Oбcr<yro rубу, туводньrе остаются
в реке неподалеку, где жи-вут до следующего нерес

та. Молодые полупроходные осетры в возрасте до

9 лет, массой менее 6 кг и длиной менее 80 см также
15]. Длина осет
рауве~mвается на 12 см/год. Питается в основном

превыша.гrо 1 особи [I 4]. С 1960 по 1995 г. ихтио?.-rасса
нерестовой части nоnулящш в Омской обл. сократи
лась в 40 раз [23; 24]. С начала XXJ в., после внесе
ния осетра сибирсr,ого в Красные книги РФ и Ом
ской обл. , стала возможной тольl\0 относительная

сr<а:rываются вниз по течению [4; 8;

оценка 'ШСленности вида. В разных районах ~шслев

существования самцы становятся половозрелыми

ность осетра была различна. В Черпакеком и Ново

в возрасте 7- 18 лет, самRИ- ll-20 лет, при массе
6- 9 кг и дmше более 80 см. Интервал между нерес
том у самцов в среднем 3 года, у самок - 5 лет. Про
должительность жизни составляет 50- 60 лет, nри
этом осетр вырастает до 2 м и набирает массу около
100 кг. Со стерлядью сибирсi\ОЙ осетр сибирский об
разует межвидовой гибрид - !<Остер, коръiШ [29].

варшавском р-нах в

2005- 2014 гг. рыбаки случайным

5-8 стерпядей добывали одного осетра.
2008- 2010 гг. в Любинеком р-не в донную сеть на
2-3 ведра стерляди попадали 3-4 молодых осетра,
один 15- 20 см и 2- 3 более мелких. Летом 2008 г.
приловом на

В

в Горьi\Овском р-не (окр. с. Лежанка) регулярно по

10 см) осетры. В этом 1\-сесте то
1 км на 1О стерпядей ловился
В Capгaтci<Ol\-t р-ве (or<p. д. Сибир

вились мелкие (по

бентесными организмами : моллюсками, полихетами,
личинками васеюмых. Крупньrе особи моrут nоедать

молодь и икру рыб

[4; 16; 28].

В разных условиях

л:а~umrрующие факторьL ПоЗllНЯЯ половая зрелость

вью протяженностью

и неежегодньrй нерест. Разработка грунта в русле Ир

обычно 1 осетр.
ская Саргатка и Андреевка) по пескам на :меm<Ово

тьiШа и его притоi\Ов, дноуглубительные работы, за

дъе в одну тонъ попадало

3-5 маленъки;х

осетров ,

грязнение воды горюче-смазочньrми материалами,

XИI\mчecкиrvm удобреiШЯМИ и средстВЗ!\ш защиты рас

но их местные житеm1 всегда отпускали в Иртыш.

тений, интенсивное судоходство, другие нарушения

В Большере~шнсi\Ом р-не (окр. с. Евrащино) в одну

естественньrх нерестилищ браконьерский вьшов.

тон. до

300 м, nоnадало от 5-6 до 15 осетров дливой

15-20 см.

Добросовестные рыбаки таких также вы

пускали. В районе r. Тары :молодые осетры размером
около 20 см ловились в соотношении к стерляди

1 : 1.

МеJ)Ы ох 1>аны. Вид включен в Красную .книгу
МСОП, в Красные книги

12 субъектов РФ [30].

Необходимо провести инвентаризацию возможньL'<
мест обитания. Для сох'Ранения вида пресечь процве

В Знаменсi\Ом р-не в ходе брm<Оньерского лова рыбы

тающее браi\Оньерство и компенсировать наносимый

к2012 г. на

1 осетраловилось 5 стерпядей [16; 17; 18;
19; 20; 21 ; 22]. Известно, что в 2012- 2014 гг. в Иртыше

им урон, ежегодно дополняя естественное воспроиз

в пределах Омсюй обл. nромыслом (включая браюнь

ственно разводимых мальков [31 ; 32]. Необходимо
вьшвление мест зимовки и вереста и их охрана. За

ерский лов) ориентировочно ежегодно изымалось
40-42 т стерляди [25) . Крупные осетры в последние
годы добываются редr<О, и размеры отлавливаемых
осетров и стерпядей примерно равны. Если допустить,
что в среднем в области соотношение отловленных
стерпядей и осетров составляет

5 : 1, то в настоящее

вpeiVm в Иртыше на территорЮI Омской обл. брако
ньераl\m ежегодно добывается ОI\ОЛО

8 т осетра

си

бирсi\Ого. Такой анализ свидетельствует о сокраще

нии реальной добы"m осетра в Омсr<Ой обл. в начале

XXl

в. по сравнению с легальной и нелегальной до

бычей серединь1 ХХ в. в

30-35 раз. Вероятно, в таюй

же пропорции соr<ратилась и "Шслевность вида.

Особенностн биолопm и эколоmи. Массовый ход
осетра из Обсюй тубы в Обь начинается с июня. Под
нимаясь к нерестилищам в Омской обл. , полупроход
вые осетры проходят от Обской губы
тышу

3-4 тыс. км.

no Оби и Ир

До нерестилищ рыба доходит на

водство впусюм в Иртыш не менее

13 млн!год искус

прет зимнего лова наШJМа крЮЧI<Овой снастью, при

[16].
1. Меньши:ков, 1947; 2. Бо
rуцкая. Насека, 2004; 3. Рубан, 1998; 4. Рубан, 1999;
5. Берг, 1948; 6. Никольский, 1971; 7. Sokolov, Vasil'ev,
1989; 8. Иоганзен, Кривощеков, 1970; 9. Берг, 1916;
10. Боган, 1938; 11. Иоганзев, 1951; 12. Ерещенщ 1966;
13. Мельников, 1887; 14. Чащин и др., 2005а; 15. Воти
нов, 1963; 16. Рубан, 2001; 17. Сцдоров, Кассал, 20086;
18. Сцдоров, Кассал,2010; 19. Сидоров, Кассал,2011б;
20. Сидоров, Кассал, 2013; 21. Сидоров и др. , 2013б;
22. Сидоров и др., 2014; 23. Кассал, 2010а; 24. Кассал,
20106; 25. Ростовцев и др. , 2013; 26. Ерещенr<О, 1986а;
27. Рубав, Союлов, 2003; 28. Гундризер и др., 1984;
29. Баранов, 2000; 30. Присяжню.к, 2012; 31. f<рохалев
СI<ИЙ, 1997; 32. Кассал, 2015.
котором неизбежен прилов осетровых рыб

Источв.uкu IШФ01>мащш:

Авторы-составител11: Г. Н. Сидоров, Б. Ю. Коссал
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ЖИВОТНЫЕ

Нель:ма

Stenodus leucichthys nelma Pallas, 1811

Отряд ЛососеобразныеСемейство Лососевые-

выловленных в р. Иртыш особей от с. Краснояр 

Salmoniformes
Salmonidae

r<а до с . Тевриз составляла

2- 4

кг. С

2005

г. нельма

бьmа внесена в Красную книгу Омской обл.
Таксон оми ческое положение. Принадлежит к роду
Stenodш· Richardson,

[ 11],

поэтому изучение этого вида стало затруднитель

1836- белорыбицы, или нельмы.

но. На территории Омской об.1. рыбаки относятся

Вид образует два подвида; в Омсk"ОЙ области встре
чается подвид S. l. nelma Pallas, 1811 [ 1
Статус. 2-я r<аrегория. Сокращающийся в 'ШСлен

1< нельме как к прилову и добывают ее nостоянно

ности вид.

в Иртыше, в половодье заходила в nойменные озе

J.

Краткое оnисание вида. КарRотиn 2п =

ра, где ловили особей массой

стигает длины

r<рупные экземпляры, добываемые в Омсr<ой обд.

150

см и массы

74-76. До
28 (изредка до 40)

на всем nротяжении Ирты ша в пределах области .
В Знаменском р-не мельма постояtrно встречалась

кг. Чешуя крупная , циклоидная; в боковой линии

в нача:те

XXJ

в. ПО;

самые

12; 13; 14; 15; 161.

Телотор

Места обитания . Обитает в Иртыше на всей терри

nедовидное, щуковидное, сжатое с боr<ов. Рот боль

тории Омсrюй обл., встречается в его nритоr<ах Туй,

шой, конечно-верхний. На челюстях, сошнике и язы

Шиш , Уй, Тара, Оша, вверх

ке мелкис зубы. Окрасr<а тела серебристая, сонна

поднимается на 3-5 r<м д.н нереста. Икра и личинки

96-121

чешуя . Жаберныхтычинок

5-9 -кг- это

17-27.

no течению Jюторых она

фиолетовая с зеленоватым отливом, брюхо белое.

находятся в nределах нерестовых участrюв, а молодь

Темных nоперечных полос на те;Jе не бывает, плав

до двух-nяти лет из Иртыша постепенио скатывает

ники rемные

ся в дельту Оби и ОбсJ<УЮ губу, где рыбы живут до

[2; 3; 4; 5; 6] .

Общее распространение. В России входит~ раз

возраста

множения во все крупные реrш Северного Ледови 

ходные особи проводят в nрибрежной морс1юй оn

того океана от Белого моря до Анадыря ; в Северной

Амерю<е - от Юrюна до МакJ<ензи

f2; 71.

8-10

лет. Большую часть жиз~m полупро

ресненной зоне с соленостью до

9

о/оо. Затем рыбы

идут на нерестилища в верховья 1:1ек После нерес

Распространение в Омской област и . В nределах

та полуnроходпые формы снова скатываются в мо

Омской обл. в Иртыше обитают две формы: полу

рс. Жилые формы остаются в

проходная, поднимающаяся из низовьев Иртыша

сохранение нсрсстидищ на r<аменисто-галечных пе

и Оби, и жилая - туводная

[8] . в x rx

В . нельму ин

per<e f6; 8].

Известно

рекаrах Иртыша в пределах Павлодарской об:~ . Рес

тенсивно nромышляли от Тобольска до Тары . До

публи-ки Казахстан .

бывали особей массой

Численность и тенденции ее изменения. В

9- 14

кг, отдельных -

32

кг

и более. Пуд ( 16 J<г) свежей нельмы стои.1 в то время

1961

г.

ков фабрик и заводов и служащих младших чииов.

официальный улов нельмыв Омской обл. составил
3,9 т. Нелегальпая добычабы:rа еще больше. В этот пе
риод в районе Омска за 1тоню (отлов сnлавной сетью

В 1970-х гr. рыба nоднималась по Оми и ее ловили

на протяжении от 300 м до

4

руб.

[91 -

четверть месячной зарплаты работни

у г. Ка.,ачинска

ll ОJ.

В конце ХХ

-

начале ХХТ в.

нел:ЫI·rа встречалась в северных района.'< области,
о встречах южнее Омска сведений не было . Масса

136

1 км) добывали 7-ll поло
7-12 кг [ 11]. В 2009-

возрельтх особей нелъмы массой

20 1О гг. в Иртыше на террцтории Саргатского р-на
за 1О тоней при низr<ом уровне воды вылавл ивали

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

животньm

одну особь, а в период высокого уровня воды

-

ни

области пока не известно, однако в

2009 г.

в реке

одной. В пределах Таврического, Любивского, Сар

на территории Саргагекого р-на в уловах попада

rатского, Большереченекого р-нов нелыvJы было зна

лись икряные самки массой 3 кг [13; 19~ 20]. Полово

6-15 лет при массе
60 см. Каждая особь не
в 3-4 года. Максимальный

чительно меньше, чем осетра сибирского. В Таре

зрелость наступает в возрасте

ком р-ве нельмуловили в три раза реже, чем осетра.

3-5

С 2010 г. в Иртыше добывается нельмы не более
300 кг/год, обилие этого вида в Омской обл., по срав

возраст достигает

нению с численностью в середине ХХ в. , сократи
лась не менее чем в

30 раз [14~ 15; 16; 17].

Особепвости бполопш и ЭICO.rtonot. Крупный nолу
nроходной вид, выдерживает соленость до 18-20 %о ,
известны случаи лОИМI<И нельм:ы у Новосибирских

кг и длине тела ОI<Оло

рестится с перерываJ\m

25 лет.

Лmштирующпе фактоа>ы. Интенсивный браконь
ерский лов, разработка грунта в русле Иртьппа и его
притоков, дноуглубительные работы, загрязнение
воды горюче-смазочНЬII\ш материалами, ХИJ\mчес

кими удобрениями и средствами защиты растений,

островов . Стада нельмы обычно зимуют и нагули

интенсивное судоходство, другие нарушения с ло 

ваются в опресненных участках морей и в низовьях

терей нерестилищ в предела,х Омской обл.

рек, на нерест nоднимаются вверх по рекам, иног

MeJJЫ ОХJ>аны. Вид включен в Красную книгу

да до самых верховьев. Скорость подъема по реке

МСОП, Красную книгу РФ и Красные книги Рес

составляет до

33 км/сутки.

К осени взрослые рыбы

публики Алтай, Хакасии, Як-утии, Алтайского края,

достигают мест нереста. Молодь на~mнает питать

Ирr<утской, Кемеровсrой, Курганской, Магаданской,

ся пла.юсrоноt-I, лотом nереходит на бентос: поеда
ет личинок насекомых, раi-"Ообразиых и воздушных
насекомых, а также мальков рыб. На питание ры

Новосибирской, Свердловской, Тюменской обл.
Необходимо nровести инвентаризацию возможных

2- 3·1\'1 году жизни. Взрослаянельма nотребляет глав

мест обитания и в случае выявления действующих
нерестилищ заnретить в этих места," лов рыбы лю 
бых видов во избежание случайной добычи нельмы.

бой лереходит nосле достижения длины

30 см на

ным образом плотву, ельца. молодь язя, ерша, окуня,

Требуется наладить искусственное воспроизводство,

реже подкаменщиков, миногу и молодь щуки, пита

биотехника которо.rо детально отработана

ется и зимой, и летом, но не ест во время нереста

прет добычи любыми способами с любыми целями,

[2; 3; 6; 18]. Нерест nроходит в конце сентября- на

природсохранная работа со школьниками, студента

[21].

За

чале октября, перед ледоставом, nри температуре

ми и ужесточение борьбы с брю<овьерство:м.

воды 3--8 · С. Икра донная, слабоклейкая, диаметром

ской обл. в Иртыше часть особей нельмы зимует

1. Никольский, 1971; 2. Ре
1980; 3. Решетников, 2003; 4. Фролов, 2000~
5. Черешиев и др., 2000; 6. Иогаизен, Крнвощеrrов,
1970; 7. Аннотированный каталог ..., 1998; 8. Ере
щенrо, 19866; 9. Мельников, 1887; 10. Сидоров, Кас
сал, 2010; 11. Чащин и др., 2005б; 12. Сидоров, Кас
сал, 2008б; 13. Сидоров, Кассал, 2011б; 14. Сидоров,
Кассал, 2013; 15. Сидоров и др., 2013б; 16. Сидоров
и др., 2014; 17. Сидоров и др., 2012; 18. Экология
рыб ... , 2006; 19. Кассал, 2010а; 20. Кассал, 2010в;
21. Злаказов, 1972.

в омутах и ямах. О размножении рыбы в nределах

АвтОJ>ы-составптели: Г Н. Сидоров, Б. Ю. КассШI

2,3- 2,8 мм, развиваетсямежду камнтm. Плодовитость
в бассейнах: Оби и Иртыша составляет 82- 585 тыс.
икринок, в зависимости от возраста самки. Развитие
икринки nродолжается

6 месяцев.

Взрослые осо

би полупроходной форJ\.rы после нереста медленно
скатываются в низовья, молодь их на год-два задер

живается на верхних учасn<а.х реки. У жилой нель
мы жизненный цикл проходит в реке, нерестовые

и трофические миграции коропше

[1 ; 6; 8].

В Ом

Исто'П·nnш tmформацнн:
шетников,

UЦиповкасибирская

Cobitis melanoleuca Nichols, 1925
Отряд :Карпообразные-

Cypriniformes

Семейство Вьюновые- Cobltidae

КJ>ап,ое описание вида. Тело сжатое с боков, дли
вой

8-1О см, у самок- до 12 см; масса до 1О г. Голо

ва, особенно ее передняя часть, заострена и сильно
Таrссоноl\шческое по.rюженле. Ранее рассматри

уплощена с боков. Глаза небольшие. Под каждым

валась в IQlчестве подвида щиповки обыкновенной

глазом в кожной склад~о.--е подвижный раздвоенный

Cobltis taenia siblrica GladkoY, 1935 [1; 2], теперь вы

шип, давший название виду. Очень тонкая, мелкая,

делена в самостоятельный вид и, согласно правилу

плотно сидящая чешуя, которая покрывает все тело.

приоритета, получила название С.
Карнотип

2n = 48, NF = 76,

melanoleuca [3; 4].

среди метацентричес

ких хромосом нет крупньrх, которые служат марке

ром для обьпаювенной щшювки

[5].

Экологически

пластичный вид, поэтому от вьщеления подвидов

Боковая линия выражена только в nередней части

тела. Спинной плавнm( короткий, хвостовой - за
кругленный. У саJ\щов 2-й луч грудного плавнm<а
утолщен. Глоточные зубы однорядные. Свободная
часть плавательного пузыря едва заметна. Развито I<И

воздерживаются.

шечное дыхание. Окраска сильно варьирует, обычно

Статус. 4-я категория. Вид с неопределенны.м ста-

спина светло-коричневая с теJVmо-коричневыми пят

1)'СОм.

нами, черточками и разводами, бока песочного цвета
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с темными nятнами оiqJуглой формы, иногда с;шваю

Самки t<pynпee самцов. Размножение бывает при

щимися

те-r.терагуре воды не ниже

6 единую широкую полосу, брюшко бел:ова

16

ос. Икринки вьrме

тое. У основания 6ер"''Пей лоnасти плавнит<аимеется
два удлиненных темных nятна Г2 ; 5; 6).

тываются на нитчатые водоросли. Сnектр nитания

Общее распространение. Обитает в реках и озерах

подено1<, ручейнююв, нематод, мет<Их гаммарид,

от Ура.•а на западе до р. Яны с се притокомАдычана

раковинных а.\IСб, дафний, циклоnов, других бес

востоке. Помимо России, встречается в Казахстане

nозвоночных

(Иртыш и его притоки)

вечером , в сумерках, иногда днем , преимуществен

[2; 7].

Распространеttие в Омской области. До середи 
нъt ХХ в. по Срсдне-Иртышско~ ихтиологичесt<о

nзрослой щиповки состоит из личинок хирономид,

[ 18; 19; 20]. Наиболее аi<Т·ивно nитание

но в дождливую, nасмурную nогоду. Является объ
ектом nитания многих рыб: налима обыкновенно

XXI в. сдвинулась на заnад до Ура.1а. Сnорадически

го, щуки обыкновенной, нельмы [16; 17; 21; 22; 23;
24; 251. В промыслевых уловах не обнаруживаетсst
L26; 27; 28; 29; 301. Иtюгда цеnляется за самоловы.

распространен по всей р. Иртыш. Единичных особей

Является составной частью ихтиоценоза, !юнкури

ловиmt на удочt<у в

руя за зоебентос с осетром сибирсtщм, стерлядью,

му участку в зоне центральной лесостеnи проходи
ла заnадная граница ареала вида, которая к началу

1997 r. 6 Иртыше

(в

1,5 J<M

выше

ив

2 км ниже устья р. Ишим в Усть-Ишимсi\ОМ р-не),
в ero правых npwroi<a.'< 1 порядi<а: в 2009 г. - в р. Та
ре у с. Черталы Тарекого р-на, в 1996 г. - в р. Оми

ловозрелости достигает на 2-м году жизни. Извест

пескарем обыкновенным сибирским, лещом. По

у д. Лоi<Ти на границе Калачинсtrого и Нижнеомско

3 1; 321.

го р-нов. Известны случаи nоимки в Иртыше на тер

Лимитирующие факторы. Разработка грунта в рус

риторm1 Казахстана, недалсl\о от границы с Омсi\ОЙ

л е Иртыша и его nритоков, дноуглубительные ра

обл. [8; 9; lO; ll ; 12; 13; 14; 15; lб; 17J.
Места обитания. Обитает nреимущественно в nри

боты. заrрязисние воды горюче-смазочfl'ыми мате

брелшей зоне больших рек с тихим течением, в при

защиты растений, интенсивное судоходство, другие

ная nродолжительность жизни- до

8

лет ГJ4;

15;

риа.'1ами, химиLiескими удобреииями н средствами

токах, круmшх и мелких мезотрофных и эвтрофных

нарушения естественных нерестилищ.

озера-х, отмеченадаже в nруда.
'Х с nесчаным или илис

Меры охраны. Вид BI<JDCi-Ieн в Красную книгу МСОП.

то-nесчаным грунтом, в который может зарыться.

С

Предпочитает слабоосвещенные биотоnы с заросля

1< внесению в Красную книгу Омс1rой обл. Г19;

ми маtqJофитов и нитчатых зеленых водорослей.

Является объектом любителъстrой шсвариумистm<И:

Численность и тенденция ее изменения. Повсемест

в условиях аi\вариумного содержания быстро осва 

но отмечается снижение численности вида, даже на

ивается, хорошо растет и размножается.

2010

г. nозиционируется в качестве кандидата

201 .

тех участках обширного ареа.1а, где ранее nоnуляция

Необходима инвентаризация возможных мест оби

была многочисленной.

тания . Запрет добычи любыми сnособами с любы

Особе•шости биологии и экологии. Много време

ми целями.

ни проводит, легко зарываясь в nесчано-глинистый

грунт. Далеких nерсмещений в водоеме не соверша
ет. В условиях дефицита кислорода nоднимается на
nоверхность и захватывает nузырьки воздуха с по

верхности воды, логлощение 1rоторого nроисходит

в t<Ишечнике. Половозрелой становится на втором

третьем году жизни, при длине 6-8 см и массе

138

2,0-2,5 г.

Источники информации:

1. Берг, 1949; 2. Ншrоль
1956; 3. Решетнmrов и др., 1997; 4. Аннотиро
ванный J<аталог ... , 1998; 5. Васильева, 1988; 6. Берг,
1932; 7. Кири;:r;юв, 1972; 8. Корзун и др. , 2010;
9. Корзун, Касса:т, 2008а; 1О. Корзун, Кассал , 2008б;
11. Корзун, Кассал, 20l0a; 12. Корзун, Кассал, 20106;
13. Корзун, Кассал, 201 1; 14. Корзун, Кассал, 2012;

ский,

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТI:lЪIЕ

15. Korzun, Kassal, 2013; lб. Кассал, 2013а; 17. Кас
18. Макеева, Павло·в , 1998; 19. Кассал,
2010а; 20. Кассал , 2010г; 21. Кассал, 2005а; 22. Кас
сал, 2006а; 23. Кассал, 20 12; 24. Казанцев, Кассал,
200б; 25. Казанцев и др., 200б ; 26. Кассал и др.,

сал, 2014а;

2003; 27. Кассали др. , 2004а; 28. Кассал и др., 20046;
29. Кассал, Сидоров, 200б; 30. Свириденко, Кассал ,
2006; 31 . Атепалихин н др., 2013; 32. Атепалихин
и др. , 2014.
Автор-составитель: l:i. Ю. Кассал

Подкаменщик сибирский

Cottus sibiricus Kessler, 1899

Отряд Скорпеиообразные -

Sc01·paenifo•·mes

над nереnоикой nлавника. Брюшные nлавники рас

Семейство Подкаl\tеищики, или Бычки

положены близко к грудным, достигают анального

рогатки-

отверстия, внутреНН1~й луч немного короче внешнего,

Cottidae

на них не бьmает nоnеречных темных nолос. Хвос
Таксономическое положение. Известен с палеоцена.

товой nлавник закруглен . Плавательного nузыря нет.

Принадлежит к роду

Cottus, включающему 30 видов,

У самцов имеется генитальный бугорок. Окраска

видов встречаются в пределах России.

зеленовато-ол ивковая с мелкими темными пятнами

из которых

7

Самый мелкий представитель подсемейства Подка

менщикоподобные

(Cottinae) [1 ; 2; 3).

f2; 3]. Растет медленно, достигая в возрасте 3 года
4- 5 см, 4 года - б см, 5 лет - 7-8 см и б лет - 9 см .

Статус. 4-я категория . Вид с яеопределенным ста

Общее распространение. БассеЙR Северного Ледо

тусом.

12 см, масса

витого океана от Оби до Яны Г2; 41. Обитает на не
глубоки х, насыщенных кисл ородом участках реки

Тело сnлошь nокрыто мелкими шиликами,

с высоким содержанием кислорода, быстрым тече

Краткое описание вида . Длина тела до
до

25 т:

у представителей полуляnпп из р. Иртыш они едва

нием и песчаным или галечным дном

заметные. Широкий конечный рот, высоко расnоло

PacnpocтpaнeuiJe 8 о~tСКОЙ области. Сnорадичес

женные глаза, жаберные крышки снабжены креn

ки и крайне редко встречается в затонах на песчано

ким, изогнутым внутрь mиrюм. Есть nодrлазничная

гравийных грунтах у старых опор мостов, гидротех

опора - костная перемычка, nересекающая щеку nод

нических сооружений, дамб, ледорезов нар. Иртыш

глазом. Жаберные щели узк.ие, жаберные nерелояки

в nределах центральной и южной части Омской обл.

разделены и сращены с межжаберным nромежутком.
Боковая линия полная, nроходящая по средней ли

[8]. В Иртыше в 2000 г. одна особь nоймана воз
ле водозабора Омского нефтеnерерабатывающего

нии тела, доходит до основания хвостового плавни

завода; в

ка и nокрыта

р.

30-35

мелкими костными чешуйками.

1-й с 5-9 колючими луча
2-ii с 13-] 9 l\>tягкими лу•mми. Анальный плавник
10- 15 мягкими л учами. Грудные nлавники боль

n.

2007

L5; 6; 7].

г. одна особь поймана в

Ьольшеречье; в

201 О

5

км выше

г. одна рыба поймана на

Два сnинных nлавника ,

границе с Казахстаном; еще две особи- в Тареком

ми,

р-не в

с

вильиости их видового оn ределения

шие , в них нижние л у чн утолщены и возвышаются

1998

и

2000 гг. ,

однако есть сомнения в пра

[9; 10; 11; 12;

13; 14; 15J.
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Места обrпашш. Спорадически встречается в Ирты

втором году жизни. Продолжительность жизни до

ше в з.:1:rонах на 1\Зменистых грунтах у старых опор

10 лет [21; 25; 35).

мостов, rидротехничеС.IОL'< сооружений, даiчб, ледо

лш~Пtтll})yt0Щile факторы. Разработl\3 грунта в рус

резов в пределах степной и лесостепной природно

ле Иртыша и его прито.ков, дноуглубительные ра 

rшиматических зон.

боты, загрязнение воды горюче-смазочными мате

Числешrость и тепдеtщпи ее пзмепеmш. Сведений
о численности в водоемах Омской обл. нет. Вид край

заиюитырастений, иитенсивноесудоходство. другие

не редкий [16; 17;

нарушения естественных нерестилищ.

18; 19; 20; 21 ; 22; 23; 24; 25]. В лро

риалаr.ш, химичесюrми удобрениями и средствами

мысловьrх улова." не обнаруживается, иногда попада

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу

ет в мордуnпш или цеnляется за самоловы. В связи

мсоп.
В Омской обл. не разводили. Является редюrм объ

с преъ.--рашевием разработки запасов строительного
nеска в русле Иртыша и резким уменьшением ин
тенсивности судоходства в Омской обл. возможно
частичное восстановление численности

(26] .

ектом любительской ЗI(вариуt\шстики.
Необходима инвентаризащш возможных мест оби
тания. Запрет добычи любыr.ш сnособами с любы

Особенности биo.11ormt и экологии . Ведет оди

ми целями.

ночнъrй образ жизни, держится у дна, днем прячет

1. Берг, 1916; 2. Берг, 1948;
3. Неелов, 1971; 4. Веселов, 1977; 5. Экология рыб ...,
2006~ 6. Кассал, 2014а; 7. Кассал, 2014б; 8. Кассал,
2010а; 9. Кассал, Сидоров, 2006; 10. Сидоров, Кассал,
2008б; 11. Сидоров, Кассал, 2010; 12. Сидоров, Кас
сал, 2011а; 13. Сидоров, Кассал, 2011б; 14. Сидоров,
Кассал, 2013 ; 15. Сидоров и др., 2013б; 16. Корзун,
Кассал, 2008а; 17. Корзун, Кассал, 2008б; 18. Корзун ,
Кассал, 2010а; 19. Корзун, Кассал, 2010б; 20. Корзун,
Кассал, 2011 ; 21 . Корзун, Кассал, 2012; 22. Корзун
и др., 2010; 23. Кассал, 20l3a; 24. Кассал, 20136;
25. KoгLUil, Kassa1, 2013; 26. Кассал, 2012; 27. Кассал,
2006; 28. Казанцев и др. , 2006; 29. Гундризер и др.,
1984; 30. Кассали др., 2003; 31. Кассали др., 2004а;
32. Кассал и др., 20046; 33. Кассал, Сидоров, 2006;
34. Свириденко, Кассал, 2006; 35. Атепалихин и др. ,
2013; 36. Атепалихии и др., 2014.

ся среди гравия, под корневища~ш, при опасности

спасается, уnлывая быстрыми зитзагаr.m. Питается
различными бесnозвоночными, юqюй, J!И'ШЮ<ЗМИ

и молодью других рыб. Сам является излюбленной
добычей налима [27; 281. Нерест в мае - июне. Икра
клейкая, откладывается самкой на очищенный камень
и охраняется сrо,щом, который заботливо очищает ее
от оседающего ила и грязи, обмахивая плавНИI\Зми.
Плодовитость составляет несколько десятков икри

нок, их развитие продолжается

3- 6 недель [3; 29).
(30; 31;

В промысловьL'Х уловах не обнаруживается

32; 33; 34). Иногда nоnадает в верши или цепляется
за самоловы. Является составной частью ил'ТИоцено

за, конкурируя с Я"Jet-·1 обыкновенным за мелкую рыбу,
с осетром сибирсюrм, стерлядью, пескарем обыкно
венным сибирскиt\-I, лещом, щиnовкой сибирсRой за
зообентос [35; 36]. Половая зрелость наступает на
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АвтОJ)-составJiтелъ : Б. Ю. Коссал
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ХОРДОВЫЕ
ЗЕМНОВОДНЫЕ

СПИСОК ВИДОВ ЗЕМНОВОДНЫХ,

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТИП ХОРДОВЫЕ-

CHORDATA

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ - АМРНJВIА
Отряд Хвостатые

- Caudata
Уrлозуб сибирский- Hynoblus keyserlingi Dybowski, 1870
Тритон обыкновенный - Triturus ИJlgaris Linnaeus, 1758
Отряд Бесхвостые

Жаба серая- Bufo

- Anura
bufo Linnaeus, 1758

ЖИВОТНЫ Е

ХОРДО ВЫ Е

ЗЕМ НОВОДНЫ Е

Уrлозуб сибирский
НупоЫиs

keyserlingi Dybowski, 1870

О 1 ряд Хвое r а1 ы е-

Caudata
Hynoblidae

Pacnpoc1 psurcшt e в Ом~ой облаn и. Обычно встре

Ссм еii ство Угл озубы -

чаются сд11НIIчныс ЭК"JС\IП.lяры Н елоповозрел ые oco-

бll встре•rаются гр) nna.,tи до

1О

ocoбeii . Одна особь

Taкco rr ol'нr •r ecкoe no.r•oжen н c. Относится к роду

наiiдена в начале ''ая 19 1О г в окр. Омска в Я\lе с во

1/ynohm.\ . Оп r1 са11о 19 вr щов, в Россr щ встречаетсн
111.

доii

ОДИII BI IД

возле мепководного водоема, где размножалисъ уrло

Cтwryc. 3-я r<merop11я В 1 щ, 1шеющн ii '•а.ч 10 числен

~ бы .

ность

11

cnopaдJ r•ICCКii распространенны й на значи

т~lьttых тсрр1 tторнях .

[1 0 1

В

1970- 1971 гг в южноii тaiire П р11иртышъя

ero cero.'leт tol

состаn11л н

93 % особей, собран

ны" в ловч не ц~uшr щры канавок и заборЧ111<0В 1111.
В шолс 1982 г. годо валая особь была обнаружена

l(l)аткое оnиса ние в ида. И11 r еет ящернцевндиую

в дачном nосе.1кс Омс1m на правом берегу Оми ; в ию

форму T<l.'fa С редняя дл н на тела 50.8-69.4 м.м L2). Из

ле

вестн ые МШ<Сiiмалыrые раз~rеры те.1а ymo~ ба в За
падной Сибr rр 11 160 мм
Самая круnная особь,

берегу И ртыша н 11 же ПервомаЛекого моста в Ом

13 1.

11 августе взрослые особ11

ске; в и юле

наб.1юдались на левом

200 1 r к руn11ая взрослая особь найде

встреченная в Омскоii обл . в

200 1 г. на оз. Сереб
ря нСI\ОМ , 11мела дл ину тела 113 мм [4]. Соотноше
н 11е дn щr ы тела •• хвоста состав..'lяет 0,8-1 ,8 Голо

на на оз. Серебрянском в средне~• теченr-nt Иртыша
[41 Одн ночньrх ocoбeii обнаружнвалп в летнее время
в 1987- 2004 rr в Усть-И ш ш1 ско,1, Тарском. Нижне

ва пр11 ПЛJОС11Ута сверх·у Кожа rnадкая. На лереднях

о~tском р-11ах, в lloдropoд1 10ii лесной даче Омского

н :sадню• .1ала.' в нор~tе по

р-на, в д. Гl аново Крупшского р-н а

вает по

4

nа.1 ьца (на задних бы 

3). nooтo~ry углозуба снбирсА"ОГО называют

В конце нюня

[ 12; 13; 14; 15].
2001 г о;~.на взрос..1ая особь была noii-

также четырс:-.ла.1Ы\f тprfТOHO!.L Половой дююрфизм

мaнa в березовом колке у д. Воскресенка Ка.1ачин

)' Ca.'\tOK.

Небн ые зубы юопrуты nод угло~• - Легкие развиты.

СII."ОГО р-на, содержалась в террариу ме СЮН, в сен
тнбре бы1а выnущена в месте понм tш. В мае 2007 г.

Хвост сжат с бо11.-ов. По бокам туловнща расnоrтоже

у д. Нн коновка Омского р-на среди заболочен ных

ны

зарослен тальНirка набпкщался нерест одной nары

Не OТ~fC'IeH, НО)' са.\ЩОВ ХВОСТ ДЛИННее, Че!-1

12- 15 борозд 12. 3: 5: 6; 7: 81.

Общее расrrространеnне. В 11д П\rеет са.'(ЬlЙ пшрокm1

11 6 J. Одl-t ночныс особ11 встре•tены в августе 2007 г.

ареал средн современны' зе' rnоводных -

в М) JX>'ЩCBCh'0\1 р-не - в нстор1 rко-крътурной зоне

12 'LW кв. К\1

191. Обитает с запада на восток от Русской равнн ны
чер ез Урал , в Западно ii, Средней п С еверо-Восточ
ноli Снби рн . С севера на 10г - от Заполярья до Юж

<< Окунево», рекреационной зоне «Чертальш, рекреа

Nоrо Урала.. А.1тае-Саянс коi1 горной стран ы., Забай

дал ll в начме сентнбря

калья , Манr,чжу р ии н Северной Кореи

f31. Северная

к месту з1шовкн , на дороге между с. Васнес и д. Пет

гр ани ца ареала выходит за полярньu1 круг, южная

ров ка Тарекого р-на; многократно набптодали oдmroч

идет по лесостеп н

L8J. Основная часть ареа..1а лежпт

ционноii зоне •<Ленево». а также на участке р. Камы

шш rка в Горьковеком р - не

LI7J.

Одну особь наблю

2008 г. в ур. Турки на nути

tiЬLx особей в болотистой местно сти в окр.

r.

Тары

в таежной ЗOI'Je. В сосед.ю1х НовосибирсJ<Ой и Том

по левобережь ю Иртыша: двух особей обнаружи

ской обл . встречается повсеместно, избегая тол ько

ли в 11ю не

сухнх степных районов

еii базе •< Больш 11е 1\!Jурльт в Большереченско:ч р-не

[3].

КРАСНАЯ KHIIГA ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

20 1О г. в бытовом nогребе на охотнисrь
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В окр. д. Листвяrи Большеу:ковскоrо р-на еже

1985-2007, 2013- 2014 п:
JШСЬ в земле перед зимовi<Ой [19).
годно в сентябре

встреча

Места обtпашш. Предпо~штает биотопы в таежных

ЖИВОТНЫЕ

меШI<Ов с

30- 300 икрШI.КаМ.И в каждом.

Оплодотворе

ние наружное. Сnектр питания постеnенно расширя
ется в сторону все более круnной добьNИ

-

улиток,

двустворчатых молтосi\Ов и насеrомьiХ (в основном

лес&х, неболъшие лесные водоемы глубиной 1- 2 м, хо

Ж)'l<ОВ, ЛИ'-ШНОiшоденок и. двукрылых) [4; 25]. В nери

рошо проrреваеl\·t:ые. Встречается в старых каръер&х,

од метаморфоза пнтаrься не nрекращает. В середине

затоrmенных rрунтовыми ВОд(Тhm. Но летом можетухо

августа развитие личинок зат<аwmвается: достигнув

дпгь на OnyiiJIOf сухото бора, если там есть валежник,

длиньi 30-40 1\·t:M, молодые утлозубы выходят на сушу.

бревна и друmе укрыmя. ОТh'J)ьпых nойм и верховьLх

В Тарсюм р-не Оr.·Iской обл:. взрослые уrлозубы ухо
дят из nоймы в лес в сере,nине июня [18]. Зимует на

болот избегает, за исключением nериода размноя--ения
[5~ б~ 20; 211. Населяет разнообразные закрытые биото
пы: от nриречныхлесов в тундре до березняков южной

суше: зимовки расnоложены в 15-350-метровой зове

лесостеnи [22]. Главное условие обитания - наЛИ'-ше

ки составляет 6-8 месщев fЗl. В сентябре собираются

водоемов, от :которьLх углезуб сибирский удаляется

rpynn(Th[И по несколько десятков особей и укрьmаются

обьР.mо не далее чем на

500-<500 м [8].

от нерестовых водоемов; продолжительность зимов

в сухих трухлявых nнях, под I<уча~ш валежника, nод

Численность и тенденцrш ее из.мевеmtя. В средней

сухими 1\ОЧК(ТhЩ в нора.х, трещинах и щелях в nочве,

тайrе углезубов в 5 раз больше, чем в южной f31: в тай
rе Заnадиото Забайкалья максимальная плотность nо

иногда зарываясьдоволъно тубоко

[5; 6; 11; 211. Поло

возрелости достигают в трехлетнем возрасте. Продол

nуляции может достиrаrь 6 эю. на 100 кв. м суши или

жительность »<ИЗНИ в nрироде достигает

несrольrо взрослых особей на

Лимитирующие фаk'"ТОJ>ЬL Эюлогичест<аЯ емкость
биотопов велика, но численность вида низкая из-за

1 кв.

м водоема; плот

ность населения личинок в пересыхающих водоем&х

может достиrать

5 эю.

1 л воды [9].

Встречается

тотальной расnашки пойменньiХ угодий, лесньiХ по

сnорадически и ведет скрытный образ )КИЗНИ, nоэто
му судить о численности вида очень сложно. В це

)I<аров, заrрязнения водоемов. Главной причиной ка
тастрофичесi<ОГО снюrения численности является де

лом численность невелика. В nериод жизни на суше

ятельность человека. Утрата малых рек и расnашка

составляет о:коло

на

23 лет [3].

5 % от

количества всех амфибий,

nриозерных биотоnов nривели к распаденто цельных

в воде численность в период разl\nюжения составля

поnуляций на изолированные демы. Вид в массе ли

6- 8 особей на 1 кв. м прибрежной части водоема
[2]. В соседних Томсi\Ой и Новосибирской обл. пред

с XVIll-XIX вв. , соi<ратил свою численность. Естест

ет

шился мест обитания и размножения и, по еравневше

ставителей вида в южной тайrе больше всеrо в тем

венньтх врагов немного, чаще всеrо углозубов nоеда

нохвойньiХ лесах - 1,1 ос./'кв. щ nочти IЩВОе r.Iеньше

ют вороны, мыши и землеройrrn

в низинных болотах

- 0,7

ос./кв. км, еще меньше на

[31; средипаразитов

отмечены леrо~mые нематоды [26].

rарях и вырубт<ах. На открытьLх внеnойменных бо

Меры OXJ>aRы. Вид внесен 13 Красную кннrу МСОП .

ЛОТ&'<, 13 верховых болот&х и в nоселках численность

На.ходится nод защитой Бернсrой r-."QнвеJЩИИ. ВI<ЛЮ

Ocoбem·IOC'm биолопш и эколопш. Взрослые особи

чен в Красные книги 16 субъектов РФ [27], в TOl\·1числе
в Красную I<НИI)' Свердловсi<ОЙ обл. и ЯНАО.

ведут наземный образ жизни, очень скрьпны. Живот

Является объектом содер:жаюш в mобительских ак

ное холодостойко, активно уже при О ос, nереносит

ва:rеррариумах с nостоянно увлажненным~ грунтом

составляет

0,01-0,005 ос./кв.

к.м

[23] .

- 6 ос, сол'J)аняет жизнесnособность
охлаждения до - 20 Т. При длительном

+25

охлаждение до

и темnературой воздуха не выше

даже nосле

млении до:ждевым.и червями и личин..ками насеко

о с, nри кор

выну.щденном пребывании на соmще становится вя

мьтх, но можно nриучить питаться кусочl\амл мяса.

лым, отрыгивает nищу и всrоре погибает. Поэтому

Для стимуляции размножения nроводят зимовку nри

день проводит в укрытиях, а в сумерках вьiХодит на

О ' С, а весиой nоддерживают температуру воды ниже

охоту

+18 ос [28].

[3; 9].

Питается дождевыми червями., nауrооб

разными, жуl((Тhш, личинками двукрыльiХ и други

Необходима охрана мест обитания и размножения,

ми и.асеrомьТhш. Весной взрослые уrлозубы уходят

заnрет отлова для живых уrоЛI\Ов, проnатаяда береж

для размножения в сто~mе водоемы. В Омск'Qм: р-не

ного отношения к редким животным. Возможна орга
низащш микрозаказюt:ков и други.х ООПТ [29; 30].

Омсi\Ой обл. это бывает в :конце аnреля - начале мая;
в Усть-Ишимсi<ОМ - в среднем на

2,5

недели позже.

Икрометание nри теr.шературе воды от +14 до+18 Т.
Более холодные водоемы занимаются для JХ1ЗМНО)Rе
ню! поз,rе, чем хорошо пporpeвaeJVIыe. Засушливая
весна может оказаться гибельной в результате nере
сыхания водоемов. Непосредственно икрометанию
предшествуют бра~mые игры: C(Thn<a, зацеnившись за
nодводное растение или rорягу, совершает волнооб
разные движения телом, как бы танцуя на одном мес

те. Самец (или весюлы."О С(ТhЩОв одновременно) nод
плывает к самке, nлавает оюло нее круrаr.ш, время от

времени nрикасаясь мордоч:кой к клоаке. Характерно
груnповое paзiVmoжeюte, когда большинство са.'lок от
кладывают яйца в немнОПL"< мест&х в течение очень

ropoТI\Oro времени (иногда

1- 2 ночи) [24). Кладка на

ropяre или водном. растении состоит из двух яйцевых
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Тритон обыкновенный

Triturus vulgaris Linnaeus, 1758

Отряд Хво статые -

(на лесной поm1не Атакекого бора) в июле

Caudata

Семейство Саламандровые-

Salamartdridae

1994

г.

была обиаружена одна особь; в окр. с. Екатерино в
ка, д. Речалово, д. Между речье, д. Атак в июле-ав 

Таксовомическое п оложе1ше. Из вестно
из которых в России встречаютс}I два. Из

9
7

видов,

густе

подви

особи. В Горь"'Овсr<Ом р-не (окр. д. Лежанr<а) в июне
в стоячих водоемах была встречена одна особь [2].

дов тритона обыкнове нного в России обитают два
[1J. В О мской обл. обитает номинативный подвид
1: v. vulgaris Linпaeus, 1758.

1997- 2004 rr. на суше встречались одино•tиые

В Болъшеуковском р-не (бывш . д. Абашиха) в лесной

Краткое описание вида. Самьп1 мелкий тритон на

10 июня 2006 г. встреченаоди.ио•rnая особь [l 1].
2007 r . в оз . Сучаrс
rюе к юту от с. Яман Крутииского р-на; одна особь в 2012 r. в r<отловане у трассы из Омсr<а на въезде
в с. Большие Уки [121.

шей фауны: маl\симальная общая дmma

Места обита11ия. Населяет смешанные и ли ст

Статус. 3 -я каrегория. Вид, имеющий малую числен
ность и елорадически раслространен:яъrй на значи
те.'IЬных террито риях .

тела до

58

89 мм; длина

мм. Из встреченных в Тареком р-не осо 

бей самая "рупная имеладлину тела

луже

Четыре особи встречены в мае

венные леса, реже х войные, заросли кустарников

33 мм [2], соот
ношение длины тела и Л'ВОСТа 0,84-1,1О ГЗ] . Сжатый

леса, сады и парки, избегает полей и отr<рытьrх про

в припойменных зонах ре к~ поймы озер недалеrю от

с боков хвост несет сверху и снизу кожаную отороЧh')'.

странс.:тв. Нередок в сельскохозяйственных ландшаф

Хвост у сrощов немного короче или равен длине тела,

тах , насе ле н н ых пун!{та..х , даже в t<pyrrныx rородах.

у самок почти равен или немного длиннее. Кожа глад

Весной встречается в стоячих или слабо проточ ных

кая в водоема." или слабозернистая на суше

14; 5; бj .

в ременных и постшiНньrх водоема..'С; все лето и часть

Типичная окраска ол ивково-бу рая, светлеющая на

осени проводит в воде, толы<о nеред зимовкой выхо 

боках, брюш1ю оранжево-желтое . По всему тела раз

дит на сушу, где nрячется в лесной nодстиm\е, кучах

[7; 91.

бросаны темные пятна. Назадних нога..х no 5 nа.'IЬцев,

хвороста. нора..х грызунов

на передних -

Числ енность н тендеНI•вн ее нз~tе ненвя. Вид

no 4. В

nериод размножения у сюща

разрастаются спинная и хвостовая складки, по бокам

с бол ьшим ареалом. В европейской части России

хвоста появля ются голубые по;юсы с перламутро

численность высока и составляет 20-30

вым отливом и оранжевой каймой снизу. Самка со

численности амфибий

Л')Jаняеттипичную неяркую окрас"')'

док

[4; 6; 7].

[14]. В Томской

[13].

%, от общей

В Западной Сибири ре 

и Новосибирской обл. в подтаеж

Общее распростр~шепие. А реал от Британских ос

ных оси.иово-березовьrх и сосновых лесах и в пойма..-х

тровов и Франции на заладе до Западной С ибири
на востоке . Заселяет Заnадную Сибирь до Кемеров

рек чис:rенность низкая - 0,2 ос./кв. км, в лесостепи

ско й обл . и Алтайского края (до

cax еще меньше - 0,08- 0, 1 ос./кв .

90° с.

ш.) . И:юлиро 

и на внепойменных луга.х и в мелrюлиствениьrх

км

[1 5]. В

:re-

Омской

ванные популяции известны в Красноярском крае

обл. учеты не nроводились.

[5 ; 6; 8; 9].

Особенности биологии и экологии . Весн ой по 

Распростраnе11ие в Омской области . Был редок

явля ются в апреле- мае. В водоемы приходят при

уже в первой полов~mе ХХ в . П 01. В Тареком р-не

темлературе воды

КВ\СНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4-7

С через

1-7

суто r< после
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пробу ждения, сначала самцы, nотом самки. Взрослые

кость вида, загрязнение водоемов и а.нтроnическая

саl\щы nриобретают брачный наряд. Сам:ка опшады

трансформация среды обитаЮIЯ. Экологическая ем

вает от 60 до 700 овальных щинок. прщепляя их

кость биотопов для вида не установлена.

по одной на mtстья водных растеюШ и заворачивая

Меры охраны. Вид внесен в Красную книrу МСОП.

задНИ!\шлапа.ми. Личинкиразвиваются 50-70 суток.

Находится под защитой Бернской конвенции. Вклю

поедая дафний, личинок комаров и других водных

чен в Красные кии:ги

бесnозвоночных. Метаморфоз nроисходит в июле

Хm<асия, Азпайсr<Ого края, Красноярского I<рая, Ке

7 субъектов

РФ: Респубmпm

августе. Сеголетки выходят на сушу nри длине тела

меровской, Курганской, Самарской, Томсi-."ОЙ обл.

13- 22

Давний объект аквариумного содер1каюm. При со

мм . В водоеr.-~<1-х активны круглые сутки, на

суше днем скрываются в тенистых влажных мес

ответ-ствующих условиях некоторые особи живут

т<LХ, ведя сумере~rnый или ночной образ жизин~ днем

в не воле до 28 лет. Хорошо разработана система раз
ведеЮIЯ в неволе. Рекомевдуется nроводить зимов

встречаются только в период миградий или в до)}Щ

+5- 6 ·с, теl\mература воды в нерестовом
[17].

ливую погоду. В водоемах питаются л:ич.и:нками ко

ку nри t =

маров, ракообразны.r.ш, личинками стрекоз, клопами

аквариуме должна составлять + 10 · с

гребля:к.:'\1\Ш, miчm1.каии жуков-плавунцов, меm<ИМИ

Необходтю создаю1е микроза.казни.ков в места," пос

моллюсi<а~m, щой рыб и ляrушек, другmш корма

тоянного обитания большого r<Оличества особей, nос

ми. На суше питаются ~ш, гусенищu.ш бабочек.

кольку даже на зmювку они не уходят от нерестового

многоножками, пандирными к..rrеша:ми, nayкa:l\rn, дож

водоема далее

девыми червями и другmш бесnозвоночньТhш жи
вотными Г3~ 7; 14]. Сами становягсядобычей разных
хи:щников: mm питаются рыбы, а:l\fфибии, рептилии,
nтицы и нещ)Торые водные беспозвоночные (J1ИЧИН
ки стреi\ОЗ и жу1<0в). Зимуют на суше в норах, ста

1. Банников и др., 1971;
2. Кассал, Цыро, 2005; 3. Баниюсов и др. , 1977;
4. АлеRсандровсi<аЯ и др., 1988; 5. Даревский, Ор
лов, 1988; 6. Терентьев, Чернов, 1940; 7. Кузь"l\IШI,
1 999~ 8. Гаранин, 1983 ~ 9. Черныmова и др ., 2002~

рых пнях, кучах листвы, погребах и nодвалах, часто

10.Ulухов, 1948;11.В.~.Теплоухов, неопубл.дав

гpynna.mt по 3- 5 особей, иногда вместе с ляryiiiКЗ.l\m

ЛИ~ППИрующuе фаю·О)>Ы. Суровые природиО-КЛИ

12. Сидоров, Кассал, 2013; 13. Равкин, Лукь
1976; 14. Стрелков, 1963; 15. Равкин и др. ,
2003; 16. Даревский, 1985; 17. Кудрнвцев и др. ,
1991.

матические условия обитания, малая холодостой-

АвтОJ>ы-состаnитетr: Б. Ю. Кассал. Г Н. Сидоров

[16]. Половозрелостидостигают на 2-3 -й
год жи'3ни. Продоmюпельность жизни - до 6 лет.
и жабами

100 м.

ИcтOЧIIIIКII информации:

ные;

янова ,

Жабасерая

Bufo bufo Linnaeus, 1758
Отряд Бесхвостые- Anura

пятнаl\ш. Сочленовые бугорки nальдев задюL'\ ног

Семейство Жабы- Вufoпida.e

двойные. Продольной складки на предiШЮсне нет.

Самец ОТШIЧается от сам:ки наШIЧие:м брачньLх мо
Таксономическое no.rюжemte. Из шести родов под

золей (в виде темно-ОI<рашенных уnлотненных пло

сеl\-rейства в фауне области встречается один вид. Об

щадок) на 1-м пальце nередней ноги (в nериод раз

разует 7- 8 nодвидов, из которых в nредела-х России

множения - на 1- lн, 2-м и/или 3 -м), более мелкиl\m

встречаются четыре [ 1]. В области встречается но
r.mнативный nодвид В. Ь. bufo.
Статус. 3 -я Rаrегория. Вид, имеющий малую числеи

размерами тела. У сеголетка сразу окраска красно
ротидами. Резонаторов у сmщов нет, но во время

ность и сnорадически распространенных на значи

размножения они nривле.кают самок одиночными

вато-корwrnевая с более темньТhш (до черного) па

тельных территориях.

глухими звукаlVш, наnоlVшнающими «кварк-кварк

:Краткое описание вида. Самая круiiНа.я из наших

.кварю> [2; 3].
Общее J>acnpocч>airetme. Распространена в Северо

жаб (до

200 мм),

одню\0 обитающая в Омсi\ОЙ обл.

-

форма харmсrеризуется небольшими размерами (до

Западной Афри.ке, Евроnе, на юrе Северной Азии

80 мм) и гладкими буrоркаl\ш, покрывающими сnи

на восток до Кореи и Яnонии, на юг до Восточного

ну. У нее широкое приземистое тело, на лаnа-х ко

Китая. В nредела-х Рос~ии ареал заинмает централь

роткие пальцы . Глаза оранжевые, с черными го

ные районы евроnейсi<Ой части, Кавказ, южные райо

ризонтальньТhш зрачкmш. Кожа сухая и бугристая,

ны Сибири до Байi<ала. На север доходит до 65 • с.

с маленьким количеством слизистых желез, что nоз

в восто~шой части ареала северная грающа распро

воляет беречь воду и не высыхать на большом уда 

странеиня сnускается много южнее, достигая бере
га Охотоr<Ого моря, южная граница расnространения

лении от водоемов. Легко nереносит nотерю влаги
(может без особого вреда потерять до 30 % от сво

подвида nроходит по южной грающе стеnи

m.,

[2; 3].

ей массы за счет испарения воды). Сверху грязно

Распространеоlfе в Омской области. Неравномер

белого, серого, коричневого или серо-оливкового

но населяет мелкоm~ственную и nодтаежную подзо

[4].
1978- 1979 rг. одиночные особи ваблюдались нами

цвета, однотонная или с неяснымя темными пят

ны лесной зоны, отчасти- северную лесостеnь

нами. Снизу грязно-белая, желтоватая с теиньТhШ

В
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1

1

Ж И ВОТIIЫ Е

XOPДOBhlt

11 Фнрстооо БольшеуКОВСI\'01'0 р-на
1982 200 1 гг. взрослых особей, сеrолеток rr кладю 1

ЗЕМ Н О ВО!{НЫ Е

южнее с. Баслы

р11 1 1 гюселков нх ме11ьше всеrо - О, 1-0,2 ос./кв. км.

В

В северноil лесостеn11 больше всеrо особей в бере

11кры неоднократно наблюда.1н в окр с. Атак Тарс

зово-ос11110Вьrх лесах. nолях

коrо р-на

кв

[5; 6]. Од11110•1ные взрослые особи реrу.1Яр

11

nерелесках -

4-6 ос./

км , знач11ТСЛЬ11О меньше в сосняка.х н на террн

но встрсчал11сь в северном , ВОС1'0чном н заладном

торшl nоселков

частя' болота Кнлсiiного в БольшеуковСI\'ОМ и Тсв

обл встречается сднн н•1н о на локальных тсрр11ТО

рнзском р-на'\ Омской обл

рш1х , nоэтом) тенденц1 т изменен •1я •щсленностн

11

в соnредельных райо

0,2 0,6 ос./кв

км

112].

В Омской

нах Тюменской обл., в бассейнах р. Туй и Ш~ш1 на

не оnредСЛЯЛIIСЬ.

тсрр11Т0р 1111 Тарскоrо и Теврнзскоrо р-нов, где в окр

OcoбetiiiOCTII биологии н экологии . Днем скрьl ва

оз. J l еrан-Куль , Черталннское в1rд был обычен

ется в лec1 10ii nодс·пrлке, норах грызунов, nод ynaв

17]

В Знаменском , Муром l tевском, Тареком р-нах впд

WIIMII

встре'lается nовсеместно [8] В Большеуковском р-не
6 2007- 2013 г г. отдельные особи JJОС1'0янно встрс

корм11Тся nаукамн , муравьям и , кr1всяками, rусенll 

' lалiiСЬ 6ес110Й на берегах оз. Песчанка, Черnляrrка,

ет в норах , norpeбax, nодвалах. На зимовку уходит

Лягушка, Уто•r ка 11 Лебедка [91. В 201 О г. одна особ ь
была отмс•lсна 6 Крутинеком р-не на заболоченном

в кон це сентября

вocтo•ltiOM берегу оз. Тен11с

11 0]. В Любинеком р-не

дерсвьямн

11

в корнях В сумерки и н о•IЪЮ

цам н, СЛ11Зt1ЯМ11 , дождевыми •1ервям11 н т.

n.

Зиму

октябре. Пробуждается в ко нце

марта - мае, когда ндет 11 а •1 крометание в стоя чи е

нлн слабопроточtiЫС водоемы . Бра•rные ритуалы

н н когда не встречалась, кроме одноrо случайноrо за

OTIIIeЧMI I ВО второй ПOЛOBIII-IC НЮНЯ

воза нкры I IЛII Лll'lинок nри зарыблеmш водоема па

wеукОВСКОМ р-не Омской обл. Размножается в од

терр1110р1111 охотбазы Любшю-Малороосы в

ном 11 том же водоеме в течеНI I е всей жизни . Сам

2004

г. ,

1996

Г. В Болъ

с nocлeдyЮWIIM nоявлением взрослых особей ; в на

цы ждут самок в местах размножения . У каждого

стоящее время 11х не встречают. В Горьковеком р-ие

самца есть своя террнторня, которую он оберегает

была встречена л ншь одна особь. Самая южная то•П<а

от друrнх nретендентов Пара может находиться

обнаруже1 111я oд110il особн зареП!стрирована в

в а\IП.'1ексусе до нескольки'\ ч асов, в это время сам

к северу от с. Ачанр Омскоrо р-на

[ 11 ],

0,5 км

наиболее ве

роят11о, как следствие случаiiноrо завоза

Места обнта11ия. ll аселяет все варианты леса 11 стеn

3-5 м, со
1200-7000 икрш1ок, наматывая их вокруг
водных растений 11 разл11Ч 1 1ых п редметов. Процесс
ка откладывает 11кряные шнуры длнной

держащпе

ную nолосу, 11 ередка в культурном ландшафте. Оби

нкрометання не растянут, н особ11 задерживаются

тает в лесах, сада'\, nарках, кустарниках ло балкам

в водоеме всеrо

в лссостеnr 1 ; 11збегаст широких речных nойм , но

nосле икро\fетання взрос:tые амфибии nокr1дают

6- 1О дней.

Через несколько днеii

обычна по залесенн ым болотам . В северной тайте

водоем , но самый круnный самец остается, что

отсутствует.

бы охранять икру Развнтне rоловастuков усnешно

Числе•ш ость

1t

тенденции ее нзмененr1я . Обык

идет nрн температуре

20-22

·с и занимает около

новенная жаба в средней nолосе немноrочисленна,

50 дней.

•rисленность ее составляет обычно

суше nроисходит в конце июля - августе. Темnе

\0- 15% от чис

Массовое nоявление молодых особей на

лешюсти всех земrюводньrх. В соседних Тюменской

ратурный оnтимум

и Новоснбнрской обл . в южной тайге максимальвое

во время ночt1ых «куnаний » , когда моется в росе.

18- 25

· с. Заnасает воду в коже

обилие вида в темнохвойuо-мелколиствевиых ле

Защищается от врагов ядом, который выделяется

сах

железам и , расnоложенными за глазами; яд дейс

- 3,5

ос./кв. км : на rарях и в мелколиственных

лесах по долинам nрнтоков крупных рек и.х мень

твует как рвотное средство и только тогда, когда

ше в

жаба оказывается в nасти врага. При nовышении

2- 3 раза;

в елово-кедровой тайге и на террито-

КРАС НАЯ KHII ГA ОМ СКОЙ O БJIACTII
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ЗЕМIЮВОДНЫЕ

ЖИ ВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

тei\Jnep<rrypы мышцы жзбы теряют возбудимость.

HeoбxOДJII\IO сохранение нерестовьLх водоемов, обес

Половозрелость н~tступает на 3-м (у саl\щов) IIЛll

печение nутей nрохода к места.'t размножения.

на 4-м (у самок) году жизю1. Продолжительность
жизни в природе составляет 10-15 лет, в не воле до

Исто'lшtюt ашфор'1~Щiш: 1. Банников и др., 1971;
2. Банни.ков и др. , 1977; 3. Стрелков, 1963; 4. Сидо
ров, Кассал, 2013: 5. И. А. Цыро, неоnубл. данные;

стиrает 36 лет

[2; 3; 13; 14; 15].

JIJtJШITЩ)YIOЩII C фаJ."ТОj)Ы. Деградация )Jестооби
таний в результате хозяйственной деятельности че
ловека.

Меры охrн•ны. Вид внесен в Красную :книту МСОП.
На-ходится под защитой Бернской конвеiЩНИ. Вклю
чен в Красные книги

15 субъеь.10в РФ [16].

Является редт<щt объектом террариумистики.
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6. Т.

Ю. Колnакова, нсопубл. данные;

7. В. В . Яки
8. Сидоров и др. , 2013 ;
9. Сидоров и др ., 20 14; 10. Сидоров н др . , 2011:
11. Сидоров и др ., 2009; 12. Равкнн и др. , 2003 ;
13. Кудрявцев и др. , [99 1; 14. Равкин, Лукьянова,
1976; 15. Кассал, 2010б; 16. Присяжнюк, 2012.
Авторы-сост~щнтстt: Б 10. Кассал, Г Н Сидоров
менко, неоn)бл . да нные:

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ХОРДОВЫЕ
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

СПИСОК ВИДОВ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ,

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТИП ХОРДОВЫЕ -

CHORDATA

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮШИЕСЯ- REPTJLIA
Отряд Чешуйчатые - Sqпamata
Гадюка обыкновенная -

Vipera beгus Linnaeus, 1758

Уж обыкновенный- Natrix

natrix Linnaeus, 1758

животньш

Гадюка обыкнове101ая

Vipera berus Linnaeus, 1758

Отряд Чешуйчатые- Squamata

с плотностью населения

Семейство Гадюковые-

ствуя на больш их площадях. Наличие очагов оп

Viperidae

3- 8

ос./кв. км, но отсут

ределяется подходящими для зимовки условиями .

ТаксонО!'tическое пол ожеш1е. Принадлежит к се

В степных и южных лесостепных районах облас

мейству, включающему

ти не встречается

в

JО

58

видов, объединенных

родов, распространенных в Африке, Европе

[4; 5: 6; 7; 8; 9; 10].

В Тареком

р-не обитает повсеме стно, чаще встречаясь по ря

и Азии. В фауне России - 3 вида [LJ, в Омской обл. 

мам и болотам ; в 1\rn.e задень полевых учетов встре

один.

чается по

Статус. 3-я I(<Пегория. Вид, имеющий малую числен

В июне- сентябре

особи, в сентябре - по

2- 3

2006-2014 rr.

5- 6

особей.

одиночные особи

ность и спорадически распространен:яъrй на значи

и пары серой и, nреимущественно, черной морфы

те.'IЬных территориях.

были встречены в Тарском, Седельнm<овском, Му

Краткое описание вида. Относительно небольтая

ромцевсi\ОМ , Горьковском, Знаменском, Бол ьшеу

змея: общая длина тела с хвостом достигает 0,6 м, ред

ковском, Тевризском, Усть-Ишимском, Большере

ко

ченсi<ОМ, Саргатсi\ОМ, Крутинс"ом, Омском р-нах.

1 м. Хвост в 6-8 раз ~<ороче туловища.

Car.<tl\.И не

с•юлько крупнес самцов. Голова окруrло-трсугоmная,

Самая южная точ1'а. обнаружения двух особей летом

ясно 01Траничена от туловища шейным пepexвaroll·l,

2007 r. -в овраге севернес с .

на се верхt1ей с.:тороне, кроме мелких щитков, есть

р-на

три круnных: лобный и два теменных. Koti'IИК морды

17; 18J.

закруmен. Глаза иебольшие, с вертикальным зрач.ком

в сене, привезением из северных районов области,

и надглазничным валиъ."Ом. Клыi<И имеют ядаnроводя

была обнаружена одна rадюка

щий канал. У номинативной морфы туловище свер>...')'

Места обитания. Предnочитает С!\·fеmанные леса.

серого или красно-бурого цветов с темной зигзагооб

с полянами и хорошим травостоем , лесные опушки,

(55 .25'-55.27'
В

2000

с. ш .)

Крутая Гор"а Омс"ого

(LO; 11 ; 12; 13; 14; 15; 16;

г. в Азовском р-не (с . Прилольное)

t8J.

разной полосой вдоль спины, на голове хорошо раз

вырубки, болота, берега рек и озер.

личимый m<с-образный рисунок, от глаз до углов рта

Численность н тенден ци и ее нзменен н я . Час

проходит темная полоса. У черной морфы рисунок

тота встречаемости значительно снизилась в те

едвазаметен

чение ХХ в. В Омс"ой обл. отмечается и прямая ,

[2; 3]. В Омской обл., по нашим данным,

чаще встречаются черные морфы, реже - серые, мес

и опосредованная зависимость чис.'Iснности вида

тным населением называемые «оrневi<ами» и необос

от уровня увлажнения территории обитания. В со 

нованно считающисся чрезвычайно ядовитыми.

седних Тюменской и Новосибирской обл. в юж 

Общее распространеtiие. Расnространена в Евроnе

ной тайге наибо:п,шая плотность насе.'Iения на вер

и Азии, в России - в лесной зоне европейской части,
в Сибири и на Дальнем Востоке до Сахалина вклю

ховых болотах в дол инах притоков кру пных рек

чительно

f2;

31.

и в полях и nepeлeci<ax -

0,5-0,7

ше- в е:юво-кедровой тайге-

Распространение в Омской области. Насе.1.яет лес

именьшая- в сосняках -

ную и лесостепную зоны Омсi<ой обл., размещаясь

ных болотах-

по территории очень неравномерно, образуя очаги

и ивняка-'<-

КВ\СНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

0,03

0,02

0,05

ос./кв. км; мень

0,3

ос./кв . км; на

ос./кв. 1\М, на низин

ос./кв. км и в пойменных лугах

ос./кв. к м. В подтаежных лесах
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плотность населения наибольшая в низкорослых
рямах -

0,2

ос./кв. км; значительно меньше

резово-осиновых лесахшая

-

0,08 ос./кв. K\I;

-

схватят руr<ОЙ. При nриближении человеi<а она стре

наимень

мится уползти или спрятаться. YI<Yc болезненнь1й,
у уl\)'шенного человека резко У~'Удшается работа

на низинных nойменных болотах, в полях,

перелесках и сосняках-

0,02 ос./кв.

юн. В север

ной лесостеnи плотность населения в облесенных

и низинных и переходных болотах
наименьшая - в полях

- 0,2 oc.II<в. 1ш;
и перелесках - 0,003 ос./

кв. км. В южной лесостепи плотность населения
в лугах -

0,02

веi<а толъi<о в том случае, если на нее наступят или

в бе

ос./I<в . км ; крайне мала в nолях -

0,004 ос./кв.

сердца, возникает головокружение и рвота~ боль
ные вы:щоравливают через 2- 4 дня; явления в месге
yl\)'ca сохраняются дольше. В природе доживают до
lО-15-летнего возраста [2; 3; 20; 21 ~ 22; 23].
Лиl\шпrрующпе фаh'"ТО{)Ы. Хозяйственная деятель
ность в связи с вырубкой лесов и иное ИЗ!\-rенение

км [19].
Особенности биолопш 11 экологmt . Оседлые жи

природных ландшафтов. Естественными врагами яв
ляются хищные птицы, особенно совы, а также бар

вотные, живут на одном и том же участке года~ш.

сук, лисица, хорь и еж. В январе

100 м. Площадь индивиду
составляет 1,5-4 га, и на нем жи

1998 г. В. Т. Кареба
11 О км к северо

пере.мещаясь в радиусе

в верховьях р. Верхняя Демьяю<а, в

ального участка

востоку от с. Васисс, добыл соболя, в желудi<е кото

[18].

вет обычно пара гадюк. На зимовку уходят в конце

роrо была найдена гадюка

сентября- начале октября. Зимуют ниже промер

чается враждебное отношение местного населения

Повсеместно отме

2 м, чаще в но

к змеям, которые nри встрече с человеком стараются

рах грызунов, в ход&"< сгнивших I<орней деревьев,

уползти nрочь, людей кусают редi<о, наnротив, часто

под стога11m сена, чаще пооднноЧI<е, но в особенно
удобных мест&'Х иногда собирается по нескольку
десятков змей. Одна и та же зимовi<а используется

бывают настигнуты и убиты палками; нападающие
собаки получают уь.')'сы; лошади змей боятся пани

зающего слоя почвы, на глубине до

много лет, называется змеиным очагом .

Te-r.mepa-

честrn. Местные автомобилисты специально давят

тypa в места-" зимовок не должна опусi<аться ниже

вьmолзающих погретъся на дороги змей Ь."Олеса!\m
автомашин. Массовое изъятие из природной среды

2-4 ос.

Омской обл. в конце ХХ в. для получения змеино

После зимовки появляются на nо13ерхности

в начале-середин.е мая, в зависимости от усло13ий

го яда и содержания в часгных серnентариях ока

весны. Весной, во время размножения, самцы очень

залось эконоi\m:чески нецелесообразным из-за низ

активны и встречаются в

2-4 раза чаще, чем самки.
13 пятилетнем 13ОЗ
расте при длине тела 0,55 м и nриносят nотомство

кой ценности яда, но нанесло ущерб численности

Самки на'-шнают раз~шожаться

вида

через год. Самцы становятся nоловозрелыми в четы

МСОП, в Красные книrи

рехлетнем возрасте при ДJJННе тела

0,45 м. Брачные

[24: 25: 26].

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу

23

субъеь.10в РФ

[27].

Разведение не производилось, за исключением от

турниры r.·rежду самцами называются танцами змей.

дельнЪL'< поnыток любителей [28]. В питомника-" эта

Спаривание происходит через 2-4 недели после вы

змея живет плохо, потому что, как nравило, отi<азы

хода с зимовки, в конце мая - начале июня. В июне,
nосле спаршания, са-r.щы охотятся особенно инrен

вается питаться в неволе [23].
Необходимо создание сnециализированньiХ заказ

сивно. Мъпnеющные грызуны и ляrуш1ш соста13ля

ников в местах размещения змеиньiХ очагов. Пол

ют осно13у рациона, но во 13ремя масСО13ОГО выведе

ньШ заnрет уничтожения и I<акого-либо промысла

ния птенцов у меЛI(}L"< наземно гнездящихся птнд

в любых целях. Организация nропаганды и разъ

рацион гадюi< разнообразнее. Вводимый в добычу

яснительная работа, включая издание наrлядньLх

5; 6; 29].

яд имеет гемолитическое действие и помогает пе

пособий [4~

реваривать добычу. Гибель жертвы наступает в те
чение нескольких минут. ДетеньПIIИ развиваются

ставлени:й в отношении змей убеждать людей в не
обходимости охраны вида возможно через объ

в яйцах, сохраняющихся в яйцевода-~ где на срок

яснение роли змей как регуляторов численности

около

грызунов

3

месяцев образуется примитивная плацен

-

На фоне агрессивньiХ пред

разносчm<Ов опасньiХ для людей инфек

та. Массовое рождение 1\ЮЛодых особей nроисходит

ционных заболеваний.

в августе. Одна самка рождает 8-

линьки змеи прячутся в убежища, не кормятся и ма

Исто•mmш информации: l. Баннm<Ов и др. , 1971;
2. Терентьев, Чернов, 1940; 3. Банников и др. , 1977;
4. Кассал, 2010а; 5. Кассал, 2010в; 6. Кассал, 2010д;
7. Сидоров, Кассал, 2008~ 8. Сидоров, Кассал, 2010;
9. Сидоров, Кассал, 2011б; 10. Сидоров и др., 2013~
11. Кассал, Сидоров, 2006; 12. Сидоров и др. , 2007~
13. Сидоров и др., 2008а; 14. Сидоров 11 др., 20086;
15. Сидоров и др. , 2009; 16. Сидоров и др. , 2010;
17. Сидоров и др. , 2011; 18. Сидоров идр., 2014;
19. Равкинидр., 2003; 20. Шухов, 1948; 21. Гаранин,
1983; 22. Даревский, Орлов, 1988~ 23. Чернышова и др.,
2002; 24. Равкин, Лукьянова, 1976; 25. Кассал, 2005а;
26. Кассал, 2005б;27 . Гiрисяжнюк, 2012; 28. Кудряв
цев и др. , 1991; 29. Кассал, 2009.

лоподвижны. Гадюка миролюбива и кусает чело-

Ав'I'оры -состашпетt: Б Ю. Кассм, Г. Н Сидоров

длина при рождении до

12 детеньШiеn. И."
16 см. При опасности они

ШИПЯТ И 1\)'СаЮТСЯ, ИХ укусы ЯДОВИТЫ. До первОЙ
линьки детеныiiiИ несi<олько дней держатся вбли
зи места рождения, затем расnолзаются и начина

ют искать пищу: насекомых, особенно саранчовых
и жуков, реже гусениц, муравьев и дождевых чер

вей. Могут обходиться без пищи несколько недель,
существуя за счет заnасов, nолученных еще из яйца.
ЛИНЬка молодых змей происходит

1- 2 раза в

месяц,

в зависимости от физического состояния. Здоровые
и сильные змеи линяют за nолтора-два часа, а сла 

бые и больные линяют до двух недель. Во вреl\-Iя
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животньш

Уж обыкновенный

Natrix natrix Linnaeus, 1758

Отряд Чешуйчатые-

зоне лесостепной зоны. С начала реинтродукции

Squamata
- Colubridae

Семейство Ужеоб разные змеи

кабана в Омскую обл. в 1980-х гг. в Ишимской ле
состепи уж обыкновенный перестал встречаться

Таксо••омическое положение. Прииадлежит I< роду

(8; 9; 10; 11; 12; 13].

Natrix, объединяющему 21 вид. В России обитает два

Места обитан ия. Обитатель низинных болот, бе

вида, На территории Омской обл. н еядовитый пред
ставитель семейства [1 ].

регов спокойных рек, озер, прудов, травяных болот,

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую числен

исчезнувшнх деревень, rде имеются бугры на месте

ность и спорадически распростраиениьrй на значи

жилых и хозяйствеи1-1ых nостроек и nочва бывает хо

телыlьrх территориях.

рошо унавожена, встречается часто: t1авозные кучи

покрытьrх кустарником пойменt1ьrх лугов. На месте

:Краткое оппсав.ие вида. Длина тела составляет

могут быть инкубаторами для его яиц. Часто встре

в среднем

м;

чается на грунтовых и асфальтовых дорогах, вьmол

самки заметно крупнее саr.щов, у них менее д.ТIИНJ:IЬIЙ

зая: nогреться. Нередко ужи живут в огородах, садах,

хвост. Хвост занимает nя-тую часть, а иногда и треть

на скотных дворах, иногда заползают в хозяйствен

0,80-0,90

м, но может достигать

1,5

общей длины. Отличается от других змей двумя боль

ные постройки

шими желтыми или желтовато-белыми nятнами по
бокам головы, окаймленными черными nолосами.

Чн сле•шостъ и тендеtщии ее нз"tепеtiия . Вследс
твие осушения болот, малых рек в ХVШ-ХХ вв.

Иногда встречаются беспятнистые особи. Глаза до 

•шсленJiОСть существенно понизилась. С

ВQПЬНО крупные. Верхняя часть тела QПИВковая, бурая,

сокращение приняло катастрофические масштабы.

черная. Часто встречаются особи, у которых разбро

В соседних Томской и Новосибирской обл. в юж

сан по всей nоверхности тела сетчатьrй узор, кото

ной тайге наибольшая nлотность вида в населен

(5].
] 980-х

гг.

рый образован темными и светлыми краями чешуи.

ных nyюcrax-

Брюшная: сторона тела черноватая, белая или серая:,

менных лугах и низинных болотах- 0,002 ос./ кв. км.

но по средней линии живота тянется неровная: чер

В подтаежных лесах наибольшая плотность на.

ная: полоса. Встречаются меланисты

пойменных лугах -

[2; 3; 4].

1,2

ос./кв. км; наименьшаsr- в nой

1,0

особь/кв. км; наИJVrенъшая 

Общее рас пространение. Распространен почти по

в березово-осиновых лесах и на пойменных боло

всей Евроnе, в Северо-Заnадной Африке и Заnад

тах -

ной Азии до юга Восточной Сибири, к востоку до

наибольшая плотиость на облесенных низинных бо

Забайкалья

лотах -

[3; 5).

Расnрост ранение в Омской област и. По терри
тории Омской обл . проходит северная граиица рас

0,03- 0,09
0,3

ос./кв. км. В северной лесостеnи

ос./ кв. км; нанменьшая

-

в полях и пере

лесках - 0,02 ос./кв. км [14 ).
Особе нно сти биологии и экологии . Активная,

пространения вида, что определяет интерес к осо

подвижная змея. Быстро ползает, может лазать по

бенностям его обитания в поrраничной зоне ареала

деревьям, отлично плавает с помощью боковых из

[б;

7].

В Среднем Прииртышье вид распространен

гибов тела, приподняв голову над водой. Может по

на низинных болотах в nодзонах подтайги и мелко

нескольку де сятков минут находиться nод водой

листвеиных лесов таежной зоны, в северной под-

и nодолгу лежать на дне. Самки откладывают яйца

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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во влажные, но хорошо сол'J)аняющие теnло убежи
ща: под опавшие листья , .кучи навоза, в норы гры

в местах, наиболее удобньL~ для размещения кладок

[17].

Самцы достигают половозрелости на 3-й rод,

[151. Известная продолжительность
10-15 лет.

зунов, трухлявые пни. Яйца имеют размеры около

самки - на 4-5-й

28

жизни в природе составляет

х

18,0 мм

при массе

3,8- 5,6 r;

различия опре

деляются возрастом самок и их состоянием после

зиl\ювки

[4; 15; 16]. В

только что отложенных яй

Лuмuпч>уЮщltе факто1>ы. Основным л.нмитиру
ющю• факrором является антропичесr<ая трансфор

[19]. Низкая

цах уже заметна пульсация сердца зародыша. При

мация среды обитания

низких тel\шepa:ryp<L'< воздуха и часто выпадающих

локальность поnуляции, недостаточное I<Оличество

осадrсах кладки поражаются плесневым грибком

[17].

Иm.1'бадия длится

5- 8 недель.

плодовитость,

приrодных мест для откладrш яиц, наряду с небла

К моменту вы

rоnриятными климатичесКИ!\ш условиями, в сово

хода из яид r.юлодые змеи достигают в длину 15 см.
Они ведут самостоятельный и очень скрытный об

и автомобильного транспорта, приводят к нестабилъ

купности с гибелью от естественных врагов, людей

раз жизни, питаясь насекомыми, впервые линяют

ному состоянию популяции на границе ареала

через несколько дней после выхода из яиц. Основу

8; 9; 10; 17].

(6; 7;

рациона составляют земноводнь1е (лягушки остро

Меры ох1эаны. Вид внесен в Красную кнюу МСОП.

мордая и сибирская, жаба серая, утлозуб сибирский).

Находится под защитой Бернской конвенции. Вклю

Иноща добычей становятся ящерицы. мелкие птицы

чен в Красные киши

и их птенцы, мелкие r.mеRопитающие, в том 1.mсле

Томсi<Ой, Тюменсi\"ОЙ, Кемеровской обл.

новорожденные водяные l>.'J)ЫСЫ и ондатры. Мелкая

Разведение не проводилось, за исключением отде

рыба пседается в небольтих 1\."Оличествах. Добы

льных поnьiТОI< любителей, однако, по нашим на

чу заглатывает живьем. Испуганные, отрыгивают

блюдениям, на специализированном птичьем рынке
в Омске иногда торrуютмолодымиужаr.ш. Известно,
что ужи хорошо живут в неволе, берут пищу и быст

проглоченную добычу, и часть лягушеr< остаются
после этоrо жизнеспособными. Могут обходиться
без пищи до

300 дней.

Пьют, особенно в жаркие

дни, очень много. Длительность активности в За
падной Сибири

-

около

5 месяцев ;

за этот период

15 субъектов РФ,

ро становятся ручныl\ш

в том числе

[22].

(5].

Необходимо создавать специализированные заказ

происходит не менее трех линек. На зимовку ухо

ники в местах размещения змеиньп• очаrов. Пол 
ный запрет уничтожения и какоrо-либо промысла.

дят в октябре, I<Orдa начинаются ночные заморозки.

Организация пропаrанды и разъяснительная работа.

Убежищами служат пустоты под корнями деревьев,

ВI<Лючая и:щание наглядных пособий

норы грызунов, стога сена, щели и другие уi<ры

На фоне агрессивных представлений в отношении

тия. От человеRа всегда пытается спастись бегством

змей убеждать людей в необходимости охраны ужа

[8: 9; 10: 23].

и, тольRо если оно невозможно, принимаетугрожа

возможно через объяснение ero роли I<аК регулятора

ющую позу: свора<mвается клубi<Ом и с rpol\rюrм ши

численности грызунов - разносчиков опасных для

пением выбрасывает вперед rолову. Если угрожает

людей инфекционных заболеваний.

опасность, отрыгивает проглоченную пищу, а затем

ном болоте мбанами были }'JIИ1.rrожены все кладки

Источники 1шформащш: 1. БанНИI<Ов и др., 1971;
2. Терентьев, Чернов, 1940; 3. Банников и др. , 1977;
4. Чернышева и др., 2002; 5. Даревский. 1969; 6. Кас
сал, 2005а; 7. Кассал, 2005б; 8. Кассал, 2010в; 9. Кас
сал, 2010д; 10. Кассал, 2010ж; 11. Сидоров, Кассал,
2013; 12. Сидоров и др . , 2013; 13. Кассал, 2013;
14. Равкин и др. , 2003; 15. Куранова, 1998; 16. Шиш
кин, 2008б; 17. UUтипкии, 2010; 18. (ТреЛRОв, 1963;
19. Гаранин, 1983; 20. Шишкин, 2008а; 21. Кассал,
2008; 22. Присяжюок, 2012; 23. Кассал; 2009.

ужей; территория этого биотопа бьmа изрыта именно

АвтоJ>Ы-составитетt: Б. Ю. Кассал, Г Н. Сидоров

притворяется мертвым. Буду1.ш пойманным, r<усает
ся, но единственным средством защиты следует счи

таrь чрезвычайно вонючую желтовато-белую жид
кость, выпускаемую из клоаки

(2; 3; 5; 18; 19; 20].

Естественных враrов у ужей обыкновенных м.ноrо:
их поедают хищные птицы, лисы, норки, .куницы;

крысы поедают кладки яиц и молодых змей

[5; 21].

По данным А. В. Шишкина, за три rода на низин
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птицы

СПИСОК ВИДОВ ПТИЦ,

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТИП ХОРДОВЫЕ-

CHORDATA

КЛАСС ПТIЩЫ- AVES
Отряд Гагарообразные-

Gaviifot·mes
Гагара чернозобая - Gcn}ia arctica Linnaeus, 1758
Отряд Поганкообразные-

Podicipediformes
Поганка малая - Podiceps rujicollis Pallas, 1764
Поганка серощекая - Podiceps w·iseigena Boddaert, 1783
Отряд Веслоногие -

Peleca11iformes
cl'ispus Bruch, 1832
Пеликан розовый - Pelecanus onoaotalus Linnaeus, 1758
Пеликан кудрявый- Pelecanus

Отряд А истообразные -

Ciconiiformes
Выnь малая, волчок- lxobrychus minutus Linnaeus, 1766
Цапля белая большая- Egretta alba Linnaeus, 1758
Аист черный- Ciconia niw·a Linnaeus, 1758
Отряд Фламингообразные -

Phoenicopteriformes
Фламинго обыкновенный - Phoenicoptel'Us гoseus Pallas, 1811
Отряд Гусеобразные- Anseriformes
Казарка черная

- Branta bemicla Linnaeus, 1766
- Rцfibrenta ruficoШs Pallas, 1769
Пискулька- Ansa etythюpus Linnaeus, 1758
Лебедь-шиnун - Cygnus olor Gmelin, 1789
Лебедь-кликун - CyfJ!Jus cygnus Linnaeus, 1758
Лебедь малый, rундряной - Cygnus be>ovicldi Yarrell, 1830
Огарь - Tadomajetntginea Pallas, 1764
Пеганка- Tadorna tadoma Linnaeus, 1758
Нырок белоглазый - Aythya nyroca Gйldenstadt, 1770
Нырок красноносый - Netta rцfina Pallas, 1773
Савка - Охуиf'а leucocephala Scopoli, 1769
Казарка краснозобая

Отряд Соколообразные -

Falconiformes
Скопа- Pandion haliaetus Linnaeus, 1758
Осоед обыкновенный - Pemis apivon1s Linnaeus, 1758
Лунь степной - Circus macrounts Gmelin, 1771
Канюк-курганник- Buteo f'Иjinus Cretzschmar, 1827
Орел степной- Aquila nipalensis Temminck, 1828
Подорлик большой- Aquila clcmga Pallas, 1811
Орел-могильник - Aquila l1eliaca Savigny, 1809
Беркут - Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758

Орлан-белохвост - Haliaeetus

alblcilla Linnaeus, 1758
Гриф черный, или бурый- Aegypius monachus Linnaeus, 1766
Кречет сибирский- Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Балобан обыкновенный - F а/со cheгrug Gray, 1834
Сапсан - Falco peregr·inus Tunstall, 1771
Дербник - Falco columb&ius Linnaeus, 1758
Чеглок- Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Кобчик- Falco 11espertinus Linnaeus, 1766
Пустельга степная - Falco naumanni Fleischer, 1818
Отряд Курообразные- Galliforшes
Куропатка серая- Perdix perdix
Отряд Журавлеобразные

-

Linnaeus, 1758
Gruiforшes

Журавль белый, стерх - Gгus leucogeгanus Pallas,

1773
Журавль черный - Gnts monacha Teшminck, 1885
Журавль серый- Grus grus Linnaeus, 1758
Журавль-красавка- Anthюpoides 1'i1go Linnaeus, 1758
Коростель - Сгех сгех Linnaeus, 1758
Камышница - Gallinula chloropus Linnaeus, 1758
Дрофа- Otis tarda Linnaeus, 1758
Стрепет- Теtгах tetгax Linnaeus, 1758
Дрофа-красотка, джек- Chlamydotis undulata Jacquin, 1784
Отряд Ржанкообразные- Charadriiforшes
Авдотка азиатская- Burhinus

oedicnemus Linnaeus, 1758
- Chetussia greg&ia Pallas, 1771
Шилоклювка - Recuгvirostra avosetta Linnaeus, 1758
Ходулочник - Himantopus himantopus Linnaeus, 1758
Кулик-сорока - Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Улит большой- гinga nebularia Gunnerus, 1767
Дуnель лесной- Gallinago megala Swinhoe, 1861
Кроншнеп тонкоклювый - Numenius tenuirostl·is Vieillot, 1817
Кроншнеп большой - Numenius arguata Linnaeus, 1758
Кроншнеn средний - Numeniusphaeopus Linnaeus, 1758
Веретенник большой- Limosa limosa Linnaeus, 1758
Веретенник бекасовидный азиатский - Limnodгomus semipalmatus Blyth, 1848
Тиркушка степная - Glareola nordmanni Nordmann, 1842
Хохотун черноголовый - Larus ichthyaetus Pailas, 1773
Чеграва обыкновенная - Нуdгорюt,тпе caspia Pallas, 1770
Крачка малая- Stema alblfrons Pallas, 1764
Кречетка

Отряд Совообразные- Strigiforшes
Сова белая, полярная - Nuctea

scandiaca Linnaeus, 1758
Филин- Bubo bubo Linnaeus, 1758
Сплю шка- Otus scops Linnaeus, 1758
Сыч домовый - Athene noctua Scopoli, 1769
Сыч мохноногий - Aegoliusfimereus Linnaeus, 1758

Сыч воробьиный - Glaucidium passerinum

Linnaeus, 1758
Сова ястребиная- Sumia ulula Linnaeus, 1758
Неясыть бородатая- Stгix nebulosa Forster, 1772
Отряд Ракшеобразные

- Cot·aciiformes

Сизоворонка европейская, ракша - Coтacias garrulus Linnaeus,

1758

Зимородок обыкновенный- Alcedo atthis Linnaeus,

1758
Щурка золотистая- Merops apiaster Linnaeus, 1758
Удод обыкновенный - Upupa epops Linnaeus, 1758
Отряд Дятлообразные-

Piciformes
Дятел черный, желна- Dтyocopus martius Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные-

Passerifot·mes
Жаворонок белокрылый - Melanocorypha leucoptera Pallas, 1811
Жаворонок черный - Melanocoтyplш yeltoniensis Forster, 1768
Жаворонок рогатый- Eгemophila alpestгis Linnaeus, 1758
Конек полевой- Anthus campestris Linnaeus, 1758
Конек степной сибирский - Anthus richardi Vieillot, 1818
Конек пятнистый, зеленый - Anthus hodgsoni Richmond, 1907
Сорокопут серый большой- Lcmius excuЫtor Linnaeus, 1758
Сорокопут чернолобый - Lanius minor Gmelin, 1788
Сверчок певчий - Locustella certhiola Pallas, 1811
Камышовка вертлявая - Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817
Славка черноголовая - Syl~'ia atricapilla Linnaeus, 1758
Королек желтоголовый- Regulus regulus Linnaeus, 1758
Соловей обыкновенный, восточный- Luscinia luscinia Linnaeus, 1758
Дрозд nестрый, земляной - Zoothera dauma Latham, 1790
Синехвостка - Tarsiger cyamtnts Pailas, 1773
Синица усатая - Panuгus Ышmicus Linnaeus, 1758
Чечевица длиннохвостая, yparyc- Uragus sihiricus Pallas, 1773
Клест обыкновенный, еловик- Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
Шур - Pinicola enucleator Linnaeus, 1758

ЖИВОТНЫЕ
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Гагара чернозобая

Gavia arctica Linnaeus, 1758

Отряд ГагарообразJtме- Gaviiforn1es
Ccl'tCii cтвo Гnrарооые- Gaviidae

наблюда.1н в Зн:t\1611СI«>М р-не на оз. Ма.'1ые Сельпt
весноii

2008 r . трн особн были застрелеНЪ/ в

Больше

реченском р-не на охотничьей базе (( Большие Мур
Tat..·coiiOI'tн чec~oe n ол оже пне. Прина;х..,'1ежит к ро

лы» осенью

д)

на оз Батал"Ово в аnреле

(iavia J R Forster.

178~. вк..1ючающе~l)

в составе фау tt ы Евраз ин

11 Северной

5 в11д0В

А"ериК!t . За

nадную Снбнрь населяет HO\IIIH:tтивнъt il eвponeiic
ю t ii nодвид G. а. arctu:a 11).
Статус. 3-п категория. В нд, имеющий малую числен
tюсть

11

сnораднчесюt расnростране н ньп1 на значи

2003 r.

одиночную особь наб..1юдалн

2010

г.; встреч ал ись в Кру

тн нскоч р-не на Больш ил Крутинеких озера.х (Ик,

Салтанм, Тсшtс н nрнлеrающн х) вес11 ой и осен ью

2000-20 14 rr,

11 а озере около охотнич ьей базы ((Те

IШС-2» в конце сентября - октябре

201 О

и

20 11 rr..

одна особь поn ала в рыбащсне сети на озере ОJ<ОЛО

тслъ~t ых тсрр11торнях.

д Дарон110 в се11тябре

Краткое ошt сюtне •ища. Общая дл1:mа

58-75 см,
paJ~ta.' крыльев 11 О 140 см. Вес са,щов 2400- 3349 r,
са-.1ок - 1800- 2354 г. Ltевка черная. nальцы серые, пе
реn онка серая IUJII розоватая. Кры.1Ъя развпrы сла

лое вреМ)I года ж11Ла на оз. Сладкос в

бо, :-.вост рудн ментарный, ноп t отнесены да.:теrо на

ско-Полянеком р-не на оз. Алабота в конце авгус

зад. nлюсна сnереди 11\fеет сет•IЭТьШ риС) вок ко-пш.

та

Самцы и СЗ.\UШ неразтrчюtы

оз. К) мдыколь 11 Жары1дыколь в

no oкpacire. Верл тела

темно-б) pыii с Кр)' ПНЫ\111 бс.1Ы\fП пятнамп. низ бс

6 nnp

20 1О r. , пара особей все теп
201О и 20 11 rr.;

особей был 11 встречены о Оl<онешникоосtюм

р-не на оз . Старое к востоку от д. Крестию1 в кон
це мая

2007

2007 г .

г.; четыре особи бы..111 встречены в Рус

од1шочны' особей н nары наблюдал и на

лыii с ТС\IНЫ\111 nродольными nестринами. оnерение

ком р-не на оз. ИJпеннс

жестrое 12: 3]
Общее расnростравеиис. Северная Евразия

до "-"Оtща 011.-тября

or Ат

anpe.1e 2008 r:; оди

ночные особн 11 пары был н встречен ы в Саргатс

1 20 мая и с 20 сентября
2005 2013 гг.. од11у особь убили

осенью 2007 г.. особь с двумя mенца.чи встречена н.'l

лантичесrого nобере>kъя Скандинавии к восто"; до

оз СнненrС) в сентпбре 2008 г.; пара особей гнезди

Тrrхоокеанс•:ого nобережья Зml)·ет на Черно''· Азов
ском, КаспнЙС"-"0" 11 Apa.1ЬCIIO\t морях L1J.

лась в БО..'1ЬШе) КОВС"-"0\1 р-не на оз. Утпчье в

2011 r: :

дее особн встре•tекы в Одесском р-не на весенне~f

Рас простра не ние в Ом с ..."Ой об.nастu. В конце Л1Х в.

степно'1 разливе севернее д. Орех.ово в мае

указы валась в ка•tестве rне~ящеrnся вида в о••Р· О)f

реrулярно происходят встречи н а осеннем nро..,ете

ска 141, в ХХ в. былаобы чна в Тобол-ИшимСJ-"ОМ меж
дуре<~ъе IS iн на тсррlfl-орни об.;mстн насе:тяла южную

Места обн ташtя. Богатые рыбой глубокие с.лабо-Jа

часть лесной зоны н северную лесостепь; в централь

ной и юж11ой лесостеnи и cтemt встреч:а.1ась только
на пролста.х 16; 7J. В начале XXJ в. ОДJIНочных осо
бей наблюдаJ1и в Корми,1овском р-не на оз. Черни
rовс •rое весной и осенью 2000 u

2001 rr. Одиночную

2013

г.,

f8: 9; 10: 11; 12: 131.
росшие озера в окруженн и лесных бол от.
Чи сле tш ост ь и те tще tщии ее изм енения . В Омской

обл . встре•шетсп только на nролете и во вреl\·tя 111И rра
ций. •шсленность до сотни особей , зависит от погод
но-кл11матических условий весны и осени

t l4; 15).

особь наблюда.1и в Исилъкульском р-ве на котлов.:'l

О собе nnостн б нолопtи

не у д. П ервотаровка в

пролет совпадает со вскрытием кру пных водоемов.

2005

и

2010 rr. ~ трех особей
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Cmrr

Миrрируют nреимущественно днем. чаще под вечер,

ной жизнн.

и.ноrда ночью. Моногаl\IЫ, пары постоянны. Гне~ся

на спину голову и шею. Половой зрелости дости.rают

на воде, завернув назад и nоложив

на сrоячих водоемах. ЛИ!\rnтирующи.м фактором явля

на третьем году жизни. Продолжительность жизни

ется достаточная для разбега и взлета длина водоема

до

не менее 15-20 м. Как правило, на озере гне:щится одна

ЛUJ\ntтирующне факторы. Загрязнение гне:щовых

пара. но на крупных озера.-х, особенно с глубоко изре
заннъiми берегами, 1\Юrут гне:щиться до 3-4 пар. Гнез

биотопов нефтепродуi-тmш. Случайная и бра.конь
ерсi<ая добыча, беспокойство со стороны рыбаков

довые пары очень юнсервативны н гне:щятся из rода

и туристов на гнезцовъiХ озерах, хищничество вра.

10 лет [2~ 3~

16~ 17~

18).

в rод на одних и тех же водоема.-х. В nостройке гне:ща

новых, трансформация озер в результате добычи тор

пр пнимаютучастие оба -.:шена nары, но основная роль

фа и сапроnеля, гибель nтенцов и взросзrых особей

nринадлежпг самцу. Гне:щовая территория составля
ет 50-150 га, рассrояние между гне:щами по берего

в рыболовных сетях [19].
Меры ол-раны. Вид -внесен в Красную книгу МС ОП.

вой лиюш обычно не менее

200 м.

В юL:'1ДКе

2 (1-3)

Находится nод защитой Конвенции между Прави

продомовто-овальных яйца. Насижи:в.-'UШе на'Ш.Нает

телъством СССР (РФ) и Правителъством США об

ся с первого яйца. преимущественно самкой, при учас

охране nерелетнъiХ mиц и среды их обитания. Бон

тии самца. в течение

28-30 дней.

После вылуплени.я

нс:кой конвенции. Включен в Красные книги 37 субъ

[20).

mенць1 остаются -в гне:ще дВОе-трое суток. Основная

ектов РФ

nища -рыба, которую добывают как на гнездовых озе

Необходим заnрет добычи любыми cnocoбal\m с лю

рах, так и улетая за ней на реки mш крупные, богатые

быми целями. Предотвращение случайной и браконъ

рыбой озера. Поедают ракообразных, а также червей,

ерс:кой добычи.
ИСТОЧIПШИ tlflфo}>Maцnи:
ментьев, 1952б; 3. Флинт,

сроки (в середине - .1\'ОНЦесентября) начинают летать

1. Стеnанян, 2003; 2. Де
1982; 4. Морозов, 1889;
5. Блинова. Блинов, 1997; 6. Якименко, 1995а; 7. Ка
ля:кив и др., 2000~ 8. Сидоров, Кассал. 2008б~ 9. Си
доро-в, Кассал. 2010~ 10. Сидоров, Кассал. 20llв~
11. Сидоров, Кассал, 2013~ 12. Сидоров и др., 201За~
13. Сидоров и др., 2014а; 14. Кассал, 2010ж; 15. Кас
сал, 2010з~ 16. Руководство ... , 1948~ 17. Коблик,
2001; 18. Ряби.цев, 2008; 19. ПриСЯЖНЮI<Идр., 2012;
20. Присяжнюк, 2012.

и, покинув гнезцовое озеро, nереходят к самосrоятель-

Аnтоt>ы-составитешt: Б Ю. Кассал, Г. Н. Сидоров

молmосков, водянъiХ жуков, личинок стрекоз, изредка

лягушек Весной nоедают водные растения и их се

мена. Пищу добывают, ныряя под воду и З<L\':ватЬiваЯ
ее клювом, nричем рыб убивают сильным. сжатием
клюва. Ныряющая гагара может на.-ходигься под водой
до

2 мин. ПуховьiХ mенпов выкармливают водньll\m

бесnозвоночвьТhщ rлавньш образом ракообразньll\·Щ
а nозже- мелкой рыбой. Самостоятельно добывать
корм птенцы на•шнают u возрасте «J-70 дней, в эти же

Поганка малая

Podiceps ruficollis Pallas, 1764

Отряд Поrанкообразные- Po<liCiJ>e(Jifotmes

Таксономttчесiсое положение. Принадлежит к роду

Семейство Поrанковые- Po<licipe<lidae

Podiceps Latham, 1787, подроду Tachybaptus Reicl1en-
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bacl1, 1853, на территории Северной Евразшi вклю
1 вид. Образует 9 подвидов. Западную

той воде и большую часть времени проводит среди

Сибирь населяет белоперый подвид Р

зарослей. Избегает летать, толъrо ныряет. В период

чающему

r. capensis

нию. Держится скрытно, редrо появляется на "ШС

(alblpennis) SalYadori. 1884 [1].

формирования пар и освоения гнездовой террито

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую "ШСлен

рии между самцами возникают столкновения. Пла

ность и спорадичесm расnространенный на значи

вающие гнезда строят из разложившихся листьев

тельных террпrориях.

и тростника на воде среди растителъностн, гнезда на

:КJ>аткое oшtcaJJJ-te вида. Масса самцов

125- 370 г,

саr.юк -

водоема.'Х без участi--'ОВ открытой воды. В несi--'ОЛЫ<ИХ

110- 347 г. Общая длина 25- 29 см , длпиа
крыла саr.щов 90,5- 107 г, самок - 90-111 см, размах
крыльев оrоло 40 см. Клюв черный с беловатым 1\'ОН

гнездовых площадки, I<Оторые постоянно исполь

чиком, в разрезе рта яркий зеленовато-желтый. Глаза

продолговатых или овальн:ьL'Х кремового цвета яиц.

метра.х от основного гнезда строят

3-4

зуют для отдыха и спаривания. В юmдке

временных

4--6 (3- 10)

желто-бурые, радужина красновато-бурая. Общая ок

Насиживание начинается с первого или второго яйца,

раска в бра'-Di.ЬIЙ сезон черновато-бурая сверл')' ибо

длится

лее светлая, грязно-белая снизу, бока тела дымчатые,

цов выкармливают оба родителя, пищу передают

черно-бурые со светлыми пестринами, горло, щеки

из клюва в клюв. Родители носят птенцов на спи

и шея окрашены в каштановьШ цвет. Голос
кая флейтовая трель [2~

-

гром

3].

20 суток,

насиживают car.teц и самка. Птен

не. Птенцы становятся самостоJrгельными в возрас
те

30-40 суток.

но после этого еще долго остают

Общее }>аспрострапение. В Евроnе ареал подвида

ся с родителями; на крыло подиимаются в возрасте

простирается от Кавказа к северу до долин Кубани

44-48 дней

и Терека, в Каза.'<стане и Средией Азии от низовь
ев Сырдарьи до низовьев Или, зимуют на Азовсrом

и ныряет. Леn<О взлетает, полет быстрый, визrо над
водой. Добычу ловит главным образом ныряя, со
бирает корм с поверхности воды и растений, или

и Черном морях , на незамерзающих водоемах по
всему гне:щовому ареалу.

[9~

10]. Малая поганка хорошо плавает

по грузив голову и шею в воцу, или схватывая лета

РаспросrравеJше в Омской области. В I<Онце
эror вид либо не упоминался вовсе (4~

XIX в.

5], либо указы

ющих насекомых в воздухе. Питается взрослыми
насеi<Омыми и личинками, моллюсками, личинка

валсяв качестве гне:щящегося в Омском уе:ще и обыч

ми амфибий и мелкой рыбой, иногда ест водоросли.

ного обшателя слабосоленьL'Х озер

Врагами являются ворон.:'\ и болотный лунь, I<ОТОрые

[6]. В сводке ории
тофауны Западно-Сибирсrой равнины [7] эror вид не

часто разоряют гнезда, расположенные в большинс

упоминается. Однаi<О к концу ХХ в. бьпю установлено,

тве случаев открыто

•по малая погаю<а залетает на степные водоемы и да

ЛIIМППI{>ующие факторы. Погодно-климатичес

же в лесную зону Западной Сибири

кие условия весны, определяющие nроникновение

[3]. На водоемах

природного парка «Птичья гавань» одиночные особи
встречались в мае

2002 и 2003 гг. ;

в Исильi--')'льском,

[2].

расселяющихся особей к северной границе гне:що
вого ареала.

Москаленсrом и Марьяновсrом р-вах на озера.'< Ка

МеJ>Ы очнrnы. Вид внесен в Красную книгу МСОП.

мьunловсrого русла по завершении гне:щового периода

Вюnочен в Красные книги

в начале июля малая погаш<а встречалась неоднократ

С

но; в Омсrом р-не (окр. пос. Иртышский) на пойменном

к внесению в Красную книгу Омсrой обл.

4 августа 2014 г. встречена одино"rная особь,
там же 19 июля и 20 августа 2014 г.- 3 особи [8].

Необходима природоол-ранная пропаганда, направ

водоеме

2010 г.

19

субъектов РФ

[11].

позиционируется в качестве кандидата

(12).

ленная на nовышение ЭI<Ологической грамотности

Места обитания. В гнездовое время встречается

населения, особенно охотниrов-любителей, убива

по мemrnм, заросшим надводной растительностью

ющихmиц.

эвтрофным водоемам, в дельтах рек, на солоноватых

Исто•шюси tшформацпи: 1. Степанян, 2003; 2. Ку
рочкин, 1982а; 3. Рябицев, 2001 ~ 4. Словцов, 1881 ~
5. Сотников, 1892~ б. Морозов, 1898; 7. Гынгазов,
Миловидов, 1977; 8. Птицы Омска ... , 2015; 9. Гав
рилов, 1999; 10. GaYrilov, GaYrilov, 2005; 11. Присяж

озерах в зарослях растительности.

Численность и тенденции ее измеиеmtя. На терри

тории Ol\-ICI<OЙ обл. в отдельные годы начала

XXI в.

может гнездиться до десятка особей.
Особениости бполопш и экологшt. Весной приле
тает в I<Онце П декады мая и приступает к гне:щова-

нюк,

2012; 12. Кассал, 2010э.

Автор-составитель: Б. Ю. Кассшt

Поrанка серощёкая

Podiceps griseigena Boddaert, 1783
Отряд Погапкообразные- PщJiciJ>e<lifoames
Семейt.'ТВО Поганковые- Po<lici1эedidae

щему

4 вида.

Образует

2

nодвида . Западную Си

бирь населяет ноr.шнативньiЙ подвид Р

g. grisegena

[1].
Таксономическое noлoжemte. Принадлежит к ро
цу

Podiceps Latlшщ 1787, подроцу Podiceps Lathaш,

1787, на территории

Северной Евразии ВI<ЛЮ"Iаю-

Статус. 3-я категория. Вид, иrvrеющий малую числен
ность и спорадически распространенн:ьШ на значи
тельных территориях.
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Kp<ll"КOC Otlttcaшtc вида. В1рослая особь 11\ICCT мас

Тарекого р-на ccвcptrcc р. Туй

су

692- 925 г, длину - 40- 50 см. pa:~!lrax крыльев 77-85 см, сам цы нссколы<О r<:p) nнсс са,,rок. Клюв nря

J<Ом р-не нар. Ачаиркс и оз. Лесчаном в мае
и в Любинеком р-11с на оз. Старица в ию.1с

19; 101.

В Таври ч сс

2010 г.
201 О r.
с выводi<О~I 1J 11.

мо~-\, длинньrй, тсr.rный с желтым основан:исм, 1имой

обнар} жены две в1рослых особи

более тусклый. Радужи на красновато-I<Оричневая.

0д:Jrно•rиых особей наблюдали в Муро~щсвском р-нс

Поrи отнесены далеко назад. с внешней сторо ны

в рекреационной - зоне «Чертальl}) в августе 2007 г.;

•tерновато-серые. с внутренней

-

желтоватые с зе

ле новатым оттенком. Крыл ья относительно корот

нескольких особей - в Таври•rССI<ОМ р-не на поймен

кие , на их переднем крае можно ра '3ЛТNJГГЬ два не

ных озерах р. Иртьrш (окр. с. Прииртышьс) в мае
2010 г. ; одна особь бы.1а убита в Большсрсчснском

соедиюrющнхся между собой пятна , одно пз кото

р-нс в устье р. Бьr'ювкн в начале мая

рых обо1начают r<ак ((зеркало>>. Половой диморфизм

пары и однночньrе особи встречались в Исилькуль

в окраске не выражен . Такой же окраски псрвостс

сmм р-нс по всему Камышловсr<ему логу на прссных

пснньtс маховые и рулевые (nос.1сднис с nрu:мссыо

озерах. в 10111 числе одна особь - на о·з. Круглень

20 1О г. ; ccl\rei.fньre

бс.1оrо) перья. второстепсиные маховые и tшжняя

кое (Анw новское) и тр~1 особи- на пруде д. Ново

часть крыла бeJlblc. В ·щ:Аrнем oncpeюm )д1IUtенные

рождествеtи<а в начале мая, одна особь встречена на

nер:ья головы отсутствуют, н:яз тела от подбородка

оз. Старолосеве в серед:иие мая

и ниже белый. Пуховьrе nтенцы обладают чернова

наблюдали в Иснльку..тьском р-не на оз. Камышлове

то-бурым, noчn-r •rерны:м верхом и ссроваw-бсльш

и Круглое в середшrе юоля

иизом L2; З; 4J.
Общее расttространение. Гнездится в Евроnе, За

встречены в Мосщшенсmм р-не на оз. НmюлаевсJ<Ое

nадной Сибири и Казахстане, от восwчных районов
Франции и Нидерландов к востоь.-у до дОЛILНЫ Обк

щисся пары и оди ночных особей встречали в Кру

в середи не июля

20 12 г.

20 11

no две особи

20 1J г. ; две nары особей

В лесостеm1 и стеnи гнездя

тинеком р-нс на оз . Иксжегодно в

2005-2014

rг. ;

о3. Зайсан и Алаr<Оль. Зи"rовкп особей находятся на
Северном и Балтийском морях, в сс верно~• Срсд:п

около

земноморье, на Черном и Касnийском морях. в юt
зовьях р. Амударьи и среднем течеюrи Сырдарьи на

с вьrвод1<ами встречены в Or<Oнerrrни.l(()вCIIOM р-не: <iе

03.

Иссык-Куль

10 особей

г. ;

наблюдали в Кормиловеком р-не

на оз. Аксаковскос летом

2006

г.: взрослыс особи

тьrре nары- на оз. Горы<Ое к заnаду от с. Крестиi<и;

шесть пар - на оз. Майсор летом

111.

2007 r.; две

взрос

РасТiрОСТJ)авсюtс в Омс~>:ой областlf. В mJЩe XIX в.

лые особи с дв) l\LЯ nтенцами- в РуссJ<О-Полянсi<Ом

указывалась в качестве обычной для Oмcmro) е·ща

р-ве на оз. Жарьшд:ьmшь в юоне 2007 г. [12; 13; L4;
L5; 16: 17). В Саргатском р-не (OI<IJ. д. Урусове) летом
2008 г. nредставители вида обитали на всех ближай

L5 J. В

конце ХХ в. стала очень редко гнездящимся

в обласn.f видом. с плотносТhЮ населсюLЯ на озерах
стеnной зоны в Черлакском, OI<OвeDIНJlliOвcкoм, Пав

ших озерах. В Муромцевсmм р-не в рех<:реационной

лоградсi<ОМ и РуссJ<О-Полянсmм р-нах 1, 1- 2,3 nары/кв.

зоне на оз. Линево, в рекреационной зоне <<Черта

юr акватории используемых водоемов ; на отдельных

л ы» на пой~tенно~• водоеме р. Тары; в Горы<Овско~•

стспНЬiх водоемах со сплошньш зарастанием иглу

р-ве на участке р. Ка11,rышиюrn ; в Чср.lаJ<ском р-нс

бшrn:ми плесами- до

рах лесостспи в Мосt<алснском. и Тюкалинеком р-нах

на 03. Ульджай в июле 2007 r. ваблюдали одиночных
особей (18). В Одесском р-не нанеболь шом искус

n.>отность гнездования не прсвы:rшоа

ственном водоеме у с. Лукьяновr<а

9 nар/кв. rш акватории. На озе
0.3 пары/кв. ю1

акватории t6J. Одна-две nары не еJь.-еrодно rнездmmсь
в nриродном парке «Птичья гавань»

наблюдал:и четырех особей

23 апреля 2009 г.
tl9J. В Шербакульсi<Ом

[7; 8]. Во время

р-не на оз. Шербакуль 27юоJШ2012 г. встречены две

сезонных миграций встречалась на таежных озерах

особи Llбj. В Омском р-не н а пойменном водоеме
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животньm

.в окр. пос. Иртышский

2- 28 мая 2014 г.

ХОРДОВЫЕ

набmода

ПТИЦhl

стрекоз, ручейников и комаров-3вонцов, бокоплавы,

лн одиночных, пару особей и гне:що с одним яfщо.м,

моллюски, пауки. Рыба, головастики, водяные черви

там же .в начале июня найдены растерзанные остан

занимают лишь небольшую доmо рациона поганки

5-19 июня и 12 июля 2014 г.

сероще1<0й. Поедает корма растительного происхож

.встречены две в3рослые особи и слеток; в Омске

дения - вегетативные части рдеста, харовые. Про

(в природном парке «Птичья rаванЬ») иабmодали

глатывает большое количество собственных перъев.

ки одной особи, там. же

одиночную особь

6

мая

2014 г. [20]. На rнезцовьях

Размножается со второго года жизни. Максимальная

по}rвляется:, когда водоеl\IЫ уже полностыо освобож

продолжительность жизни не установлена

даются ото льда, в кокце апреля - середине мая. Во

Л:и~штирущщпе факторы. Ограниченное количест

[4].

второй половине июля начинаются кочевки по тер

во nодходящих для обитания водоемов в южной час

риторин, переходящие в осенний отлет.
Места обитаншL Глубокие плесы среди тростнико

ти Омской об л. Незаl\'ОННЬIЙ отстрел и гибель в ры 
бачьих сетях.
Меры ОХJ>аны. Вид внесен в Красную книгу МСОП.

ВЬL'( заШшщ пресных степных и лесостепных озер.

ЧtiСJiенность и теtщенцни ее изменения. Общая

Находится nод защитой Конвенции между Прави

'ШСленность на территорiш Омской обл. не превы

тельством СССР (РФ) и Правителъством Респубmши

шает двух-трех сотен особей, из которых несколы<О

Индии об охране перелетных птиц; Конвенции между

[21].

Правительст.вом СССР (РФ) и Правителъством Япо

Особенности биологии 11 эколоГИII. Летает на вы
соте 20- 30 м над землей. Полет очень быстрый и по

ел под угрозой исчезновения, и среды их обитания.

десятков пар гне:здятся

нии об охране перелетньхх птиц и птиц, находящих

способна маневрировать ; перед тем как подняться

Включен в Красные книm 28 субъеl\1'0в РФ [24].
Необходим·о соблюдение запрета добычи. Вьшос

в воздух с воды, она делает дЛительный разбег с рас

тростника с образованием свободных коридоров

правленными крылыСМR. Токующая птица издает
громкую прерьmистую вибрирующую трель. Для

стимулом для постройки :здесь гнезда .

прямой линии, однако в случае надобности птица

в тростн:иковьхх займ:ищ<L" служит дополнительным

гне:що.вий .выбираются заросшие .водоемы и заво

Источншш Ш:tфоа>мацшt:

ди рек с остатка!\>ш прошлогодней растительности.

ководство ..., 1948; 3. Дементьев, 1952а;

Гнезда плавающие или среди редких участков трос

1982б;5 . Морозов,1889;6.5Ьаюменко, 1998б; 7.Кас

тника, торчащих и3 .воды и не образующи," плотной

нову питания в летний период составляют беспозво

8. Кассал, 2004а; 9. Якименко, 1998а;
11. Одивцев и др. , 2009б; 12. Си
доров, Кассал, 2008б; 13. Сидоров, Касс ал, 20 10;
14. Сидоров, Кассал, 2011в; 15. Сидоров, Кассал,
2013; 16. Сидоров и др., 20 1 3б; 17. Сидоров и др.,
2014б; 18. Кассали др. , 2008; 19. Путилова, 2010;
20. Е . А . Круглова, неопубл . данные; 21. Кассал,
20 1 0э; 22. Кобл:ик, 2001; 23. Рябицев, 2001; 24. При
сяжнюк, 2012.

ночные: имаго и личинки .водяных жуков и ююпов,

АвтО)>ы-составите.rш: Б. Ю. Кассал, Г Н Сидоров

лаб3ы. Расстояние между гне:ща~ш может не пре
вышатъ

10 м,

но каждая пара охраняет до

70-100 м

кормовых угодий в.долъ берега на мелководье. В гнез

2 до 6 яиц белого цвета. Насиживание длит
20-23 (до 27) суток, начинается со второго яйца.
Средний размер въrводка - 3-4 птекца, до подъема
на крыло доживает половина птекцов [3; 22; 23]. Ос

дах от
ся

1. Степанян, 2003; 2. Ру
4. Курочкин,

сал, 2000г;

10. Кассал,

2005в ;

Пеликан кудрявый

Pelecanus crispus Bruch, 1832
Оч>яд Веслоноmе -

Pelecanjformes

Семейство Пе.rпш:ановые - Pelecani<lae

Самцы н самки во все." .возрастах окрашены одинаково.
Оперение преи.муществевно белое, верх спины светло
серый, розовьхх тонов в оnерении нет. У молодъхх пе

Таt,соно~ш·tеское поJюженпе. Принадлежит к роду

ли.канов курчавость <<rривьD> развита слабо, верх тела

Pelecanus Linnaeнs, 1758. Вид монотиnический [1].

с буроватыl\m пятнаl\щ ноги и ктов черные. В брач

Статус. 3-я х~горня. Вид, имеющий малую числен

ном наряде горловой мешок красновато-оранжевьm,

ность и спорадически распространенный на зна'Ш

на зобе желтое или рыжеватое пятно. Голос - низкие

тельных территориях.

глухие ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, кото

8,0- 13,0 кг, дЛИНа
тела до 180 см, длина крыла самца 72-80 см, самки 69-72,5 см, размах :крыльев 270-300 см. Большой серо

рые можно сльiШmъ в гнездовой колонии

роговой клюв снабжен крючком на конце и кожистым
розоватым мemкol\·I под нижней челюстью. Hom и ко

ет озерные системы Северного Кавказа, Каз<L"стана,
Закавказья, Волжско-Уральского tне:ж.цуречья, в За 

жа на JШЦе серые. На темени и затылке удЛИНенные,

падной Сибири бьша ювестна колония на оз. Черном

слегка закрученнь1е перья, горловой мешок оранже

в Тюменской обл .

вый, лапы темно-серые, радужина беловатая. Уздеч

ного Средиземноморья, юга Касшiйского моря, Пер

ка, кольцо .вокруг глаза голое, .вдающееся острым мы

сидсi<ОГО залива , побережье Южной АзiШ и в Цент

сиком на оперенный лоб. Радужина желтовато-белая.

ральной Индии

КJ>аткое описание ВIЩа. Масса

[1; 2].

Общее расrqюсч>ане•mе. Ареал мозаичен, от Среди
земного н Черного морей на восток до Китая. Населя

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(3]. Зимует на побережью,; .восточ

[1; 4].
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Расnространение в О~rской области. В

XVI IL в.
L5J; в 1830-J 840-х rr.
rнезди.::rись в Коь.'четавсJсой стеnи, затем исчезли [6] .
Вид был редок для озер Тобольской губ. f71 , 1< кото
встречались в БарабинсJ«)йстетти

Общая числеНRость вида на территории Омсrrой обл .
в начале

XXI в.,

став:IЯет -

по среднемноголетним данным, со

200 особей;

r<Олония на оз. Тенис Омсrrой

обл., по среднемноголетним данным зa20ll-2013

rr.,

но гнездование в окр . станицы Пресногорыювской

составляет - 2% от общемировой численности
и - 4% от гнсздящихся пар в Палеарктике f20; 21].
Особеппостн биологии и экологии. Весенний при

Петропав;ювского округа Степного генерал-губер

лет на территорию Омской обл. происходит во П де

наторства

каде апреля

рой относились территории современных Крутин

екого и Тюкалинекого р-нов Омсi<ОЙ обл. Извест

[8].

В начале и середине ХХ в. в качест

-I

декаде мая, до вс1<рьrтия озер. Прилет

ве залетного зарегистрирован у Омска и в ряде дру

nоловозре.1ых особей происходит уже сформировав

гих мест

шимися пара.ми. Гнезда представляют собой I<Ом

[9; 10; 11]. В 1964

г. пара жила на одном

из озер Тюt<алинского р-на; в

1979 r: 4

особи все

лето прожиди на оз. ТенисКрутинекого р-на

С

1979-1980 г.

начинается гнездование на Болъших

Крутинеких озер<L'< (И1<, Салтаим, Тенис)

151.

L12].

L13; 14;

К концу ХХ в. гнездовье на оз. Тенис указыва

лось r<ак самое северное в поnу:IЯции Г161 . В

2011

г.

nаr<Тные, аrшуратные кучи тростника с выражен

иым лотком на высоте ОIСоло 0,5 м над субстрагом.
Гнездо строит саМI<а., самец носит материал - трост
ник, рогоз, ветки. Про~ол.жителъность яйцекладки
в rюлонии растянута от начала мая до нача..•а июля.

В к.гщд1<е обычно 2 яйца (реДI<О

1 или 3-4), nродолжи
33-40 cyrot<. Пов
r<Ладi<И бывают во П деl<аде мая - I декаде аn

размер гнездовой груnпы в материнстюй колонии на

тельность инt<убации составляет

оз. Тенис составлял

торные

108 пар; размер неполовозрелой
77 особей Г171. На террито

груnпы бы;~ не менее

реля. Вылупление птенцов из яиц основных I<ЛадОIС

рии Омс•сой об:r. сформировалась основная I<О:Iония
(на ОЗ. Те~JИС С 1979 Г., С ОДНОВремеi:/НЫl\1 нахожде

происходит во П-IП деi<адах июня -

I деi<аде июля ;

nтенцов из яиц nовторных кладок- в 1-Ш декадах

нием и/или nоследовате:~ьной сменой четырех мес

июля. Питаются исiшючительно рыбой (карась се

тоположений), семь новых Jсолоний на оз. Ачикуль

ребряный), J«)торую добывают в одиночку и во вре

(с

мя охоты груnпой. Становпение nтенцов на крыло

1995), Сазыку;n, (с 1995), Салтаим (1984, с 2012),
Ит< (с 2011), Маигут (с 2011 ), Веселое (с 2000), Кун
чи (с 2002) и девять мест .1етнего пребывания групп
особей наоз. Тобо.:r-Кушлы (с 1994),Щучье (с 2010),
Нички (с 2010), Кабанье-Крутинекое (с 2010), Ко
шара (с 2005), Песчаное (с 1995), Улукулъ (в 2000),
Кызымбай (с 2000), Черталы (с 1994), а также еще
двух - на оз. Ню<ОльСI<ий Брод (с 2013) и на оз. Ас
тыровское (с 2013) [18].

nроисходит в возрасте более

2

месяцев, в

111 деr<аде

августа- I декаде сентября, но может растягивать
ся до Ш декады сентября вrшючительно. Осенний
отлет происходит в I-Ш декаде сентября-

I декаде

октября. Половой зрелости достигает на 3-4-м го
ду, известная продолжителъность жизни в нсволе

до

-

20 лет [1; 2; 4; 15; 20; 21; 22; 23 ; 24].

Лимитирующие факторы. Естественная ритмика

Места обитания. Насе;хяет остров1ш на заросших

обводнения территорий, зарсгудирование стока per<

per<,

и гидроме.1иорация, разрушение островов и сплавин

труднодостуnных озерах, в низовьях и дельтах

иногда соленые водоемы L4].
Числеuuость и теuденцuн ее измевеuия. Общая

на водоемах, ухудшение кормовых условий. Отмече

чис.1енность вида в мире составляла

тора бесnокойства и nрямого уничтожения (отстрел,

бей, в том числе в

сбор яиц и нелетных птенцов, пожары в тростни

12-16 тыс. осо
Палеарi<Тm<е- 3190-4270 гнездя

но влияние пестицидов, а в отдельные годы - фак

щихся пар, из 1<0торъrх на территорию бывшего СССР

ковьтх займищах). Конкуренция за места гнездова

приходилось

ния с бакланом большим, отлщ1 молодых птиц для
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животньш

XOPДORhll:

зоонарков и разл нчных выставок

Ll6j. Гибель ранних

ШИЦЫ

Смещение соотноwен11я размножающихся и нераз

кладок обусловлена весенними штормовыми явле

множающихся особей в сторону увеличения репро

ниЯIШ1 на водоемrо-

дуктивной части КОЛОН11И за счет увеличения nригод

[ 15] и хищничеством хох01унъи

н вороны серой, расклевывающих яйца в отстранен

ной для груnnового гнездования площади и ол1>аны

ных от гнездовых групп юадках [20; 25; 26].
М е ры охраны. Внд внесен в Красную книrу МСОП,

rnезд

Красный сп11сок Евроnы . Находится под защитой
Конвеt щtш С'ИТЕС, Боннской конвенции . Включен
в Красную кишу Республики Казахстан, Красную
кннrу РФ и Красные книги

23

субъектов РФ

[271.

В О11tской обп. вид охранялея комплексом общих мер
регионмыюй Красной книги

121].

В коuце

2012 r.

был 1юдтвержден 1 1 равовой стаrус особо охраняемой
nриродной территории

участкаакватории оз. Тенис

в качестве зоологического заказника регионального

значения «Пелlll<ан ы-t ост1юва>> .
Необход11 1110 nридание статуса ООПГ участка11 1 на
месте сформ11ровавшt1хся новых гнездов ых колоний.

120].

И с• очни ки И J1формации :

1. Стеnанян,2003;2. Ряби
2001 ; 3. Янушевич , 1950; 4. Приклонский , 2011 ;
5. Паллас, 1786; 6. Словцов, 1892; 7. Рузский, 1897;
8. Словцов, 1881 ; 9. Корш , 1%9; 1О. Гынгазов, Мило
в•щов, 1977; 11 . Тороnов, 2008; 12. Сулимов, 1982б;
13. Яюl!llенко, Гаврнщш, 1995; 14. Якименко, 1988;
15. Якименко, 2005е; 16. Красuая книга РФ, 2001 ;
17. В . В . Яким енко, нсопубл. данные; 18. Сидоров,
Кассал, 2013 ; 19. Crive11t, 1994; 20. Касса.,,, 2013б;
21 . Кnссал, 2014з; 22. Яким енко, 1995а; 23. Кассал,
2014r; 24. Кассал, 2014ж; 25. Кассnл, 2010ч; 26. Кас
сал, 20 1 0ш ; 27. llрисяжнюк, 2012.
Авто1•-состав ите.f1 ь: Е. Ю. !(acca;t
цев,

Пеликан розовый

Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758

Отряд П е.п нка нооб разны е- Pelecanifotmes
Сем ейство Пели ка н овые- Pelecanidae

nрилсrающее к телу Клюв длинный, уплощеНJiый,
оканчивающийся заrнуn.ш вниз крючко\1 . Горловой

мешок большой, сильно растяrивающийся. Клюв
Таксои ом и••еское поло-..кение. Принадлежит к роду

Pelccanus Linлacus, 1758. Северную Евразию в соста
ве рода населяет 2 вида. Вид монотипический 11 1.

и кожнстый мешок под ним окрашены в желтый
цвет, tюги розоватые, глаза красные. Оперение rо
ловьr острым мысом вдается на rольrй лоб. На гаnове

Статус. 6-я кnтегор~•я . Вtщ, пребыванис которого

имеется хохол I IЗ удлннеrшых прямых заостренных

в nределах Омсrюй обл . объясняется случайными

nерьсв . У молодых о тrщ олерение более туск

3аЛС1<\М 11 .

лое, чем у взрослых. Половой зрелости достигают

К1)аткое о пи са ние вида. Масса самцов 5,5-15 кг, с<~

в

мок -

ОТТСtiОК 12; 3).
Общее l) ас nрост ране нне. Гнездится от Юго-Вос
точной Евроnьr до Заnадной Монrопии, но гнездовой

5, 1- 1О

кr. Длина тела самцов до

175 см. Дли
на крыла у самцов 66,5- 77 см, у самш< - 58,6-78 см.
Размах крыльев до 360 см. Оперение редкое, плотно

3- 4 года,

KPACIIAЯ КНИГА 0 :\IСКОЙ ОБЛАСТИ

оперение приобрсrает бледно-розовый
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ареал к началу

XXI .в.

значительно сокраmлся. Зи

глубоко в клюв родителя. Самостоятельность и спо

14-15 не
900-1200 г (или

мовки на юrе Каспия, в район&'\ между Персидеким

собность к полету обретают в возрасте

заливо.м и СевернойИндией

дель. Дневная потребность в еде-

[1].

Расщюстранение в Омской области. До сереДШfы

2-4

1960-х гг. nеликаны розовые в Омской обл. не встре

на мелководье, погружают nод воду шею или пе

~Iались. В Тюi<аЛинском р-ве на оз. Березпво
би появились в начале mоля

1964 г. [4]. В

4 осо

Крутинс

крупные рыбы). Нырять не моrут, ловят рыбу

реднюю часть туловища и пользуются клювом как

са~шом. Известная продолжительность жизни в не

I<Ом р-не на оз . Салтаим и Тенис наблюдали 2 особей

воле - до

в колонии среди пелш<анов I<удрявых в конце r.Iaя

Лmmт11рующие факторы. Преследование челове

2000 т: [5].

ком, применение nестицидов, изменение мест обита

20 лет [2].

Места обпта.шш. Гнездится по мелководным внут

ния в результате гидромелиорации. В ХХ в. заготав

ренним водоемам с rустыми тростНШ<Овыми зарос

ливали молодых пеликанов для кормления пушных

лями на береrу, по озерам и в дельт&'\ рек, реже -на

хищников на зоофермах; на озерах Казахстана про

песчаных и каменистых, слабо заросших острова,'<..

изводился сбор нелетающих птенцов для употреб

Численность и тенденц11и ее изменения. Числен

ления .в nищу.

290 тыс. особей, из

Меры охраны. Вид внесен в Красную книту МСОП.

54 до 125 гне:щящихся пар. На

Находится под заЩiпой Боннской х<Онвевции, Кон

ность во всем мире оценивается в
которых в России -от

территории Омсl\'ОЙ обл. редкий залетный вид.
Особенности биолоr1111 и эколоrпо. Прилет к мес
там гнездования происходит после полного исчезно

вения ледяного поi<рова на водоема,'<., обычно в се
редине апреля. Образует очень плотные, иногда
совместные с кудрявым пеЛИI<аном, колонии, мес

тон&'<.Ождение х<оторьL'<. постоянно. Самка строит
гне:що за

2-3 дня., самец помогает ей, принося траву
2 (до 3-4) яйца со скор

венции между Правительством СССР (РФ) и Прави
тел:ьство'l\·1 Республики Индии об ол'Ране nерелетных
пт1щ. ВКJIЮчен в Красную книrу Республики Каза,'<.
стан, Красную книrу РФ и Красные :книm 15 субъ
ею-ов РФ

[6].

В неволе разr.шожается в зоопар}(а,Х некоторых стран.
Необходимо придание статуса ООПТ участкам на
месте сформировавшихся новых гне:щовых колоний

в горловом мelllКe. В кладке

пеликана I<)'дрявого, в которых может поселиться пе

лупой белого цвета. Птенцы вылупляются голые,

ликан розовый

одеваются пухом на 7-8-й день, в гнезде находят

Ис1'ОЧНИК11ннформащш:

[7].

желудка, затем относительно свежей, приносимой

l. Степанян, 2003; 2. Пти
1996; 3. Рябицев, 2001; 4. Каденации, 1965; Ка
ЛЯI<ИН и др., 2000; 6. Присяжюок, 2012; 7. Кассал,
20136.

в зобе, которую птенцы достают, засовывая голову

Автор-состав11телL: Б. Ю. Кассал

ся около

10 недель,

родители кормят их сначала

отрыrиваемой полупереварениой рыбой из своего

цы,

Выпь малая, волчок

Ixobrychus minutus Linnaeus, 1766
Отряд Аистообразш.Iе- Ciconiifotmes
Семейство Цаплевые- At·deidae

ристые, клюв желтый с бурым концом. Молодые
птицы похожи на саr.п<у. В полете издает гром.кое
«квор» или «квэр». КрШ< тревоги

Та.ксоноJшfческое nоложение. В Северной Евразии
в роде lxobryci1Us BШberg, 1828 один вид. Образует
5 подвидов. Западную Сибирь населяет номинатив
ный подВJщl. т.

minutus [1].

ИЛИ «УИЮ>

-

коротr<Ое «гэю>

[2; 3].

Общее 1>аспространенпе. В России населяет весь юг
от западных границ к востоl<)' до Оби, Алтая и При
алтайской степи, северная грающа ареала nроходит

Статус. 3-я r<areropия. Вид, имеющий малую ~шслен

севернее Тюмени, через Омск, оз . Чаны, Новоси

ность и спорадически распространенный на значи

бирск и Бийск, постоянно встречается на оз. Чаны

тельных территориях.

(4).

Крат..:ое оmtсанне вида. Одна из самых мелких

.веро-западный Индостан

цапель . Небольшал птица с обликом выпи или ма

Расп1эосчнше•ше в Омской обдасти. В конце XIX в.

100- 150 г, дли
33- 38 см, крыло 14,2- 15,7 см, размах крыльев
53- 58 см. В полете держит шею сложенной S-образ

Места зимовки- Южная Азия, Иран, Ирак, се

[5) .

леныой коротконогой цапли. Масса

населял тростНИI<Овые заросли озер в южной части

на

но. Выглядит гора:що крупнее, чем есть на самом

Тобольсi<Ой rуб. [6] . В начале ХХ в. встречался возле
Новой Станицы на южной Оl\'Ранне Омска в ивНЯI<О
вых зарослях [7]. В конце ХХ в. в Омске в природ

деле, из-за рыхлого оперения и больших широких

ном парl\-е «Птичья гавань» в

крыльев. Половой диморфизм выражен в оr<раске.
Самец имеет черные с зеленым отmiвом шапочк.у

ные годы гнездилось по 1- 2 пары [8], одиночные
особи встречались у стадиона <<Динамо>> в конце

1982- 2000 гr. в отдель

1986 г. ; на оз. Тобол-Кушлы и Малый КоlllК)'ль
1992 г. [9]. В начале ХХiв. одиночных осо

на голове, крылья и спину, голова и шея кремово

лета

белые, брюхо ол'Ристое с беловатыми окончавияr.ш

в июле

перье.в . Клюв желто-зеленоватый . Самка со спи

бей наблюдали в Марьяновском р-не на оз. Пикет

ны бурая с пестринами, живот, голова и шея ох-

ное в мае

166

2002 г. [10]; .в природном парке
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гаваны> в

oOOC06.1eiiHЫ\111 П:!рами

м ыш1111ке в августе

2002 20 11 гг ; в Горы<ОВС"-'0" р-нс нар. Ка
2006 11 2007 гг.; в АзовсJ('()м р-нс
на оз. Кошкуль в 1110нс 2007 г. в Русс~.-о-Полянс~.-о~r
р-н е на оз Жарьщдыколь в 1110не 2007 r. : в Муро\t

обычно

16 21

ПТИЦЫ

11.111 I<OЛOIIHЗ.11ЫIO. 8

KЛa,:J.I<C

.J 6 (до 9) белых яrщ. Н ас11живаtОТ r<ладку

день обе r1тsщы пары Птенцы в охрпсто-бе

ЛО\1 П} \.) . •~ кор"ят оба родrrrеля. nрюrося шr щу

цсвском р-не в рекрсацнонной зоне « Черта.lы>> на

в зобе Птенцы сsщят в гнезде

Kprrвoe 8 авrустс 2007 г. J11J , в noiЪte р . Tacкaii
в rrонцс rtюня 2008 r.. на оз Чарта.\lбус в нача.1е IIIOJIJI

Г) Т ВЫЛСЗ<rrЬ. Г)ЛЯТЬ

дьс

7- 9 дней , ПОТО\1 мо
110 стеб:tЯ\1 Шlll 8СТВЯМ, летать
начsrнаtОТ nprl\1epнo в месячном возрасте, 11 BCh'Ope
nосле этого выводок расnа•..щстся. ПrtТаrотся водны
МII 11 Оh'ОЛОВОдtt Ы \rи беспозвоночны ми. rоловастпка

2<Ю9 г.; в Kpynrrrcrroм р-нс Оh'ОЛО охотбазы «Тснис-2))

чслrшх nтr щ. Пр 11 отсутствтr нас11живающих самоr<

(or<p. д.

03.

2008 г., в Kaлaчrtrrcrro\1 p-t-tc на ч11стина.\. и 'tслrrово
03. 6o.1ыrroc Мнтькино с конца мая по а.вГ) ст
2009 г., tra оз. Калач 8 г. Кала•rннскс в середине IIЮНЯ
Калуг11110) :tстом

ми, Л ЯГ)шатамн. '1елrrой рыбешr<ой, разоряют гнезда

2009 г.; в TaвpJfЧCCJ('()~t р-нс

пала.:.ают на гн езда уток и цмсль . Ме.1кую рыбу,

на noiiмcrrrroм водоеме восточ1rсе с. Пршrртышье

водяных наСсJ('()мых ловят, nодо.1гу nросиживая на

в сентябре

trак.1оttr1вшсйся к воде ветке

20 1О г.

Гrrc3дoвarmc установ.1сно в Му

11.111

пуч"е тростшн<а.

ромцсвсrrом р-11с в бордюрных зарослях на двух поii

Попав в воду, плав.·нот, н о делают :>то оче trь trслов

меrrных водоемах р . Тары в 2007 г.: в 0h'Онеш trи k'Ов
с"ом p-r-te r-ta оз. Горысос в нюле 2007 r. 112; 13; 14;

Оссtrью м11rprrpy roт ночью tlooди~roчr<e и.1И форми

151. В Саргатсrrом р-не (orcp. д. Урусово) лето'1 2008 r.

руtОТ ры\.Лые группы. Половозрс.1ость наступает на

ко. Пр11 оп ас110Ст~r нытаются спастис ь ныря11ием .

nредставители внда встреча.1ись на всех ближаiiших

втором rоду жизн11. ювсстная nродолжительность

озерах

ЖrfЗHII -

11 6] .

Места об нта н11 я . И вняrш и тростнm<Овые заросm1

6 ЛСТ 12: 3; 171 .

Лtti'ШТ11 рующ не факторы . Весенине nа.ты н nро

по берегам водоемов

мьrw.1сннос освос11н с nрибрсжных тростниковых

Ч ислеtшость н тенден цшr ее [IЗ~tенення. В Заtlа,д

зapoc.rreii зала.щоснб11рских озер .
Мер ы охр811ЬI. в~IД внесен в Красную KIПff)' мсоп.

ной С11611р11 Bllд счrпа.1ся nовсеместно редким [41.
Точная численность
rо образа жюнrt

11

r-te

устаr-tов.1ена из-за с"-рытно

случайности встреч отде.1ьных

ocoбcii

Ha.xoдrrrcя nод 3aщrrroй Конвенцшt между Прави

ТС:IЬСТВО\1 СССР (РФ)

11 Правrrrельством Республики
Kpacrшrrr11 30 С)бьс"-rов РФ ( 18].

И tu.rtll об О'l.ране nерелетных mrщ. Включен в

Особенност 11 б 11 ологн11

11 э~олопrи.

Очень Сh.-рыт

ttыe

н ая nтrща с С} мepe•moii Зh··пrвностью. Летает не

Heoб.'I.Oд~llll заnрет добычи .1юбы"ш способа.шr . Ор

охотно; сnуг нутая, она стре~нrrся СJ.-рыться в зарос

ганllзацня О'l.раны обнаруженных мест пr~ования .

Jtя х. В тростшrках '' r<устаршrка.х лазает по сте6.1ям

ПpoвcдetlltC nponararrдiiCТCh'OЙ работы.

и ВСТI\З.\1 . П ри onacнocn1 затаивается. вытянув шею

над водой нл rt недалеко от водьr. В период спари

Источнtr кrr н н ф о р мац щt: l . Степаяяя, 2003 ;
2. Сnангснберг, 195 le: 3. Рябицев, 2001; 4. Гьrнrазов,
Мшювrцов. 1977; 5. Каррн-Линда.1. 1984; 6. Рузски:й,
1897; 7. Лавров. 1925; 8. Кассал. 2000д; 9. Кассал,
2005~ 1О. Птrr цы Омсrса... , 2015: 11. Кассал и др.,
2007; 12. Сrsдоров, Кассал, 20086; 13. Сидоров, Kacca.rr. 2010; 14. Сндоров, Кассал, 20 1 lв : 15. Сидоров,
Kacca.rr, 2013; 16. Касса.1, 2009д; 17. Птицы, 1996;
18. П р 11СЯЖНIОК, 2012.

вания между са,щами бывают драки. ПосеllЯJОТСя

Автор ы-составнтеJш: Б Ю. Кассол, Г. Н. Сидоров

вверх. Прилетает nоздно , r<orдa расnускаются лис
тья и начинаютзеленеть прибрежны.е зарос.пи. При
летает н а гнездовья и улетает на ЗЯ11ювку одmюч

но, не образуя cтai,j . Чаще всего летит по ночам.

Селится в зарослях тростниl\3. в nрибрежных кус
таршша.х у стоячнх и медленно текущих вод. Гнез
до строит в тростниках, кустах, реже - на деревьях
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Цапля белая большая

Egretta alba Linnaeus, 1758

....._

Отряд А11стообра111 ые - Ciconiifonnes

Иртьt ша (окр д З<~реч 1.е) в на•1а.1е ~rюня 2003

Семейство Цаплевые - A a-deidae

встре•tены тptl

Таксо11ом н•а еское пол<УА>е нне. В Северной Евраз~Снt

дел•• одну особь [131, в Сарг3Тском р-не на оз. Пес
трое в конце мая 2005 r. ; в Оконешн11ковском р-не
на оз Му:шыкуль в сентябре 2006 r., 11 особей на

OCOOII r121;

ООПТ «Любllн ская стар11ца»
в роде Hgl'(!t/a 3 подрода Заnадную Сибирь населяет

• юми наntвныii подвид Е. а

alba [ 1].

r. были

в Люб~IНСКОМ р- не н а

22

октября

2005 r.

ви

Статус. 3->~ категория . В11д, имеющий малую чнслен

оз. Тсрен"уль в Стсn11 0м заказн11ке в конце сен'Г)!бря

t юсть ~~ снорад~t чсскн распространенtiы й на Зtiачн

2006

телыtых террнторн ях.

Ж.1рылдыколь, До~1ашнем Хлебодаровском вес11ой

г ; в Русско-Поля 11СI\"ОМ р-11е на оз. Кумдыi\"Оль,

Кра·• кое оnнса11не вида. Сн ежttо-белая окраска

2005 r., в ур.

и кру mtыс размеры помогают легко отличить :этот

бота осенью 2007 r., IНI. ОЗ. Южное Цел иtшое в конце

вид от други х щtпСЛ I>. Крунная nтица, строil ная

мая

и грациозная , с длштоif

рымн ; в Горьковеком р-нс на nоле около ОХ()ТНl.tчь 
еil бЗJы (окр д Исаевка) в сентябре 2007 r.; в Кала

1-1 змесвндноП шеей . Вес
900- 2000 г, дЛ 1Нi3 85- 102 см , крыло 41-48 см , раз
мах крыл ьсв 140-170 см . Клюв •1 ерньrй с желтым
OCHOBaHIICM, HOГII серовато- ИЛН черновато-желтые.
Вокруг глаз голубое летом и желтое осенью ко:rь цо.
Шея длннжu1 S-образ11ая. Го:юс грубый, noxoЖIIЙ на
треску чес КЩJК811Ье

[2; 3; 4)

Общее распространеаше. В Евразии населяют Бал
ка нскн й п-ов, юг Азrпt, в Европейской

Poccm1 оби

2008 г.,

Сарыколь в сснтябре2007
около

30 особей

r:, наоз.

Ала

в груnое с цаплями се

•шнском р- не на МС..'!КОВОдье оз. Стеклянное в июле
2007 r:, н:1 мел"-оводье р. Ом в (окр. д. С-mрый Ревель)

\lae 2008 г , на залвтом последождя nоле в ур. Ма
30 шоня 2009 г., на болоте Семено в
скос в 1110ле 2009 г , н:1 болоте Валеринекое (Каба
нье) каждую весну в 2007- 2009 гг.; в Крутанеком
в

лое Мt!ТЬIOIIIO

р-не у дороги Усть-Логатка - Новокарасук в конце

тают от Дуная до Волги 11 Терека, на юrо-западном

августа

nобережье Касnня , 11а водоемах Каза.-.:стана [1 ]. Зи
мовки расположен ы на юге Средней Азии. в Пере

на берегах оз Мон обай ежегодно до отлета в ок

дней

11 Юго-Заnадноif

Aзmt , Индии

[5],

в тen.rtыe

зим ы встречаются па крайnем юге Каза.хстапа, по

лрнтока\1 Сырдарьи

16; 7 j.

Pac npocтpa neнlle в Омской области. В пача.1е - се

тябре в

201О г ,

в Тавр•• ческом р-не по

2007- 201 О гг

~~ в КОFЩе мая

3-6 особей

2011

г. ,

4

особи

у д Пр1шртышье весноil 2009 r., пара особей около
с. Баланд11но в 1\"Онце августа 20 11 г.; в Тареком р-не
в ур. Ашнрово (самая северная точ:ка пребывания на
территорин области) летом 201 1 r.; в Марьяновском

редине ХХ в. случайно залетали во мноrие места За

р-не на небольшо:-1 озере Камышловекого лога в на

падной Сибири

r6; 8; 9; 10]. В Русско-Полянском р-не,
в 5-6 к м юго-восточнее оз. Алабота , в мае 1997 г.
встречсны две особи [11 ]. В начале ХХ1 в. одиночные

ча.1е шоля

особи ~~ отдельные nары б ыли встречены во мноrнх

Достоверно установлено гне:щование в Крутинеком

20 12 г. [14; 15; 16; t 7; t8; 19]. В Азовском
9 августа 2014 г. изблюдали два
десятка ocoбeil (гнездование н е nодтверждено) [20].
р-не на оз. Кошкуль

райо нах области : в Большере•tенском р-не на болоте

р-не (окр. д. Березово) неСI\"ОЛЬКих пар в

около д. Могнлыю-Старо)fпmьское в

(в 20 11 r. - 4 nары), 11а оз. Ик (около ручья Засорка)
одной nары в 2010 н 20 11 rr: ; в Любинеком р-не на

2000 г.; в Ново

варшавском р-не на водоемах левобережной nоймы

168

КРАСНАЯ KHIIГA ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1996-2011

г г.

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВ ЬI Е

ПТИЦЫ

болоте у рыбо;tовной базы Любино-Малороссы двух

0nпf\f310Т nищу у др) гих. \lеньш i"L'<

пар в 2004 и 2005 rr.~ в Чер.1акском р-не на оз. Ка
мыш нос (Гринское) до 6 nap в 2005- 2006 rr., о,:хной
nары в 2007 r., 12 пар в 2008 r:, на оз. Кызымбаii по

nель. а таюкс встуnают в драку за добычу с др}ТИ
сс:ш окружающсii еды достаточно. По:~ст n:JЗВНЪIЙ,

2-4

его с"-орость варЬ11Р}СТ в предела.'"

nары в

2005- 2007

гг. В Maнryrcкo~i заказнике

Называевс•«>го р-на наибо.1Ьmая в области колоmtя

no

размеру ца

~m ПТJща,щ своего в•uа. Бывают агрессивньr. даже

28- 51 кWч [211.
Mory r часаr.ш стоять неnодвижно. no.:~ЖJUaя добЫЧ}.

(30 особей) наблюдалась в конце августа 20 l О r: [ 14;
15: 16].

Очень осторожны. молча.1ивы . Максюtа."IЬно извест

Места оба1та ния. Безлесные и.m бедные ;1есной рас

ЛJfмиntрующ••е факторы. Отсутствие зон по~х-оя

тительностью площади, открытые плесы, озера, реки

в меет~Lх возможного гнездования. За я:йшши и птен

со слабы м течен11ем. Г1 1ездится в тростНЮ<Овых кре

цами часто охотятся вороны. В голодные годы выжи

pcr( и озер,

nях

в I UJавнях и затоnленных леса-х, в за

ны й возраст - бо:~ее

вают

1-2

22 .1ет L3: 4j.

nтенца. остальные nогибают [22J.

рослях тростн~11(а и ивы , на стеnных и лесостепн_ых

Меры охраны. 811д внесен в Краснную IO:IИI)" МСОП.

озерах.

1Iаходнтся nод защ11той Конвенцни между Прави
тельство\1 ССС Р (РФ) 11 Правнтельство.м Ресnубли

Численность н тендеtщии ее изменения. До начала

XXI

в. хараi<ТСР• •зовалась редющ н ежегодиь1мн зале

тами в миrрацион ныii nериод [4). Гнездовые КОЛОRifИ

на ибольшие - ОI<ОЛО дecsm<a размножающихся nap.
Численность внда в области медле нно нарастает.
Особешt остаt б11 ологип u экологии . Прп.lСТILЮт
в марте, отлетают в О I<ТЯбре. Моноrа~1НЬ!е. се:tятся

1<0лои~tями. По окраюtам ареала гнездятся отделъиы
М11 nарамн. Гнездо строят самец н самка.. исnодь
зуя

cyxoi1

тростннк . С) чья а1лt1 другой Jщеющнйся

Ю1 Инднн об охране nерелетных nтнц, Конвеицаш

между Прав~псльством СССР (РФ) и Правителъст
вом Яnоюш об олране nерелетных nтиц. Включен
в Красные юшn1 22 субъектов РФ 1231
Нсобход' "' заnрет добычи любы ми cnocoбat.m с .110бымп це.1ЯМ1t .
Источн11юt 11нформац 1111 : l . Стеnанян. 2003;
2. Сnанrснбсрr. 1 951а : 3. Птнцы. 1996: 4. Рябн
цев, 2001; 5 Каррн-Л нндал , I9M: 6. Юрлов. 19746~

IIЗЗCMIIbl'- Н:lССКОМЫ:\ , ЗСМ НОВОДНЬL'-, ящернц, MЬI

7. Гынга.Jов. Мнлов11дов, 1977:8. За.1есский_ 1921а ;
9. Pyзcюtii. 1946. 10. Прокофьев. 1987- 19!!8: 11 . Я•ш
мст-о. 199Ха: 12. Касса.1. 2005в: 13. Касса.1. 2006а:
14 Сидоров. Кассал. 2008б : 15. Сндоров. Кассал.
2010. 16 Сндоров. Касса.1 . 20 11 в : 17. СИ.J.оров, Кас
см, 2013: IX Сн..:хоровн др .• 2013б: 19. Си,;хоровu др..
20 1 4б; 20. С А Князев. А. Б. Пальшltн. IIСОП)бл. ,;хан
ныс. 21 Drшншо11d. 200 l. 22. MartineL-VilalLa et al.
1992: 23. ПрнсюкНJок. 2012.

WCfJIIДHЫ Л rрызу 11ов, собнрают моллюсков

Авторы-составнтел •1 : Ь. Ю. f·."ассал. 1: Н. Сидороо

матср11а.1, выстнт<а ltЗ листьев тростнrп-.-а или осо

ки. В к.1ад1<е

3-5 (2-6) янц однотонно-голубого

цве

та. ll ас нжнвают яйца обе nтицы nары в течение

25 26 дней

Птенцы в редком бс;tО\1 nулу Онн дол

го сндят в гне зде. кор,tят ил оба родителя до воз

раста О I<Оло

45

днеii . Питаются ры бой. земновод

IIЬIМII Н ВОДНЫМИ 6сСnОЗВОН0'1НЫ~Ш. n0дкарауm1вая
11.1н мсдлс11110 скрадывая 11л щ1 r.1 eлкoi:i воде . Ловят

12; 3; 41.

Аистчёрный

Ciconia nigra Linnaeus, 1758
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Ciconlifotmes
Ciconlidae

Отряд Аttстообразн:ые-

Особенности биолог ин н экологпп. Прилета

Семейство Аистовые-

ет в апреле. Моногам. Гнездится в лесных чащах

10-20 м, пары
6 :км одна от другой. Гнез
до полушаровидной формы диаметром до 1,5 .м
строит из толстых веток и сучьев [9]. 4 (2- 7) яйца
в кроне старых деревьев на высоте

Таксоно~шческое положение. Принадлежит к роду

Ciconia Lat11aщ 1787, на территории СевернойЕвра
зии вюnочающему 3 вида. Вид 1\Юнотmmчесi<ИЙ [1].

размещаются не ближе

Статус. 6-я категория. Вид, пребьrвание которого
в nределах Омсr«>й обл. объясняется залетами.

матово-белого цвета с сероватыl\-r оттенr«>м разме

Краткое ошrсашrе вида. Масса 2,5- 3 кг, длииа тела

жительность васюкивания - около

90-100 см, длина ~<рыла 52-60 см. Клюв, ноги, rорло,

насиживают оба родителя. Питается рыбой, рака 

неоnеренное nятно на уздечке и у глаз ярко-красные.

ми, лятушками, моллюсками, мелкими водными

ром

62- 67

х

46- 49 l\1'M откладывает в мае . Продол 
30 (до 46) дней,

Оперение туловища, rоловы и шеи черное. Во время

позвоночными, мешmми грызунами, насекомыми,

полета шея вьn:я.нута, длmшые ноги откинуты назад,

червями. Кормится на мешюводьях, заливных лу 

крылья ширОI\0 расправлены; часто парят. Голос по

гах, вередко улетая на кормежку на расстояния до

дает I<райне неохотно и редко, в полете издает гром
кий крик, который можно передать как «че-ли» или

5-10 Кl\f. Птенцы становятся на крыло в возрасте
64-65 дней [2; 3; 16]. К раЗ!\·шоже.в.шо приступает

«чи-лию>, тихо переговаривается на гнезде. Клювом

в трехлетнем возрасте, известная продолжитель

трещиттоже редr\0. В брачный период издает rpol\шQe
сипение. У птенцов голос сильный и грубый

[2; 3].

ность жизни - до

20 лет.

ЛИМJtТII(>ующuе фа".,'ОI>Ы. Вырубка спелых и пере

Общее 1щспрострапешrе. Обитает в лесной зоне

стойных лесов. Усиление фактора беспОI«>йства.

Евразии. В России населяет территорию от Балтий

МеJ>Ы охраны. Вид внесен в Красную ~<ниrу МСОП.
На.ходится под защитой Конвенции СИТЕС, Бон

ского моря через Урал по 60-61 • с. ш. и всю Южную
Сибирь до Дальнего Востока [4]. Зимует в южной
Азии, Китае и Индии

[5].

нской конвенции . Включен в Красные книги Рес
публики Каза.'\.стан, Республики Беларусь, УI<ранны,

Расnросч>авенне в Омской oб.lнtcтJL В rюнце XIX -

Красную кншу РФ и Красные r<ниги в

начале ХХ в . неоднощ)атно встречался в окр. Омс

РФ

ка

[6].

1872 r. была
[7]; периодически залетал в Омск

Около Омска в начале октября

убита одна особь

69 субъектов

[17].

Размножается в зоопарках Вены, Будапешта, Нюр
нберга. В Западной Сибири ра:зведение не предпри

[8]. В Тареком уезде предсrd.Вители .вида гнездились
и встречались на пролете [8; 9]. В середине ХХ - на

нималась.

чале

ния и придание им статуса ООПТ. Лесной службе

XXI в.

встре'-ш стали очень редкmm: четырех

особей набmодали в Тевризском р-не на песчаноl\·1
острове Иртыша в авrусте

1979 г. [10]; две мигриру

ющие семьи (с двумя и nятью летающю.m птенца

l\m) -

в окр. с. Усть-Ишим, одну особь - в Большере

Необходимо выявлеиие возможных мест гнездова
при nроведении лесоустроитеЛЬНЬL'\ работ следует
учитывать места гнездования и не вкmочать в руб
ки nерестойньrе и спелые леса в предела;'\ гнездовьiХ
участi«>в представителей вида.
Источникиинформащш: 1. Степанян,2003;

ные массивы возле озер, рек, болот.

2. Пти
1996; 3. Рябицев, 2001; 4. Гынгазов, Миловидов,
1977; 5. Карри-Линдал, 1984; 6. Finscl1, 1879; 7. Слов
цов, 1881; 8. Шухов, 1928; 9. РузсЩ 1946; 10. Су
лимов 1982б; 11. Нефедов и др., 2005а; 12. Кассал,
2006r; 13. Сидоров, Кассал, 2013; 14. Кассал, 2010б;
15. Кассал, 2010в; 16. Спанrенберг, 1951и; 17. При
сяжнюк, 2012.

Числеtшосп. и теидеtщшt ее нзмепеmш. В области

Автор-составитель: Б. Ю. Коссал

ченСI<Ом р-не на береrу оз. Большие Мурлы, одночнъiХ

[11 ]; одну особь - в Тар
Усть-Тара) в авrусте 2005 г. (12];

особей- в Крутинеком р-не
еком р-не (окр. д.

двух особей- в Крутинеком р-не на оз. Дубасвом
(окр. д. Усть-Логатка)

[13].

Жилых гнезд на терри

тории области не находили.
Места обиташш. Предnочитает Гду"-'Ие старые лес

цьr,

не ежегодно встречаются отдельные особи и единич
ные се·мьи во время осенних I-"Очевоi<

[14; 15].

Флам.инrо обыкновенный

Phoenicopterus roseus Pallas, 1811
Отряд ФлаМJurrообразtrые- Phoenicopteriformes
Семейство Фламшu-овые- Phoenko)>tet·idae

Краткое оmtсание вида. Общая длина тела

145 см.

Длина крыла
ТаксоноМJ·Iческое положеtmе. Принадлежит к роду
Plюenicopterus Linnaeнs, 1758, на территории Северной
Евразии вкточающему

1 монотипический вид [1].

1252,2- 2,4 кг.
35,5-46 см, плюсны - 26- 37 см. В по

Масса сЗ!\ща

3,9-4,4 кг,

самки -

лете вытягивает шею и ноги, образуя форму k"Реста.
Кmов сильно изогнут вниз и .вовнутрь, к шее, края

ero

с тонкими поперечными пластинками. На каж

4 пальца, между нmш плавательные пе

Статус. 6-я категорю1. Вид, пребывание которого

дой ноге по

в nределах Омской обл. объясняется систематичес

репон.ки. Общая окраска опереJШЯ белая с интенсив

I<ими залетЗ!\m.

ным розовым налетом. Розоватый оттенок оперения
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взрослых nтнц с rодами становится ярче. Взрослыll

К серсдннс 1 980-х rr: на террнтор~т СССР, в основ

наряд о н~t «l tадеваЮТ)> на третьем rоду Ж11ЗН 1 1 . Го

ном в Казахстане, ' не:шruтсь

лос

ской обл внд 3а.'1етный, редкнй

nротяжнос 11е1 рощ<Ое rоrотан 11е [2;

3).

Общее pac n pocтpa tte ttlle. В Азии сам ые северн ые
гнездовья ttаходятся в Северном Казахстане, на озе
рах Южноrо Афганистана и Северо-Заnадной Инд11и.
В Россн11 флам1 111rо не гttездится, 110 рсгуляр110 от

11 - 22 тыс.
[1 1j.

пар В Ом

Особен н ос-. 11 б ii OЛ OГ IIH •• э колог1111 . Держится
стаllкам и . Осторожен Прн взлете 11робегаст по нс
глубоко/1 воде 5 6 м П арнть не м ожет, в nолете
nостояшt о взмахнвает крыльямtt . Кормится, nог

м е•1 ается на мttграцttях в устье Волги, в Дагестане,

рузив rолову

Калм ыкнн, Краснодарском и Ставропояьсk.--ом краях.

ЖИВЭЯ воду ч ерез клюв. Лнтается ракообразными,

Также залстает в Алтаilскнй край, Тюмеtrскую, Ом

молл1оскам 11 , •1 срвя~ш . водоросл ями. Если кор~1а

скуtо, Томскую, Но воси бирскую обn., Бурятию, Ир
кутскую обл., Якутию, Приi\Юрьо, Урал (4; 5].
Pac np ocт patt ettн e в Омской област11. Представи 

ты на более корм ttыс водоем ы (до

тслt r вида запетал и на территорию обnасти в разны е

сотен пар. Г11езда расnолагаются тесными груnnа

сезоr1ы rода. До 1888 r. оди ночные особи nоявлялнсь
в окр. Ом ска. О 1877 г. од11н очвая особь б ыла уби

77 103

[6]. В КО~I
1907 г. tta р. Иртыш и Омь в окр . Ом ска
б ыло убито 11)11 молодь1х фламинrо 17]; одна nогиба
ющая от rолода 11 nероохлажден11Я особь был а наi:'ще118 12 ttоября 195 1 r: в Тюка.л 111tском р-не (окр. д. Го

8

MCJlk.""OBOДbC С IIЛ II CTЫI\J ДНОМ, nроце

мало, может сжед11 ев1 10 совершать далек~1е nерел е

50- 60

км). Мо

ttогам, Г11е:ЩИ1 СЯ ТССНЫМИ КОЛОН 11ЯМ~1 ПО IICCKOЛ bKO

ми . В кладке
х

2 3 олнвково -зеле11ых s1йца размером
48 60 мм , о ни nокрыты рыхлым слоем н з

та на острове Иртыш а в nределах Омска

вести , которая nри наСIIЖttваюlи стирается . Наси

це 01(1')1 бря

ж вваlrtlе самкой

родки), 11 з н ес сдсла.1 н •1учело для Омского ГОИЛ
музея . В окр. с. Новотроицкое Тарскоrо р-на в КОti 

це марта 1959 r: ttaбntQIJ.Mii нескольких особей [8],
в окр. с. Васнс nозднеll осс11 ью 1959 г. видел11 oдв
ttO•tttyЮ особь 191, в окр. г. Тары летом 1975 г. была
обttаружсна молодая особь

[1 0).

Одна ослабев шая

11 саr.щом

nродолжается

Пт1щы с11дят 1111 гнездах , nоджав ноги

30- 32 дня .
15; 121. По

ловой зрелост1t досn1гаст в 3 года, гнездиться на
Ч iшаст в 5 6 лет. В неволе фламннrо доживал~1 до

84 лет 12; 31.
Л •• м •пирующ11е фаt..-торы . Разру шеtше гнездовы х
бнотоnов, ус нленн с антроnогенноrо бесnокойства.
В серсднн с ХХ в. флa.\t tti iГO был объеk."ТОМ nро:~rыс
ла, особенно на знмовках.

Mept.a охра ш.а . Внд внеСС11 в Красную юшrу мс оn

особь б ыла добыта Жltтеляl\ш Омска в марте

Нах(Щнтся nод защt rrой Коtt венцни СИТЕС. BКJIJO<Ieн

в Ис11лькульском

в Красную книгу Ресnуб.1 шаt Казахстан, Красную

p-tte на оз.

1959 r.,
Половинка весной 1996 r:

наблtодалн групnу и з nятн особей ; в КалачпнскОI\1
р-нс ка оз. Валерш1ское (Кабанье) осенъю 2000

r:

на

блюдат-1 оди 1ючну•о особь ; в КрутинСk.""Ом р-не на бе
регу оз. Ик в

В

2002 20 13

200 1 r. была nодобрана молодая особь.
гг. в Большере•1енский зооnарк •lеты

режд ы nередава:rи ослабленных одиночных особей,
nодобранных на территории Омской обл.
Места обита ния. Острова круnных мелководных со
л ен ых и солоноватых озер, морскm< заливов, а так

же мелководий

[5j.

Ч Ji СЛе11н ость и тенде нции ее измене н ия. Всюду
редкая nтица с сокращающейся •mсленностью

[Sj.

KH11I)' РФ 11

Красные кн11rи 19 субъектов РФ [1 3].
Вневоле усnешно разм 1 южаются в зооnарках мно

гих стран.

Необходнм заnрет добычи любымн cnocoбar.m с любы
ми цслsrми. Проnаганда охраны залетающих особей.
И сто•ш нкн шафор1'1 &цнн :

1. Степанян, 2003; 2. Лти
1927; 5. Сы
ро ечковский , Рогачева, 1980; б. Сотников, 1892;
7. Иоганзен, 1907; 8. Kopw, 1969; 9. Якименко, 1998б;
1О. Сулнм ов, 1 982б; 11. Кассал, 20 l Ok; 12. Сланrен
берг, 1 95 1 ж; 13. Лрисяжнюк, 2012.
цы, 1 996;3. Рябицев,2001 ; 4. Тугаринов,

Автор-составитель : Б. Ю. Кассал
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Казарка чёриая

Branta bernicla Linnaeus, 1758

Отр яд Гусеобраз н ые -

д. Уруеово) весной

Семейство Утин ые -

но наблюдали на nролете небольши~1И rpynn.'\Ми до

Anserifo t·mes
Anatidae

11 осен ью 2005- 2008

гr. регуляр

Таl(соном ич есi(Ое no.rtO"-"eнtte. Прикад:rежит т< роду

15 особей; наоз. Большой Семисt<уль (окр. д. Андре
евt<а) 17 'fая 201 О r. набmода.'Ти стаю из 5 особей ~ 8].

Branta Scopoli, 1769, на тсррtfТОрин

Места обитаn11я. Морс1ще побережья и.•ш Nизовья

зии ВI<ЛЮ•t атощсму

Северной Евра
подвида.

рсЧNЫХ ДОЛИН бm!З побережИЙ С RИЗI<ОЙ тундроЙ, ПО

Заnадную Сибирь населяет номи11аn 1 вный подвнд

росшей травsrннстоii рас-nпс;~ ьпостыо и разбросанны

В. Ь.

4

вида. Вид образуст

bemicla атлантичесt<ОЙ

формы

2

ми ветоду отдельнымипсбольшими озерами [9;

Jl].

Статус. 6-я l<атсгория. Вид, пребыванис которого

в пределах Oмctcoi-i обл . объясняется залетами .

10].
11 теtще11щш ее измеttеtшя. В мире
числешюсть составляет 400-500 тыс. особей . Элизо

Ч11 слеtш ость

Кратi(Ое onиcattн e вtща. Масса

1000-1600 г, общая
59- 77 см ; длниа крыла са.,щов 30- 33,5 см, caMOIC- 32,5- 33,5 см; длика r<люва.самцов 3,4-3,7 см,
самот<- 3-3.5 см . Лалы и r<люв чериые. Голова 11 шея

дические встречн вида в О мской обл . о пределяются

дли н а

особенностями сезонных миграциИ .

чериые, сnи на и крьmья темно-бурые. На шее nод

равнине каменистых 7)'Rдр, на nрибрежньrх остро

горлом у взрослых пттщ бе., ьni ошейник Живот

вах, реже

у разных подвидов от светло го до почти черного

nриступш:т с начала или в первой половине июня.

[2]. На

полете издаст характерный негромкий кpRr<

<<кронк ... кроит<. .. кроmш

Особенности б11олоr•ш

•• экологшt .

Гнездится от

дельными nарамн или небо.:tьшими rюлониями на

-

на побережьях б..тиз озер. К гнездовью

Гне зда устрапнаст на сухих возвышенных участ1сах
'I}'Ндры , утаnтывая небО.1ЪШОС углубление, Обt<Ла

[3; 4].

Общее pacn pocтpaJtetJиe. Круrополярный вид по

дьшаемое по краям ва.шr<ом из стеблей трав. Пол

бережий аркrw-1еских морей и осrровов Ледовш'Ого

ные кладки

океана. Гяездятся на се.вере тундры .возле морсr<их

ло-оливJrово-буровm-оrо цвета с г.1ад1rой сrсорлуnой ,

nобережий и яаостро.вах в Евразmt и Северной Аме

размером

риJ<е, заходя за полярнъui круг. Зюf)'ет на берегах рек

в те•1ение

J.

и озер в Дании и Амгшш ~ 2: 5
Распростра пение в ОмС!(ОЙ области. Во время коче
вок нело:товозрелые особи nояв..1ЯЮТСя за nределами
гнездового apea.'Ia, в том числе на территории 0\fской

3- 5 (3- 8) яиц сливочио-белого ~ши свет

70.32 >< 46,48 1\rм [9]. Насиживает сам1<а
24-26 щ1ей, ca.,1eu держится nоблизости.
Взрослые птицы заботливы по отношеt1 ию 1<своему
вывод!-')', но в криrнческих случаях бросают лте11цов
и неда.1еrсо от.,етаюr в стороку ~ 11] . Казарка черная

обл. Весенний пролет в Бараби.нсr<ей cтemt отмечен

свободно и лert,"' nлавает, н:ырятъ не может, но сnо
собна nереворачнва:rься вниз головой и доставать со

2 мая 1934 г. ;

дна пищу

в окр. Омска в Т декаде мая

1962 г. на
14 особей [41; поsrвление в области
упоминалось в составленном реестре [6J. В Одесском
блюдали стаю из

f9l . Питается травой. мхом, литаннюсами

и водорослт.-m. Быстро и хорошо ходит, при опаснос
ти иногда затаwвастся, nрижавшись телом к земле

р-нс вид эпизодически встречаiiСЯ стаями от нссколь

и вытянув шею, КЗJ< и в нсt-"Оторых случаях на воде .

rшх особей до нескольких деСЯТk"ОВ особей во время

Для .,етней ;mньки птицы собиратотся крупными

весениего проnета на оз. Бormypa:r

во) в мае
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1985-1995

гг.

[7J.

(oJ..-p.

ур. Чуrуе

В Саргагеком р-не (окр.

стадаь-m, са.\lки и вы.водки объединяются, иногда на

больших водоемах- в один огромl:LЫЙтабун ~2; 3;
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По.nовозре.лость наступает nосле второго года жнзшt.

Необходима борьба с бра!\-оньсрством. категорнчес

Известная nродоЛЖJtтельность жнзни

юоl заnрет добыч11 с ruобьш11 целями.

- 12 лет [9)

Л ttмtt111pyющtte фак-rоры. Массовая добыча лин
ньlх nт1щ

11 сбор я1щ приводят к nолмому

истребле

нию nonyЛJЩIIЙ на З НаЧIIтеJIЬНЫХ терр1tТОрНЯХ. Усн
ЛСННОС преследованне на пролете ~~ зюtОВI\-е [4].
Меры ох раны. Внд внесен в KpacLiyю юопу MCOll
Н аходнтся под защнтой Боннской конвенции Вклю
'IСII в Крас11ую кн11гу РФ
сктов РФ [12)

11

Красные кннnt

12 субь

И cтo •tнtt K tt ttttф op мautttt :

1. Стеnашш , 2003;
1996, 3 Рябнцев, 2001; 4 . Гьшrазов, Ми
ловtщов, 1977, 5 Каррн-Лнндал , 1984; 6. Кантаева
11 др., 19856; 7 Путнлова , 201 О; 8 Сидоров, Кассал,
2011 а, 9. l lтушенко, 1952д, 1О . Кассал , Сидоров,
2006; 11 Тугарн нов, 1927: 12. Лрнсяжнюк, 2012.
2

Птltl..tы ,

Автор-составttтель: Н Ю. Ааlх:ал

Казарка краснозобая

Rufibrenta ruficollis Pallas, 1769

Отряд l)'сеобразttые - Artser;fotmes
Се мейство Утнttые- Aa1atidae

белоif каiiмой . Ло бокам тела белые nолосы, пере
дняя часть брюха черная , задняя , как н подхвостье,

белая . Голос
Таассо ном ttческое noлo-,..eutte. ЛpimaдлeЖJrr к роду

Rl!fibrcпla Boпaparte,

1856, включающему один мо

нотнn l tческиil в1tд [ 1]
Статус. 6-я категорня . Внд, пребыванис

звонкое двусложное гоготанье или

низкое квохтанье, резКDе 11 со своеобразным жестя
пьr!\1 оттенком · «ГIIВВы , пmвьш Могут издавать ха

рактерное шиnение (2; 3:

4)

I<O'rOporo

Общее распростр а нение. ЭttдeмltX России, обнта

в nр~елах Омской обл. обьясняется систещrrичес
ким11 пролетамн .

тель тундры 11 северной лесотундры Запэдной Сиби
ри от Ямала до заnадных частей бассейна р. Хатан

Краткое о nн саtше в11да. Масса l-1 ,7 кг, дпина тела
53- 56 см , размах крЬL1ЬСВ 116-135 см . Телосложение

около

nлотное, шея короче тс.па, нont с noлRьrмn nлавателъ

мовю• расnоложены на nобережье южной частn Кас

нымtt перепонками . Клюв

tt

ноги черные, радужина

темно-ореховая. Клюв короче головы, надклювье

пt (восто•11tь1й Таймыр) Большая часть популяции,

70 %,

сосредоточена на п-ве Таймыр

[1 ].

Зи

пийского моря н на северных берегах Персидекого
залива [ 1; 2)

и 110дклювье вооружены твердыми зубцами. Самцы

Pacnpocтpaнentte в Омской обласпt . В конце

и самки нераз.rшчимы по окраске, яркой и контраст

XlX в. представители вида редко встречались в гу 

ной . Верхняя часть rо.nовь1 11 шеи, спина, боюt и грудь

синых стаях в окр. Омска (5]. В нача.тте ХХ в. над Ом 

окрашены в черный цвет, местамп с синеватым от

ском вttд указывался в качестве обычного пролет

ливом . По бокам головы располагаются два рыжпх
пятна, обрамленных КЗJ.iмой из белого пера. Между

ХХ в. вtщ был оnределен субарктическим мигрантом,

клювом и 1-лазом белое каплевидное пятно, через

встречающимся 11а территории Омской обл. только

r.naз от темен11 к подбородку nроходит тонкая черная

во время весеннего и осеннего пролетов, которые

nолоса. Нижняя часть шеи и грудь рыжие, опоясаны

проходят одновременно с nролетом белолобого гуся,

ного в общих стаях с белолобым гусем

КРАСНАЯ КНИГ.-\ 0:\IСКОЙ OБ.lACTII

[6].

В конце
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с продолжительностью остановок на озера-х Черлак

неожиданные повороты, и вся стайка то свертывает

10-14 суток [7].

ся клубi<Ом, то опять рассьmается. Во .вре·мя переле

В Одесском р-не вид эпизодически встречается во

то в в течение дня почти не делают остановок и са

.время .весеннего проnета: на оз. Боготурат (западНее

дятся на .воду пшпь с наступлением ночи. На .воду

СI<ОГО и ОI<Онешни.ковсi<Ого р-нов на

ур. Чу.rуе.во) .в мае

1985-1995 п: до 20 особей I<азар

опусRЗЮтся и взлетают с гром1шм гоготом. Основ

ки краснозобой в стаях ~<азарки черной встречали

ным местом стоянок во время миграции служат от

регулярно: на оз. Песчаном 6 июня 1998 r: наблюда
ли 17 особей вида в смешанной стае .водоплавающих

Rрытые степные и солончаковые равниньr; кормятся

птиц; в окр. д. Генераловrси 25 мая 1999 г. на nоле кор11IИЛИСЬ nять особей; в окр. с. Тишанка 1О мая 20<Ю г. -

для отдыха выбирают глухие заболоченные участки,
водную гладь закрытых водоемов вдали от берега.

две особи; на осеннем пролете представителей вида
не наблюдали [8]. В начале XXI .в., как и ранее, .вид

Прекрасно nлавают и ныряют. Питаются зелены11ш
листыillш, побегаьш и т<Орневищаr.ш различньiХ трав

встречался только на пролете

[9].

В

2000-2014 rr.

На луговИНа"< ОЗер И ПОЛЯХ ОЗИМЫХ культур, НОЧЬЮ

степньiХ и солончаковых растею-rй, эфемерньrх зла

.весенний пролет происходил с Ш декады апреля до

ков, зерновьrх озим:ьiХ I<ультур. Корм добывают на

Ш декады мзя. Основное направление .весенней .м:ит

суше в светлое .время суток Иногда .в середине дня

рации с юго-запада на се.веро-.восток. Во .время весен

отправляются на .водопой, на близлежащий водоем.

него пролета через степную зону при отсутствии на

Как правило, ночуют на .воде, но иногда и в места,'<

пролетных путях озер останавливаются на весенних

кормежки. Гнездятся в июне - июле в кустарНИh"Овых

разливах воды в Нововарmавс:ком, Павлоградсi<ом,

и типичньrх (мохово-лишайннковых) Т)'ндрах на су

Одесском р-нах. На многих озерах Стеnного заi<аЗни
ка и на всех степных лягах в Оконешниr<Овсr<Ом и Чер

хих и возвышенньL"< участках недале1<0 от воды, •1асто

ла:ксi<ом р-нах Raзaprrn ежегодно останавливаются,

кормясь на полях. Во вреr.-tя весеннего пролета реrу
лярные остановки продолжиrельностью до 15 суток
бывают в лесной зоне в Те.вризском и Тарсi<Ом р-на,х;
.в лесостепной зоне в Крутинсr<Ом, Тюi<алинсi<О:м,

Cap-

с ~<арлm\Овой березой, ивой, иногда nу<п<.-1м:и сухого

бурьяна, неред:ко на крутьrх обрывах по берегам рек
и овраrов поблизости от гнезд сапсана, мохноногого
:кавюRЗ или белой совы. Сшn<а маеюкивает 23-25 су
ток, сам:ец на-ходится неnодалеку на воде или береrу.
Половая зрелость настуnает в ВО3расте

3-4 лет, пары

raтCКOJ.\>I, Большере~tенском, Любинсi<Ом, ГорьRо.вс

формируются в местах зимовки. И3вестная продол

r<О.м, Нижнеомсr<Ом, Омсr<Ом, Исилъкулсt<Ом, Азовст<Ом,

жительность жи3ни составляет

Шербакульсt<Оlii, От<Онешниr<Овст<Ом, Черлаксr<0111, Та.в

Лю-штиJ>ующне ф~tктОJ>Ы. В местах гнездования
в Т)'ндре ~<азароR I<раснозобьrх добывают местные

ричесь."Qм р-нах; в степной зоне в Руссь."О-Полянскоr.·t,

25 лет (2; 4; 20].

Нововаршавсi<ОМ, Павлоградсi<Оl\-t, Одесском р-вах.
Осенний пролет происходит с Ш деRады сентября
до I деi<ады октября. Основное направлею-rе осенней

жители во время линьки сетями, весной и осепью

миграции с северо-востоr<а на юго-запад. Регистриру

ших снегопадов. В ОмсRой обл. охотники, не при

емые осенью группы обычно не более

часто в объединенных стаях с RЗзарi<Ой белолобой

ш-rмая во вюшание природоохранный статус этого
вида, ре.rулярно их убивают.

или rусями. Во .время осеннего пролета реrулярные

Меры ОХJ>аны. Вид .внесен в Красную книrу МСОП,

остановки продолжительностью до

20-25 особей,

20 суток быва

их убивают из ружей. На зимовка,х их отстреливают
и в большом количестве истребляют во время боль

Красный список Европы. Находится под защитой

ют на озерах крупного и среднеrо размера, на степ

Конвенции СИТЕС. Вюnочен .в Красную книту РФ

ных болотах с развитыми тростню<Овыми зammщa11m

и Красные книm45 субъектовРФ

и плесами внутри. Во время остановот< птицы активно

Легко приручается и одомашнивается, особенно це

кормятся на самих водоемах и на ме)J(()зерных гри

нятся ~<азарRИ I<а:к деRоративные птицы для содер)I<а

В<LХ. В степньrх и южных лесостепньrх райоН<Lх Омс
т<Ой обл. (Азовском, Павлоградсr<Ом, Одессr<Ом) ввиду
отсутствия подходящих водоемов или их обмеления
осенний пролет проходит без остановоR, транзитом

[9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18].
Места обпташш. Обитатель кустарню<Овых и мохово

ния в зоологических садах

[21].

[2; 22].

Часть традиционньrх гнездовьrх территорий и :мест
отдыха находятся в граница"< природоохранньrх зон:

Таймырского заnоведниRа, федеральных .заказнп 
I<Ов «Пуринский», «Куноватсюrn», «Елизаровский» ,
<<БелозерСКИЙ>> и «Маныч-Гудило», рца заказнш<Ов

лишаЙНИI<ОвъiХ тувдр, на пролете I<Онцентрируется на

местного значения.

мелТ<Оводных пресных, солоноватьiХ и rоры<О-соленьiХ

Необходима борьба с брюrоньерст.вом, усиление при

озера-х, .вьrходя на поля и лута для I<Ормежки.

родоо;..'J)анной пропагандистсr<Ой работы, в том числе

Численность и тенденшш ее изменеmш. Числен

в курсе средней ШI<Олы, с формированием экологи

ность в большей части ареала значительна, но за пос

ческого сознания.

леднее время быстро падает: с 1950-х по 1970-е гr:

Источшrки шtформацпп:

небольшиl\tи группами. В полете кллнообразноrо

1. Степанян, 2003; 2. Пту
3. Дементьев, 1935; 4. РябJЩев, 2001;
5. Морозов, 1898; 6. Лавров, 1925~ 7. Якимею<О, 1 995б~
8. Путилова, 2010; 9. ЯкимеЮ<О, 20056; 10. Кассал,
20<Юг~ 11. Кассал, 2002б; 12. Кассал, 2005в; 13. Кассал,
Сидоров, 2006~ 14. Сидоров, Кассал, 2008б: 15. Сидо
ров, Кассал, 2010; 16. Сидоров, Кассал, 20lla; 17. Си
доров, Кассал, 2013; 18. Сидоров, Кассал, 2008а;
19. Jolшsgard, 2010; 20. Руi<О.водство... , 1948; 21. При
сяжнюк, 2012; 22. Присяжюок и др., 2012.

строя не образуют, перед посадкой проделывают

Авторы-составители: Б. Ю. Кассал, Г. Н Сидоров

она снизилась с

50 тыс.

до

22- 27 тыс .

половозре

лых особей. В конце :ХХ в. общая ~mсленность оце

нивается в 37 тыс. nоло.возрельrх особей, но в нача
ле XXI в. численность I<aзapoR опять стала быстро
уl\rеньшаrься [19]. Пролетные группы в Омсi<ОЙ обл.
не превышают 20-50 особей.
Особенности бполопш п эко;юлш. Весенняя мит
рация происходит несколько позднее, чем у rусей,
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Пискулька

Anser erythropus Linnaeus, 1758

Отряд Гусеоб1эазные- Anseriformes
Семейство Упшые - Anatidae

графических популяций. Зимовки находятся в При
черноморЪе (от Украины до Греции и Турции), Азер

Anser Brisson, 1760, на территории Северной Евразии
включающеr.rу 4 вида. Монопmwrеский вид - энде
мик России, населяющий Западную Сибирь [1] .

байджане, Месоп()1'(Тhmи и Китае, Корее, Японии [4].
Основное наnравле]{Ие миграции по оси север - юг,
noэтol\IY пролетных особей МО)КИО увидеть в любом
районе Западной Сибири, выраженные пути проле
та - по долинам Оби, Иртыша и Тобола, по которым

Статус. 6-я категория. Вид, пребывание которого

перемешаются особи, гне:щящиеся на Таймыре, а зи

Таксономическое nоложение. Принмлежит к роду

[5; 6].
n О мской

в nределах Омской обл. объясняется систематичес

мующие на Каспии

кими пролетами.

Распрост р анение

К1эаткое оn11сание вида. Масса

1,2- 2,5 кг~ общая
длина 53- 66 см; длина крыла самдов 36,0- 38,8 см,
самок - 29,0-38,7 см~ размах крыльев 120- 135 см.

XVIП в. в Тоболо-Иртышской лесостепи у ст. Пок

Сложенные крылья сильно выдаются за КОJЩЫ ру

величайших стад>) этого rуся [7] ~ в Тобольской губ.

левых. У взрослых особей вокруг глаза узкое кожис

лова темно-буровато-серая, чернеющая на гра ницах

[8]. В КОJЩе ХХ в.
(1981- 1998) на территории северной лесостепи еже
годно наблюдали едини•tные косяки до 20-25 особей
в перелетных стаях гуся белолобого [9]. В начале
XXI в., как и ранее, вцд встречался только на nро ле
те. По данньrм наблюдений 2000- 2014 гr., весенний
пролет происходит с 20 апреля до 25 мая. Основное

с белым оперением. Спина буровато-серая, поясница

наnравление весенней миграции с юга на север. Ре

тое желтое кольцо: белое пятно на лбу ширююй

30 м:м

заходит на темя, клюв короче

38 MJ.f ,

20-

зубцы

на надклювье при взгляде сбоку не видны. Крылья
сравнительно узкие, взма,хи частые, в полете I<ажется

острокрылой. Половой диморфизм не выражен. Го

областп. В конце

ровской (на территории нынешнего Называевского
р-на) 24 аnреля

1771

г. набтодали <
<... пролет и отдых

его добывали весной на пролете

аспидво-серая. Брюхо и подхвостье белые. Оконча

гистрируемые группы обычно

тельный наряд нмевается после четвертой осенней

60- 80 особей.

5- 50, ноиногда- до

Фoptvmpyroт не только моновцдовые,

JШНЬКН. Голос по тембру высокий, похож на гогота

но и разновидовые группы с другшrn т<азарr<ами и

нье только по ритму, отличается особой пискливос

СЯJ.Ш. Во время весеннего пролета реrулярные оста

тью: «гинь-гинь», «ги-ви-вю> и

np.

Но бывают лис

новки на

3-4 дня бывают в лесной

ry-

зоне (в приреч

кульки с хрипловатыми и более низкmm голосами,

ной левобережной части Иртыша) в БольшеуJ-.."ОВСКОм,

похоЖИJ.m на голоса белолобых гусей: «гев», «гевь

Знаменском и Тареком р-нах~ в лесостепной зоне
в Крутннском, Тюкалинском, Саргатским, Больmе
реченском, Любинском, Исилькулсr<Ом, Оконешнн 

ев». Иногда слышно шиnение: <<КШИ-а-йяю>. У мо
лодых особей mrcк «юt-I<И-КИ»

[2; 3].

Общее JЭаСПJЭОСтраненllе. Узкая полоса лесотундры

ковском, Черлакском, Таврическом р-нах; в степной

и южной 1)'ндры всей Евра.1ии, кроме ее крайней се

зоне в Русско-Полянском, Нововаршавском, Па.в

верной полосы. Южнее встречается только на про

лоградско.м, Одесско.м р-на.х. Вместе с пискулькой

лете

[2].

К настоящему времени ареал распался иа

ряд фрагментов. Предполагается наличие

2- 3 гео-

на этих же водоемах временно пребывает очень мно

rо~шсленньrй тусь белолобый (до несколыаL'Х тысяч
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особей) и относительно немного~шсленный гусь се

перемещениях летят беспорядочной rуръбою с бес

рый. Осенний пролет nроисходит с середивы сен

престанньши криками, но при далъЮL'< перелетах

тября до

6 октября. Основное направление осенней

выстраиваются 1<0сой или наклонной линией либо уг

миграции с севера на юг. Осенний nролет через тер

лом [18;

риторию происходит наnрямую ши:роЮiм потоком

у друrих rусей, в сентябре- ОIСrябре, бывают сме

19]. Осеннийотлетначинается раньше, чем
[2; 3]. Половозрелости достигают

над крупныllш озераl\ш и озериыl\ш систем.аl\ш, за

шанные стан

пределы Омсi\"ОЙ обл., к местаl\·t зимовки. Регистри
руемые группы обычно не более 5- 50, но встреча
лась одновидовая стая до 200 особей. Нередко встре

третий год, известная продолжительность жизни со

чались в объединенны:'\: стаях с

rycei\f белолобым, но

ставляет

на

10- 25 лет [3].

Лиl\штпрующие фактоJ>Ы. Во второй половине
ХХ в . серьезный урон численности был нанесен

в нек'Оторые годы ПИСI\)лЫ<а летит после серого rуся

широким использованиеl\I на места-'< пролета и зи

н казарки белолобой. Во время осеннего пролета

мовок пестицидов и сельскохозяйственных удобре

ry лярные

остановки продолжительностью

pe-

3-4 дня

ний

(3]. Основной причиной снижения численности

быв.:-'UОТ на озерах крупного и среднего размера, на

является охота.

степных болотах с развитыми тростню<ОвьТhш заmш

Меры охраны. Вид внесен в Красную книrу МСОП,

щами и плесами внутри. Во время остановок m1щы

Красный список Европы. Находится под зашитой

активно кормятся на самих водоемах и на межозер

Боннской конвенции, Конвенции между Прави

ных гривах, вередко в смешанных с гусем белоло
бюf стаях ~mсленностью до 150 особей [10~ 11; 12;

тельством СССР (РФ) и Правительством Респуб
ЛИIШ Индии об охране перелетных птиц. Включен
в Красщ ю книгу РФ и Красные книги 56 субъек

13; 14;

15~

16; 17].

Места обитания. Долины I<рупных рек, берега озер
и небольтих ручьев в тундре и лесотундре, чаще

тов РФ

у края леса [3].
Численность 11 тендеlЩiш ее изменения. Миров.:-1Я

Необходим запрет про?.шсла и борьба с браконьерст

численность не превышает 35 тыс. особей . В России
обитает

99,9%

всей мировой популяции вида

f4).

Повсеместно редок, за исклочением северной око
нечности Полярного Урала

[3] и не1<0торых террито

[20].

Усnешно разводят в Московском зoonapi<e .
вом. Из-за большого сходства с гусем белолобым ох
рана писк-ульки заrруднена, ее отстреливают вместе

с другими rycЯl\m. Можно для ол"Раны этого вида ис
пользовать особенности его пролета: пискульки весной
летят обычно по:щнее всех других rусей, а осенью

-

[3].

рий Таймыра. На территории Омской обл. встреча

раньше

ется только на nролете, где также редок.

и на голых склона.х. Самr<а насиживает очень плотно,

1. Степанян, 2003; 2. Пти
1996; 3. Рябицев, 2001 ; 4. Присяжвюкидр. , 2012;
5. Гынгазов, Миловидов, 1977; 6. Карри-Линдал ,
1984; 7. Паллас, 1786~ 8. Словцов, 1892; 9. Якимент<О,
1998б; 10. Кассал, 2000г~ 11. Кассал, 2002б~ 12. Кас
сал, 2005в~ 13. Кассал, Сидоров, 2006~ 14. Сидоров,
Кассал, 2008б ; 15. Сидоров, Кассал, 2010; 16. Си
доров, Кассал, 20lla; 17. Сидоров, Кассал, 2013;
18. Алфераки, 1910; 19. Рябицев, 2008; 20. Присяж
ню.к, 2012.

при опасности вередко затаивается. При местных

Автоt>ы-составнтели: Б. Ю. Кассал. Г. Н Сидоров

Исто•ошк1пшформации:

Особеш юстп бполопm и эколоnоr. С мест зимовок
на~mнают отлетать с февраля~ в места.-х гнездования
nоявляются с аnреля и до начала июня. Весенний
перелет совершают позже других rусей. В лесотун

дре и тундре образу1от поселения из несi<Ольких пар,
наnодобие разреженнъLх колоний, часто под защи
той мохноногих канюi<Ов и сапсанов. Гнезда распо
лагают на задерненньLх участках среди I<устарников

цы,

Лебедь-шипун

Cygnus olor Gmelin, 1789
Отряд Гусеобt>азные- Anseriformes

не тела или превьПIIает ее. У основания клюва на

Семейство Упmые- Anatidae

лбу есть большой черный вырост, больший у саi\ща,

Таксоном11ческое nоложение. Принаддежит к ро

тельная перепою<а, соединтощая три пальца, тус.к..1О

ду Cygnus

Bechstein, 1803, на территории Северной
1 монотиnический вид, на
селяющий Западную Сибирь [1].

черные. Плюсна короткая, поi<рьпа шестигранными

Статус. 3-я категория. Вид, шнеющпй малую ~шслен

вая, обычно изгибают свою шею S-образно, а клюв

вость и спорадически распространенный на значи

и голову держат наююнно к воде; имеют угловатый

меньший у самки. Короткие ноги, пальцы и плава

Евразии включающему

щитт<ам.и. Половой диморфизм в окраске отсутствует,
самцы и саМ'Ки име1от ~шсто-белое оперение . Пла

тельных террпrориях.

контур спины, nоскольку крылья на спине склады

Кt>аткое оmrсаниевида. Масса самок 5,5-6 кг, сам

вают <<домиком>>. Молодые особи в первом наряде

- 8-13 кг; общая длина 180 см; дЛИНа крыла сам
58-63 см, самок- 53,5-60 см; размах крыльев
220-240 см Гl]. Туловише вытянутое, тело и голова

буровато-серые с более светлыми, почти белыии,

средней ве~IИНы, шея очень длинная, равна дли-

тoporo и nолучил свое название

цов
цов
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льiЙ. В ра:щражеюm: издает шипяший звук, из-за I<O-

[2; 3).

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

животньш

ХОРДОВЫ[

Общее распростр:u1евне. Расnространен

ar

юж

ПТИЦЫ

ной Скандинавии и средней Европы к восто"1' до

оз. Шолакс.ор 6 октября 2009 г. наблюдали 16 особей.
В О1юнеШI1И.Ковском р-не на 03. Муздъrкулъ, Горькое,

долины р. Уссури , FIO л1ежду р. Обь и оз. Байкю1 не

Стеклянное, Лебяжье в мае

гнездится. В Залсцной Сибири расnространен на се

ных особей . В Муроl'щевском р-не на nойменном

вер до

водоеме (высокая пойма р. Тары) в ур. Черта.1:ы в ав

56.

с. ш.

(1 ), .встречается на некоторых озера,-,;

одиноч

Казахстана Зимует на Касnийском и Черном морях

густе

и в дельта,х рек, в Африке, Центрмьной и Южной

лянском р-не на 03. Жарьшдыколъ в июне 2007 г. ви

Азии. Китае

дели одиночную особь, на оз. Куру.мдыколь

[4].

Распространепне в Омской области. В

XIX в. был

обычен в степной зоне 151, фор~mруя большие стаи
в южной части ТюКа..'Jинскогоокруга [6); встреча:1ся

на оз. Кошкуль(ныне - в Азовском р-не)

L7: 8J ; .вб:ти
зи Омска встречался не реже кликунов L5J; взрос..1ая
самка была убита в конце мая 1899 г. [9). В начале
ХХ в. вид в окр. Омс~<а уже не встреча.1ся f1 0]. До
1950-х rr: расnространение вида указьтва.1ось на тер
ритории всех лриродно-климати•rесюL'i: зон Омской
обл.

r111. в конце хх в. северная граница распро

2007 г.

2007 r. видели

набтода.1и двух особей . В Русско-По

15 июля
2008 r. -три взрослых особи . В Тарско~• р-не (ур. Ни
кольское) в мае 201 О г. наблюдали стаю из четырех

особей. В Называевском р-не на небольшом озере

(oi-.-p. д.

Лебедки) 2 сентября 201 1 г. бьши встречены

две особи. В Крутинеком р-не на оз. Сиикуль
тября

ском р-не на оз. Со.;rеное
стаю из

3 сен

г. наблюда.lИ трех особей. В Исилькуль

2011
35

1 сентября 201 1 г.

в.иде.аи

особей, в этот же день на оз . Кривое

еще четырех особей. В Азовском р-не наоз. Кошкуль
в конце августа 20'1

1 г.

набnюдали трех особей, nри

странения в1ща в об....асm бьша оnределена по широ

летевшихещев алреле L1 6;

те Омска, с единичньши встреча.'m около

.'lакском р-не на оз. Кызымбай в конце апреля 201 О г.
были встречены две п ары особей, на оз. Караката

60 к."'

се

вернее. Было установлено регулярное rне:щование на

озера..'i: в Черлаi-."СRОм., Оконеmш{К()вском., Ка.11ачинс

17; 18; 19; 20; 21 J. В

Чер

ком, Русско-П олянеком р-нах; эпизодичесh'Ое гнездо

в середине мая 2011 г. - одна параособей L22 J. Факты
rяездо:ва.ния. на территории Омской обn . не единw•

вание .в Полтавском, Москаленеком и Марьяновском
р-ва.\: на оз. Эбейты и озера.\: Камыш.1овского .1ощ

2001 rr.

ны: .в Исилъкульском р-ве на оз. Камышлова .в

1985-

rне.щиласъ одна пара, там же в июне 2002 г.

6 nтенцов, одного из ко

установлены кочевки яеразмножающихся шипунов

бьш обнаружен выводок из

с залетом в Крутинекий р-н нао3. Тенис в конце мая

торых поймали и с травмированным крылом пере

1984 и 1985 гг. 2

да.m в школу юнна:rов. В Оконеш:в:и:ковском р-не на

и

3 особей [12; 13].

В Бо..LЬшеуков

ском р-не (окр. д. Ангасльт) нар. Ангаслы в августе

оз. Карабаш в

1979 г.

ско-Полянско'-1 р-не (ур. Аманrай) в

р-не гнездование вида не установлено, но во вре

2007 г. был обнаружен вьmодок. В Рус
2004-2008 rг.
rнездилась одна пара, на 03. IОжном Целинном тог

XXJ в.

мя миграций встречается регулярно 115). В начале
встречи происходили в разНЬL'i: районах Ом

оз. Кошкуль в начале июня

ской обл. В Таврическом р-не на озере в ур. Кро,lе
вец летом 2006 r. наб.'IЮдали одну особь. на оз. Пес

гнездящиеся пары., на оз. Сухое - одна пара. В Кор
миловском р-ве на оз. Аксаковекое в 2009 г. гнезди

чаное

виде;rи одиночную особь

17 mоня 20 11

р-не на о3. У.истое в

f1 4l:

в Одесском

г. - пару ос{)()ей. В Черлакском

2002-2008 rr. ежегодно весной
и осенью собиралось до 600 особей шипунов и кш
кунов, 29 июля 2009 r. здесь яаблюда."ТИ 5 nap особей,
а 5 октября 2009 г. на этом же озере на..'\:одилосъ око
ло 200 взрослых и молодых шиnунов и ктикунов: на

да же rнезщшась вторая пара. В Азовском р-не на

2008 r:

были у<rrены две

лись две nары. В Ка.1ачинском р-не на восточном

2009 г.

наблю

даtи двух взросльJХ и двух молодых особей

берегу

L16; 17;

03.

Большемитькино

18; 19; 20; 21) . В

23

moJ1}/

Большереченском р-не нар. Бо.ть

шая (окр. п .r.т. Болъшеречье) в
rнездящуюся пару
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Места обитания. Населяют большие стоюше, труд

начинают на третьем-четвертом году жизни. В диr<Ой

28-30 лет Г27].

водоступные пресные и горьжо-соленые водоемы

природе живут до

[2~

ЛttМJtrnpyющпe фаt.."ТОf>ы. Ранние осенние nохоло

24].

ЧIIС.Jtенность 11 тенденщш ее изменения. Всюду, за

дания, приводящие к гибеш1 нелетного молодняка;

исключением бассейна Урала и неi<ОТОрых I<ЗЗ&'i.стан

гибель зимой от бескор!lшцы, во время перелетовна

ских озер, крайне редок В 1 990-х гг. численность

вида в области составляла от 30 до

40 гнезцящпхся
[13]; за nрошедшие 25 лет численность остава
лась стабильной [25].

мазутных луЖ&'\ и озера'< [2]. На оз. Алабота птен
цы шиnунов в 2012 г. погибаJШ от наnадеЮ-IЯ групп

пар

с.еребристых чаек

Особешtости бtrолопш и экологии. К r.Iестам гнез

запрещена в 1 960 -х гг. Вид внесен в Красную кии

[19; 20; 21].

Меt>Ы охра11ы. Охота на лебедей была nолностью

дования летят днем и ночью, выстроившись в ко

rу МСОП. Находится под защитой Боннсl\'ОЙ кон

сую линию, шеи вьrrянуты, крИI< в nолете глухова

венции, Конвенции между Правительством СССР

тый и хриплый. Образуют пожизненные моногамные

(РФ) и Правительством Республики Индии об ох

пары. На местах гнездования nоявляются параr.ш,

ране перелетных птиц. Вкmочен в Краевую книгу

27 субъек

во холостые саl\щы моrут пьrrаться отбивать самок

Республики Беларусь и Красные книги

из уже Сложившихея пар, и тоrда происходят ожес

тов РФ, в том числе РеспублИI<И Башкортостан, Ки

точенные схватки между С31\щшш, r<Оторые наносят

ровской, Челябинской, Пензенской, Свердловекой

друг другу сильные удары .крылъm.m, и чаще всего

обл.

изгоняется nосторонний самец. Результативное раз

В полуодомашненном состоянии встречается во мно

[28] .

множение начинается в возрасте четырех лет. Гнездо

гих район&'i. Евроnы, часто содержится на водоем&'\

строит толъко cal\-rкa в малодоступных глухих зарос

городских парi<Ов, садов, разлwпrых санаториев, ус

лях тростниi<Ов, обычно на куче старого раститель

пешно размножаясь в антроnоrенноы ландшафте.

ного хлама, вдалеi<е от человечесr<Ого жилъя. Гнездо

Необходима. борьба с браi<Овьерством, усиление про

массивное, из троСТНИI<а или других растений, с опо

пагандистекой природоохранной работы.

рой на дно мелководья или островок; гнездо на сплав

1. Степающ 2003; 2. Пту
3. Рябицев, 2008~ 4. Карри-Линдад,
1984; 5. Морозов, 1898; 6. СотНШ<ов, 1892; 7. Слов
цов, 1881;8.Словцов, 1892; 9. Коте, 1910; !О. Лав
ров, 1925; 11. Янушевич, 1950; 12. Якимею<о, 1995а~
13. Якимею<О, 1998б; 14. Кассал, 2014д; 15. Путилова,
2010; 16. Сидоров, Кассал, 2008б;17.Сидоров, Кас 
са.л, 2010; 18. Сидоров, Кассал, 201la; 19. Сидоров,
Кассал, 2013; 20. Сидоров и др., 2013а; 21. Сидоров
и др., 20 14а; 22. Ша.лабаев, Корзун, 2013; 23. Птицы
Омска ... , 2015; 24. Касса.л, Сидоров, 2012; 25. Яки

юше может доститать в диаметре

В кладке

4 м и высоты 1 м.

6-8 (5-12) овальных желто-серовато-зеле
73,1 мм, массой ОI<Оло 300 г

ных5шцразмером 114,5 х

[2]. Пара ведет себя у гнезда тихо, при опасности по
nyx,

кидает гнездо скрьrrво. Птенцы одеты в серый

на второй день nосле вылуплеЮ-IЯ nлавают, ныряют,

а I<Огда устают, то забираются на спину родителя [26].
С воды взлетает с разбегу. В полете может развить
сi<Орость до

60 км/ч. Питаются харовыми и нитчаrы

ми водорослями [2], подводнъll\m частя11ш, I<Орнями,
I<Орневищами и noбeral\rn растений. В неболъшом I<О

Источншm ШiформаЦIШ:
шевко, 1 952в;

менко,2005г;26.Мензбир, 1918;27.Рябицев,2001;

ли•rестве поедают меmшх водяных животных. Места

28. Присяжнюк, 2012.

гнездовий покидаюr обычно в октябре. Размножаться

Авторы-составптелп: Б Ю. Кассал, Г Н. Сидоров

Лебедь-кликун

Cygnus cygnus Linnaeus, 1758
Отряд Гусеобразные- Anset'iformes

плавании глубо1<0 поrрркает переднюю часть тела

Семейство УТJшые - Anatidae

в воду и несколько nриподнимает заднюю, крылья
не приподюll\1ает, они плотно прижаты к телу, и спи

Таксономическое положение. Принад;Iежит к ро
ду

Cygnus Bechsteiц 1803, на территории Северной

на в профиль имеет округль1е очертания. Шею дер
жит nрямо, не сгибая ее S-образно, .клюв держит

Евразии включающему 3 вида. Вид монотипический,

горизонтально. Самец и самка внешне практичес

населяет Заnадную Сибирь [1].
Статус. 3 -я каrегория. Вцд, имеющий малую числен

ки не отличаются друг от друга, окраска их оnере

ность и сnорадически расnространенный на значи

вом наряде сверл-у дымчато-серые с более темной

тельных территориях.

головой. Голос - rpoMl\"'e трубное «ганг-го, ганг-rо,
ганг-го», обычно звучащее в брачнъiХ танцах; в воз

К1щткое описюmе вида. Масса 7-

10 (до 13) кг, об
140- 150 см, разм&'i. т<рыльев 218- 243 см.

ния снежно-белая. Молодые птицы в nервом nеро

щая длина
Тело вытянутое, шея очень ДJiинная, равная по длине

духе т<ричат для поддержания I<OИТal\-ra друг с дру

телу. Клюв почти равный по дmme голове, прямой,

Общее расщюстранеtше. Евразия от Скандинавии

равномерно широкий, сnереди округЛЪIЙ ~ уздечка,

и Шотландии до Чукотки и Сахалина. Зимовки на 

гом

[2; 3; 4).

бока кmова желтые, кончик и верх I<ЛЮва черные.

ходятся на севере Сред.изем:ного моря, на Каспии,

Ноги короткие черные, отнесены далеко назад. При

в Средней, Южной и Юго-ВосточвойАзии [1]. Зона
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экологическоrо оnтимума вида расnоложена на За

ПТИЦЫ

отмечена гне:щящаяся пара, на nойменном оз. Музо

2009-2014 гг.

nадно-Сибирской равНШiе, в Ишимской лесостеnи.

рабском (юrо-заrnщнее д. Усть-Тамак) в

Распространею1е в Омской об.lrасш. В концеХIХ в.

также отмечена rне:щящаяся пара. В Тарсi<Ом р-ве на

вид был редок в ближних окрестностях Омсi<а [5], но

водоеме северо-восточнее с. Чекрушево и на оз. Коч

в далъЮL'\ окрестностях он встречался на nролете [6],

кастом (восточнее с. Петрове) в

особенно часто и в больших I<Оличествах- в сентяб

однойnареособей [19]. В Одесскомр-ненаоз. Песча

ре

[7]. На больших стеnных озера\': он встречался на

ном

22 аnреля 2009 г.

2013 r. rне:щилось по

набmодали пару особей с при

гне:щованин и считался обычным видом [6; 7]; в юж

знаками гнездового поведения

ной части Тюкали:нскоrо окр. видели oгpoi\rnыe стаи

бей наблюдали с I<OJЩa марта до начала мая весной,

RЛИI<)'На и набmодали его на гнездовании

в течение всего лета и до коJЩа сентября

[8] . В на

1'18]; rочующих осо

- начала
[20; 21]. В Тарсюм и СедельНИI<Овсrомр-на..\':

чале ХХ в. nредставителей вида на;ходпли на гне:що

ноября

вании на низинных болота..-х в

30 км севернее Омска,

ежегодно встречали клm<унов весной и осенью на раз

а в 1960-е гг. пара особей обитала на озерах у судо

~" и в nойма..-х nритоков Иртыша. В Знаменском

ремонтноrо завода. Были выявлены сроки весенне

р-не на оз. ТобьШIИ (Ко nейкино) на .весеннем пролете

го nролета, которьn1 nроходил с середины марта до

наблюдали сr<Опление из 84 особей. В Исилькульсr<Ом

середины апреля

[9], что бьmо nодтверждено

nосле

р-не постоянно на всех больших водоемах обитает по

в nериод i\nrграций реrулярно nоявлялся на водоемах

3- 5 пар, скаnливаясь в nериод осенней 1\Шграции ста
ями до 100 особей. В Таврическом р-не на Коnейкин
сr<ИХ озерах и на оз. Монобай в I декаде июня 2011 г.
наблюдали по несr<олько особей [22]. На участi<е

[14; 15; 16]. На

Ишимсrой лесостепи в западной части Омсi<Ой обл.

дуюшим мноrолетними наблюдениями ГIО ;

11; 12;
13). Отлет происходил с 3 ою:ября по 7 ноября [10],
между 20 сентября и 15 Оl\.-rября [13]. В кщще ХХ в.
природиого nарка «Птичья гавань»

гнездовании встречался на водоема..\': Исилъкулъсl\.'QГО,

находится зона оптимума вида, что производит вnе

Москаленского, Марыmовсrого, Тавричесi<ОГО, Боль

чатление его ~mоrо~mсленности, I<Оторая имеет место

шереченсi<Оrо, Называевсi<Ого р-нов. Самые круnные
гнездовые сrоnлеюiЯ бьmи отмечены в Баировском

лишь на локальной территории [19] .
Места обитанаm. Средниеинебольшие по размерам

республиканском государственном комnлексном за

пресные озера с куртнино-займищным ИJПI бордюр

I<азнике, одним из основньL'\. наnравлений деятель

но-займищным тиnом зарастания водного зер1<ала;

ности которого является восnроизводство и охрана

при отсутствии бесnокойства могут гнездиться на

(17]. В Одесском р-не (OI<p. с. Лукыmовка)
в 1990-2002 гr. на .весеннеl\<~ nролете с 21 аnреля по
6 июня представителей вида набmодают реrулярно,
nлотносrь вида на nролете за 12 лет набJII(ЩеЮ!Й со
ставляла 0,44- 3,41 ос./кв. км [18]. В начале ХХ1 в.
лебедей

водоемах рядом с населенньll\ш nyнicral\ш.

Числ.енность 11 тенденции ее изменения. В кон
це ХХ в. была сделана оценка •mсленности ви

да на территории Омсrой обл.:

400-450 пар, в том

числе в южной тайге - единичные пары; в nодта

nредставители вида на гне:щовании бьmи обнаружены

ежной зоне левобережья Иртыша - до 80 пар; в се

во

верной лесостеnи

i\rnomx района..\': Омсi<Ой обл.:

в Большеуrовсrом,

- 270-300 пар; в

южной лесосте

рамп гнездятся почти на всех озерах, смщы обычно ве

nи и стеnи - 50- 60 пар [1 3]. В целом численность
резко сократилась к концу ХХ в. в южной половине

дут себя очень агрессивно, изгоняя от гне:ща даже он

ареала вследствие разрушения мест обитания nод

КрутинсJ<Ом и Тю~<алпнс•юм р-нах обособленными па

датру. На оз. Домашнем-Новокарасук в

2012 r. самец

убил домашних утяr. В Знаменсr<Ом. р-не в устье р. Чер
теркачка (севернее д. Малобутаi<Ово) в

2008-2013 гг.

влиянием хозяйственной деятельности человека

и интенсивной охоты. В настояшее время на терри
тории Омской обл. в наиболее благоприятные для
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rне:щования годы численность составляет не более

и редко. Взрослые особи питаются растительной

[23).

и животной пищей: .корневищами и зелеными час

Особенuостн биолопш и эколопш. Моногамные

ТЯI\Ш водных растений и различныl\1И мелкими вод

сотни rнеЗдящiL'ХСЯ. пар

nтицы, образуют nары на всю жизнь и держатся

ными беспозвоночными . В питаюш молодых nре

вместе даже на зимовке. У вnервые nристуnаю

обладают животные корма. Пищу добьmа.ют со два,

щих к размноженшо особей nары форl\шруются на

опрокидываясь в воду и глубо1со погружая шею; на

зимовках; смена nартнера возможна только в случае

глубоких местах кормиться не могут. Отлет на зи 

гибели одного из них. На места гнездовий nрилета
ют с конца JVrapтa

-

в аnреле, когда еще лежит снег,

мовi<И начинается в Iсонце сентября

-

начале ОI-'Тяб

ря. В полете nтицы выстраиваются по косой лннин

а водоемы nокрыты льдом. Каждая пара занимает

или клином.. ПоловозреЛЬII\Ш становятся на четвер

обширный у•Iасток - весь небольшой водоем или
часть большоrо. Гнездящаяся пара не терnит при

том rоду жизни. Наибольшая продолжительность
жизни составляет 30 лет [2; 3; 4).

сутствия на своем участке других лебедей, из-за

Лmштuруrощне фаR"ТОfJЫ. В nрошлом прак:rикова

чего бывают ожесточенньхе драки, обычно на воде.

лись хищнические сnособы охоты: загон линяющн,х

Некоторые саl\щы не тepiUiт на своем участке даже

nтиц в сети, лов сетЯI\ш на зимовках и т. д., хсогда до

гусей, лысух и уток, нападая на них. Удар крыла

бывали сразу по н.ескольку сотен mнц; nо-nрежне

кликуна настолько силен, что может сломать руку

му в некоторых странах nроцветзет :-..'ШЩ{ичесiшй

ребенку, убить лисицу или небольтую собаку. Гнез

лов сетями, которыми нногда покрывают сразу до

до имеет вид огромной ку•m nож<ухлой раститель

80 птиц [2].

ности, которую собирает в основном самка, диа

Меры охраны. Охота на лебедей была nолностыо

метром в основании до

заnрещена в 1960-х гг. Вид внесен в Краевую юшrу

с диаметром лотка

2- 3 м и высотой 0,5-0,8 м,
около 40- 50 см. Дно лотка вы

МСОП. Находится под защитой Боннской конвен
ции, Конвенции 1\-rежду Правительством СССР (РФ)

стилается травой, МХОМ И ВЬIЩИПаННЫIНИ ИЗ ЖИВОТа
и груди самки nерьями. Сам.ка опладьmает каждые

и Правительством Ресnублики Индии об охране nе

два дня по яйцу, nрикрьmая кладку, nока та не будет

J:>елетных nтиц. Вкmочен в Краевую КНИI)' Ресnуб

4-6 (3-7) слегка желтоватых
яиц размером 98-126 х 65-78 ~'<IМ и массой 33-36 г.

лики Казахстан. В России охраняется на всей терри

закончена. В кладке

тории ареала, nоскольку включен в Красные книги

Насиживает одна самка, но самец всегда находит

50 субъектов РФ (24].

ся nоблизости и охраняет гнездовой участок. При

Необходимо усиление nропа.гандистской природоох

оnасности самец nодает голос, и саАша, зшсрыв яйца

ранной работы, борьба с браконьерством.
Исrо•шикп 1mформации: 1. Степанян, 2003; 2. Руrо

лухом и растительным материалом, улетает вслед за

ним. Инкубация продолжается 35- 38 сутоiс Птенцы

летят легко и в вщдухе очень выносливы. По зем

водство..., 1948; 3. ПтушеНIСО, 1952б; 4. РябJЩев, 2008;
5. Словцов, 1881 ;6.Сотников, 1892;7.Морозов,1898;
8. Словцов, 1892; 9. Яшеров, 1902; 10. Корщ 1969;
11. Гынrазов, Миловндов, 1977; 12. Яки:менщ 1997а;
13. Яки:мею<О, 1998б; 14. Кассал, 2000г; 15. Кассал,
2002г; 16. Кассал, 2003б; 17. Сулимов, 1982б; 18. Пу
тилова, 2010; 19. Сидоров, Кассал, 2013; 20. Кассал,
2006r; 21. Кассал, 2009з; 22. Сидоров, Кассал, 20ll.в;
23. Кассал, 2010х; 24. Присяжвюк, 2012.

ле ходить не любят и делают это крайне неохотно

Авторы-состашпел:н: Б. Ю. Кассал, Г. Н Сидоров

вылупляются в конце мая - тоне, они nокрыты се

рым nухом и nочти сразу СаА1И могут добывать пищу
под nрисмотром родителей. Когда лебеди водят
птенцов по суше, мать обьl'IНО идет вnереди, затем
следуют nтенцы, замьпсает шествие самец. Взлетая
с воды, долго разбегаются, молотят лаnами по воде,
постеnенно набирая скорость и высоту, во затем

Лебедь малый, тундряной

Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Отряд Гусеобt>азные- Anseriformes

Голова nочти округлой формы. Клюв черный при

Семейство Утиные- Anatidae

мерно наnоловину: желтый цвет на основаl:fШI клю
ва не доходит до ноздрей, а передний край желтого

[2; 3).

Таксоном11ческое nоложение. Принадлежит к ро

nятна обычно nочти вертшсальный

ду Cygnus

Общее раСПJЮСТJ>аиение. Гнездится только на тер

Bechstei:n, 1803, на территории Северной
Евразии включающему 3 вида. Вид монотиnwхес

ритории России, во всех nодзонах тундровой зоны,

кнй, внутри вида выделяют заnадную н восточную

изредка - и в лесотундре. Заnадная поnуляция зимо

поnуляции. Заnмную Сибирь населяет заnадная по
nуляция

[1].

Статус. 6-я категория. Вид, пребыванне котороrо

вать улетает в Великобританию, Францию и Нидер

ланды, а также в бассейн Каспийского моря [1].
РаСП{ЮСТJ>апеиие в Омской области. Та часть за 

в nределах Омской обл. объясняется систематичес

nадной nоnутщии, котораяулетает на зимовку в бас

КИI\Ш залетшш.

сейн Касnийского моря, совершает nерелет через

Краткое оnисаюхе вида. Масса

3,4-7,8 кг;

общая

длина 115-127 см; длина крыла самцов 48,5-57,3 Ctvi,
самок-

180

47,8-54,3

см; размах .крыльев

180-211 см.

территорию Омской обл. В конце

XIX в. nтицы это

го вида встречались чаще, нежели лебедь-кЛИI<ун.
В нынеНазываевСIФмр-ве(оi'}). с. Утичье)в I деi<аде
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августа

1875 r.

Шtt\.ся rrrенцов

ХО РДОВЫ Е

ПТИЦЫ

бьL1 обнаружен выводок из оnер н в

ж11 ван tпt . н о обьr•t но меньше, •rсм самка. ГнездЯщи

1-tl. в южной .1ecocтemt Прииртышья

еся nтtщы бosrrcя человеr(а rr сходят с гнезда заршtее,

:этот лебедь часто встречался В\lесте с :юбедем-шиnу

01'\.одят tLlн отлетают Успешно защища.от гнездо от

но:~t на горьJ<О-<Х>ле иь" озера.\. Ка_\lы ШJtовского русла

\.~tщиьt\. nnщ

151. во время весеннего нерелета 1876 r. Oдlia особь
была убита 14) !J.o середнны ХХ в. представ~rrе..111

таются водны,rн н rraзe"' rьr\lн растения"и - травой.
ЯГОДа\111. ВОДНЬШII 6cCП03BOIIOЧHbiM11, nоедают \1е..1·

11

песцов В выводке

2- 3

nтен ца. Пи

в ида во мноn" \lеСТа.\. Западно-С нбн рскоИ равнн

"-'УЮ рыб) . Осенн11ii отлет - в сентябре, nровощrру

н ы дово..1ьно часто встреча.1 псь в n ериод nро.11ета.

ется мороза\1 11. снеrоп адамн

В нn•ra.1e ХХ1 в. встреча.1нсь на nро.1ете. в Тарско~•

особи }Летают вместе с роднте..1я ми, держат-ся с нн

р-не НЗ 03 H~tКOЛЬCKII ii брод В [ дека,з.е Оt.-rября

мll дО вес ны . возвращаtОТСSI вместе. К размн ожен и ю

20()6 Г.

11

штормам и, молодые

oдrry особь лебедSI "алого . В ур. Щелi\Зновка (северо

пр11ступа~от в возрасте 4 ( 4-6) лет. известная nродол
жrrтельrюсть Ж111Н Н ДО 20 ,lCT r2: 7; 91.

восточ нее с. Баженово) в октябре

20 12 r. на осеннем

Л••мнтJtрующнс фщсторы. Браконьерский отстре..1 .

nролете набтода.n н 1О особей [6).
Места обн-rа 11нJt . Гнездится на озерал в низ:11енны"

ХСУзя йственн ое освоешt е территории, nриморскю.

в ст-ае II З 7 лебедей -К.1 11 r<у н ов В. Т. Кареба наблюда.rt

ту ндрзх н заболочен ной лесотундре

[7J.

Численность н те нде н ции ее ЯЗI\rевения. Посоврс

раiiонов. nрнводя щее к бесн окойству пти ц, остав
лению гнезда без nрисмотра и гибел и .
Меры охрй 11Ьt . В 11д внесен в Красную книrу М СОП.

менны м оценкам, общая численность вида состав

1 1 аходнтси под защитой Бон нско й кон венци и , Кон

ляет

веtщшt "ежду Правнтелъством С'СС' Р (РФ) и Прави

115 000 особей. С' конца ХХ в. nроизошел рост
•rтtсленностtt no всему apea.l)', однако в nос:rедппе
5-7 лет чltслен ностъ ЗII M) ющнх .1ебедей в Запад ной
Евроnе вrrов ь сокрсrrилась вдвое 181
Особе нности б иологии н э100.11оrак. На места.-. гнез

довамня в ту ндре nо.яв.1яются

napa.'111

в коицс мая

нача.1е mоня. когда н ачинает таять снег. Основные
''еста гнездования - реч ные noiiчы ~:t пр~нtорсJШе
луга, мохово-осоковые бо.1ота и берега l)'Вдровых

озер. Монога" н ый вид. Оrкла.:rка яиц nроисходит
во второй nолов11 не июня. размер кладки - 3-4 ( 1-6)
желтовmъt\. яй ца. С'амец npiJВJL'laeт уч астие в наси-

тельствоч Рес nубл нюt И нщш об охране nере:rетных
nтt щ Включен в Красную кн щу Республ июt Казах
СТаJi, Красную книгу РФ и Красные кн ипt

екrов РФ

40 субь

11 01.

Необход11 м заnрет npo\lыC.la с любы м и цсля~ш .
Исrо•rник-н иuформацuв:
шенко. 1952r; 3. Рябн цев,

1. Стеnзнян, 2003; 2. П1)'·
200 1; 4. Словцов, 1881;
5. Сотюt ков, 1892; 6. Сидоров, Кассшt, 201 3; 7. Птн
цы. 1996; 8. Прнсяжнюк ~1 др.. 20 12; 9. Рябиuев, 2008;
10. Прпсяжнюк. 2012.
Авторы-составители: Б. Ю. Кассал, 1: Н. Сидоров

Огарь

Tadorna ferruginea Pallas, 1764
Очтд Гусеобразные- AnserifOJ'DJes
Семейство Утн(tые - Anatidae

Tatccottoм иqecк-oe rt оложенне. Принадлежит к ро
ду

1bdoma von Oken. 1817, на территории Северной
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Евразии 11редстав.:tен ному одним монотиnическнм

тябре

видом, населяющим Заnадную Сибирь

р-не на оз. Валеринсrюе (Кабанье) в ormrбpe

L1j .

Статус. 3-я категория . Вид, имеющий малую числен
ность и снорадичес1<и распростраrrеr r н ыi1на зн ачи
тельных тсрриторюrх.

длина

к,)аткое опи санll е в ида. Масса

1- 1,6 I<Г; общая
6 1- 67 см; длина r<рыла самцов 35-40 см, са

моr< -

32- 37 см ;

размах r<рыльев

ная 11 ВЫСОI<ОНОГая

121- 145 см .

yn<a С ДЛИIIНОЙ

Круn

шеей. r<OpOTI<ИM

rmroвoм , ш 1троr<ими оr<руглыми r<рыт,ями . Во всех
нарядах

8 оnерении

преобладает srрко-рыжи~1 цвет.

голова светло-охристая , боr<а головы светлее. У самца

2006 r. видели две nары особей. В Кал.а•тнсrюм
2008 г.
стрелялrt по табунt<у огарей и убили 5 особей . В Тав
ричесrюм р-ве rra весеншL'< ра:.iлн.вах (ур. Ново-Бах
мутовк·а) в 2008 г. убили одму особь, в noii\1C Иртыша
(or<p. д. Харламово) весной 2009 г. виделиодну особь,
иа noi-iмeнriOM ОЗСIЖС Иртыша (or<p. с. Прииртышье)
осеньrо 201 О г. наблюдали одну особь. В Больwерс
чсrrсrrом p-rrc на оз . Большие Мурлы вccrroii 2009 г.
убили одну особь . В Исилы<ульсtюм р-нс rra болоте
Камышло8Сt<Ого русла (ceвeprrec д. Псрвотаровка)

шее, в осенней окрасr<е :rro гo ошейниr<а riCТ. У сам

20 1О г. riаб:tюдали одr1у особь . В Павлоградсrюм
p-trc (окр. д. Дуваr-rовr<а и n.г.т. Нововаршавr<а) в ок
тябре 20 12 г. видели огарсй 1J5; 16; 17j. На терри

r<и обычно есть белое nятr юна голове, она несаrоль rrо

тории Одесского р-на совремеrшых сведсшtй о rrа

8 брачном оперсими

весной узr<ая чер r-1ая по:rоса на

о

[ 11].

тycrmec, бо.1ес белесая , чем са11юц. Молодые nтицы

хождении огаря нет

nохожи на взрослую саl\шу L2: 3; 4).
Об щее ра спростра нение. Расnространеи в nустын
пой " стеnной зонах Евразии и от северо-заnада Аф

территории Омсr<ой обл. единичны : в Крутиисtсом
р-нс на оз. Сит<уль (Сикrуль) в rrorщe 1998 г. гнез
дилась одна пара; в Омсrюм р-11с в стеnи (ссверо

риr<И до KиrdJI. В России населяет стсn1~ от Черного

восточнес с. Ачапр) летом

моря до Забайrсалья . Иногда залстает .в лесостепь,

стремяутятами

Фатсrы rнездоваиия на

2001
112; 13; 15 1.

г. набтодали самку

лесную зон) и даже в тундру. Известны случая гнез

М еста обитан и я . Гнездится на берегах соленых

дован ия в леоо:rундре и на юге лесной зоны f4; 5 1. Зи
мует в Ceвepr·roi1 Африке, Иране, Паашстане, Индии ,

11 а·rресных озер, в том •r иc.:tc и очень rrебоJJь ших во

доемов

Китае , Турции, Персидсtюм за..1иве, на юге Каспия

Числе нttость

и в Средней Азии

L61.

вид гнездился наберега,-х стеnных озер значительно

17J; на оз.

8аршавсrrом р-не)

rt тенденции ее измене.ния. Повсемест

ио немногочисленный вид. На территории Омсr<ой

Ра спростра оение в Омскоii област11. В t<Онце XIX в .

южнее Омсr<а

[41.

Балаrсrыкуль (ныне - в Ново-

1 сентsrбря 1889 r. была убита одна

особь Р\ 1 . В начале ХХ в . в

обл . является краеареальАЪJм видом, а nотому очен:ь
немногочисленн:ым, .в разные годы встречающимся

с разной частотой. В начале ХХТ в. известны отдель
ные гнсздящиеся nары и rrочующие нсполовозрсльrс

or<p. Омсrса встреча.'1Ись
одниочные залетные особи [9; 101. В Одесс rrом р-не
(от<р. с. Лут<ыrRовr<а) 8 начале ХХ в. встречалсsr регу
лярно L111. В Черлаксrсом р-не (or<p. д. Медет) в мае
1976 г. гнездо огаря нашли в норе корсака L12; 13;
14]. В начале XXI в. встречи nредставителей вида
nроисходили 8 степных и лесостелRьrх районах Ом

особи; общая численность не прсвьnпает несколькн.х

сrюй обл. В Русско-По.:tянстюм р-не на оз. Алабота

через месяц-nолтора

в 1<0нце оrсrября

особей.

вает в укрытиях: .в норах .1исиц, rropcarroв, барсуh-ов,

В Оtюнешн.ико.всrrом р-не traoз. Стек.'lянtiОе осенью

сурr<Ов, иtюгда жилых, в вымоинах г.1инистых бере
говых обрывов, в расщелина,х скал, старых с~<ирдах

2006 r.

182

2005

г. видели стайтсу из

6

видели двух особей, на оз. Муздыкуль в сен-

десsrтrюв особей

P Rl.

Особенности би ологн 11 и экологии. Весной при
летает в tюнцс марта

-

начале anpe;Jя , с появлением

nроталии и заберегов воды на озерах. Летит обычно
nарами и.лп стаЙ1<3.11m из

3-4 пар.

J\1оног3.111СН, nары

сохраняiО'ГСЯ много лет. К гнездоваюпоо приступает

noc.1e

nри.:tета.. Гнездо устраr1-
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соломы, в дуnлах деревьев до

ХОРДОВЫЕ

10 м

и выше от nо

верхности земли, в заброшенных постройка,"-. в спе

llTИЦhl

Лlt!lштпрующие фаt...,.ОIЭЫ. Распашка степей. Унич
тожение нор н их хозяев: сурка, барсука, корсака.

циально изготовленных для них домиках на воде.

Меры OXIJaнЬL Вид внесен в Красную книгу МСОП.

Гнездо может использоваться несколько лет nодряд

На.'<одится под защитойБоннсi<Ой I<Он.венц1щ Конвен

те~ш же nтидаl\ш. Нередко гнездится в нескольких

ции межцу Правителъством СССР (РФ) и Правиrелъ

КИЛОJ\-rетра.х от воды. На водоеме самцы ведут себя

ством Республики Индии об ол1>3не перелетньrх птиц.
Вк.,wчев в Краевые книm 19 субъеrсrов РФ [21].

очень агрессивно по отношеJIИI() к другим уткам, вы

9- 12 светло-зеле

Разводят во 1\mогих зоопарка.'<. При поселении в го

вых яиц. Насиживает nреимущественно самка, иног

роде приобретают признаки синантропньrх живот

гоняя их за его nределы. В кладке

да ее подменяет самец. Он вьшолняет сторожевые

ных, встречаясь на nруда:.:: некоторьrх nарковьrх ан

функции и с криками отгоняет ХИIЦЮII<Ов, некоторые
саl\щъх налетают даже на орлана-белохвоста юш че

самблей Москвы, концентрируясь на незамерзающих

ловека . Самка во вреl\ш насиживаюш в норе отnу

парка, где их подкармливают. ЛеГI<О поддаются одо

гивает врагов шиnением, шштврующим змеиное.

машниванию, в среднеазиатских ресnублш<ах их ра 

участках водоемов, в том числе на территории зоо

Продолжительность инкубации- 28- 29 суток. С вы

нее с успехом разводили на частиьrх подворьях, но

водком держатся оба родителя до мОl\<tента поднятия

СЗ!\щы и ca~urn проявляют необЩiпельность и агрес

шеицов на крыло в возрасте двух месяцев, в авгус

сивность к уткам других видов .

те. Питаются nреимущественно зелеными побегами

Необходима борьба с браrоньерством. Уничтожение

и семенами травянистых растений, поедают водньrх

бродячих I\Ошек и собак.

и наземных бесnозвоночньrх - рачков, водньrх насе
комьrх, молmосков, мелi()'Ю рыбу, ля:rушек и их го

ни. Известная продолжительность жизни составляет

1. Стеnаняв, 2003; 2. Иса 
3. Птицы, 1996; 4. Рябицев, 2001; 5. Гьm
газов, Миловидов, 1977; 6. Карри-Линдал , 1984~
7. Морозов, 1898; 8. Сотиш\Ов, 1892; 9. Шухов, 1930~
10. Сулимов, 19826~ ll. Путилова, 2010~ 12. Сидоров,
Кассал, 2008б~ 13. СИдоров, Кассал, 2010; 14. Си
доров, Кассал, 20 lla~ 15. Сидоров, Кассал, 2013 ~
16. Сидоров и др., 2013а ~ 17. Сидоров и др., 2014а~
18. Кассал, Нефедов, 2005в~ 19. Коблш<, 2001 ~ 20. Ря 
бицев, 2008~ 21. Присяжнюк, 2012.

8- 12 лет [2; 3; 19; 20].

АnтоJ>Ы-составитешr: Б. Ю. Кассал, Г Н. Сидоров

ловастю\Ов, червей, кобылок и других саранчовых.

Корм собирают на воде, но чаще на суше. Есть све
деюш о питании падалью и пищевьll\rn отбросами
у человеческого жилья. На зпмовl()' у летают в кон
це сентября - октябре. Половой зрелости достигают
в двухлетнем возрасте. Большинство молодъrх осо
бей приступают к размножению на втором году жи3-

Исто•шики mtфopмaцtm:

rов, 1952в;

Пеганка

Tadorna tadorna Linnaeus, 1758
Отряд Гусеоб1>азные - Anserifonnes

похожи на самку, отличаясь от нее куриосьш I<.lЮВОм

Семейство Утиные- Anatidae

и отсутствием зеркала на крыле [2 ~

Таrссономическое положе1mе. Принадлежит к роду

Общее J>aCDJ>OCТJ>aнeшre. Распространена спора
днчио от Скандинавского п-ва и Средпзе?.mоморья
на западе до Ирана, Монголии и Северного Китая

Tadorna,,on Oken, 1817, на территории Северной Ев
разии включающему

3).

ляет монотипический вид

2 вида. Заnадную Сибирь насе
[1].

Распростране1 mе в Омской области. В конце XIX в.

Статус. 3 -я катеrорпя. Вид, Иt\-rеющий малую числеи

одиночные особи встречались на левобережной пой

ность и спорадически распространеШfый на значи

меИртышавыше ОмСI<а

тельньrх территориях.

рестностях города в

К1>аткое описание вида. Масса с~щов 0,8-1,5 кг,
с~юк - 0,5-1,3 кг~ общая длина 58-67 см ~ разм&'<

встречались по правому береrу Иprьnna, где гнезди

крыльев

110-133 см.

Самец иесi<Олъi\0 крупнее сам

на востоке

[3; 4].
[51, нонепосредственнов ОТ<
1899 г. найдены не были [6] ~

лись [7]~ вид бьш обычен на соленъrх озерах Омсr\Ого
уезда~ имеJШсь сообщения о гнездовании на пресных

[8], но настолъi<О редко,

rш. Шея удлинеЮfая, ноги высокие розовые. Плоский

озера.'< в стели южнее Омска

клюв ярт<О-красный с темным ноготт\Ом, чуть изогнут
I<.верху, у СЗ!\Ща свер:\.'У у основания имеется кожный

чтоэто вызыва.rю сомнения [9]. Северная rраница аре
ала была установлена JЩОЛЬ Транссибирсrой магис

IIIППlRОвидньiЙ нарост. Голова и шея спереди, I\ОНЦЫ

траJШ

рулевьrх nерьев, широт<ая nолоса ццоль середины rру

дп и брюха черные с зеленьnн металлическим отли

бинский р-н) [11]. Однаi\0 уже в начале ХХ в. в окр.
Омска вид считался залетньш [12], хотя на ОJ..'})аине

вом. Каштановая полоса на груди перемежается бе
ЛЪil\m перьями с бурьши каемкаl\m. Самка ОI<рашена

ся

сходно с са.t\щом, но все тона у нее более светлые и не

сделаны в Тюr<алинском р-ве на береrу оз. Таволжан

[10], в том "ШСле у оз.

Маl()'ШПНО (ныне - Лю

ареала он уr<азывается в качестве редi<О гнездящего

[13], а находки особей в гнездовой

период были

такие яркие, а nолоса на нижней части ту ловища не

(Таволжанское) и в Исильl()'льском р-не на берегу

черная, а темно-бурая с бельll\m пестринами, имеется

оз. Городище (ИСИJIЪI()'льское)~ в южной части ОI\0-

белое r\Ольцо nepьrшei< вокруг rnaзa. Молодые птицы

иеШНИI<Овсi<Ого р-на бьшо установлено гнездование
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вида, и эта территория определена северной грани

Места об итания . Гнезд1fТСЯ на оТI<рьrтых и поло 

цей ареала вида в Барабинекой низменности [ 14]. Во

ГИ)( берегах соленых или солоноватых озер, изред

второй лоловине ХХ в. вид был определен r<ак за:Iет

ка селится на пресноводных водоемах, в то.м числе

ный из степей Казахстана, с редкими встречаr.ш Г15l.

и очень неболъших. Во время nерелета иногда ос

На территоршо Омской обл. пеганка прилетает рано

танавливается на водопой на водоема.х с пресной

[3]: в период 1957- 1966 rr. весенний прилет н<tб.:nо
дался с 20 апреля в 1961 г. до 12 мая в 1958 г. [14J.

Чи сленн ость и тенде нции ее изменения. На тер

водой

[3].

Отлет происходит nреимущественно в сентябре ГJI .

ритории Омсrюй обл . $18,lяется краеареа.л:ьным ви 

В конце ХХ в. nлотность населения на горько-соле

дом, а потому очень нсмногочисленным . В начале

ных водоемах степи и южной лесостеnи была опре

XXI в.

делеиа в

чующие иеполовозрел:ь1е особи; общая численность

1,3-5,4 ос./кв.

0,5 ос./кв.

км акватории, на nресных-

км акватории; в северной ,1есостепи встре

известны отдельные rнездящиеся пары и ко

-

ча..,-ся реже- до 0,4 ос./кв. I<M акватории. В .нa<ra:re июля,

несколько д.есятr<Ов особей [21].
Особенно сти биологии и экол огии. Прилет к мес

после появления nтенцов , численность повсеместно

там гнездования происходит с лояв.1ением nервых

возрастала в 5 раз

[16J. В начале XXI в. в Исюrь.куль

проталин в течение марта - аnреля. Моногамны, nри

ском , Марьяновском и Моска.;rенско.м р-нах на озе

л етают

рах Кам:ыmловскоrо русла и в Нововаршавском р-не

скольких лет. В течение двух недель каждая пара

в пойме Иртьrша в

занимает гнездовой участок. Между самцами не 

2000- 2002

гr. в гнездовой период

отмечены одиночн ые пары и вьrводки; кочующих осо

napai\m, которые

сохраняются в теч ение не 

редrш драки за терр итори ю; са~ши в них не участ

бей наблюдали в этих же районах, а также в Черлакс

вуют. Гнезд.ятсн в апреле

ком и Русско-П олянеком р-нах .в

лисиц, барсуков, сурков, и ногда в пустотах дерева

Мн<ском,

2000-2013 гr. В Чер
Нововаршавском р-на.х и в Or<p. оз. Эбейты

или исr<усстве н н ых сооружений, под сто гом сена.

пегаю<а встречается и гнездится наибодее •rасто, у за

Иногда делают норы в береговых обрывах. Некото

ладного берега оз. Ул:ьджай

10 мая 2004 г. было встре

чено до 40 особей, у северо-западного берега оз. Ата
И'IЬе -еще 30 особей [17]. В Москаленеком р-не (окр.
оз . Эбейты)

9 шоня2008 г.

видели одиночную особь

-

июле в зем.1яных норах

рые гнезда занимают несi<ОЛЫ<О лет nодряд. В без
людных места..-х и на островах иногда устраивают

ОТI<J)Ытые гнезда иа зеl\ше под кустиком. В клад
ке 8-9 сJ1И.Вочно-белых без рисунка яиц массой до

( 18]. В Одесском р-не (окр . с. Лукьяновr<а) ежегодно

80 г. Иногда в ощюм гнезде находятсн rтадтш из яиц

встречается на гRездованпи, заселяя норы rюpca r<a,

двух и более cal\IOI\. Насиживает одна самr<а в течение

ре гуляр но встречаются молодые птицы; в гнездо

29-3 1сутоt<, начиная с

вой период

1997-2008 гг. плотRость вида составила
0,22-0,8 .1 ос./r<в. rщ (1 9]. Оди н очные особи бы ли

сиживания самt<а часто покидает гнездо, уr<рыв rmaд

встречены в Руссt<о-Полянсrюм р-не на оз. Жа

дит плотно. Самец находится поблизости, охраняет
территоршо и nри приближеиии хищника или чело

р ыJlДыколь в 2013 г. ; в Исилъкульском р-не в Ка
мыШ,lОВСr<Оi\-1 логе и на оз. Солеиое 9 июня 2013 г. ;

''Y пухом, и 1<0рмится у

последнего яйца. В начале на
воды , к rюнцу инкубации си

века шумно взлетает, хлопая крылыll\ш. Появившисся

в Марьнповеком р-ие (окр . с . Марьшrовка) в мае

на свет птенцы nокрыты пухом и вполне самостоя

2014 т. ; в Омском р-не (окр. пос . Иртышский)
15 мая, 4 и 17 августа 2014 г. Пары особей наблюда

тел:ьньr, их родители уводят на озеро, иногда за

2- 3 K l\>r

от гнезда: ут[(а находится впереди утя1; а селезень 

лив ОконеШНИI<Овском р-не (окр. д. Крестm<И) в мае

позади или сбоку, охраняя выводок При этом они

20 14 г. и в Черла.I<ском
4 июня 2014 г. Г201.

часто становятсядобычей чаек, ворон и хищных птиц,
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но родители защищают птенцов. Селезни nокидают
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выводок раньше утоrс, собираясь для линьки на Кас

венции между Правительством СССР (РФ) и Пра

nии, на больших соленых озерах Северяого Казахс

.вительством Ресnублmси Индии об охране nере:тет

тана, затем Т< ним nрисоединяются cal\1l<И и молодые

ных nтиц. Вr<лючея .в Красные rсниги

особи. В течение

РФ

25-31

дней они утрачивают спо

15

субьеrстов

(24] .

собность к полету. По окончании линьки часть птиц

Пеганки охотно занимают устроенные для них гнездо

возвращается к местам гнездовий, а другая часть из

вые сооружения и легi<о привьп<аЮТ к соседству чело

более холодных регионов персмещается в места зимо

ветса, размножаясь в синантропных местообwrаниях.

воrс. Питается метсими ракообразными, моллюсками,

Необходим запрет добычи с любыми целями. Борь

водными насекомыми и их личинками, изредка - ик

ба с бршюньерством. Уничтожение бродячих r<Oшei<

рой и мальками рыб, дождевыми червями. Стайный

и собак Устройство исrсусственных гнездовых со

образ жизни ведут вплоть до отлета в сентябре

тябре. На пролетаJ< летят обычно I<ЛИНом или шир01<0

оружений.
Источники информации:

развернутыl\·t фронтом. На зимовrсу отлетают в сен

цы,

-

ОI<

тожение нор и их хозяев: суртса, барсу тса, тюрсака.
Меры ох рапы. Вид внесен в Красную книrу МСОП.

l. Степанян, 2003; 2. Пrи
1996; 3. Рябицев, 2001; 4. Гынrазов, Милови
дов, 1977; 5. Сотнmюв, 1R92; 6. Коте, 1910; 7. Слов
цов, 1881; 8. Морозов, 1898; 9. Иоганзен, 1907;
1О. Сабанеев, J 874; 11. Рузст<ий, 1897; 12. Шухов,
1930; 13. Рузст<ий, '1946; 14. Корш, 1969; 15. Сули
мов, 1982б; 16. Ят<и:ментю, J998a; 17. Нефедов, 2007;
18. Кассал, 2009д; 19. Путилова, 2010; 20. Птицы
Омсr<а ... , 2015; 21 . Кассал, 2010ц; 22. Коблm<, 2001 ;
23. Рябицев, 2008:24. Присяж.trюr<, 2012.

Находится под защитой Боннской I<Он.венции, Кон-

Автор-составитель: Б. Ю. Коссал

тябре, в теп:тую затsrнувшуюся осенъ задерживают
ся на пролете до rсонца Оk"Тября. Половая зрелость
у самот< наступает в двухлетнем возрасте, у самцов

-

в возрасте 4-5 лет. Максимально известный возраст-

24 года и 9

месяцев

f2; 22; 23].

Лимитирующие фаК'Торы. Распащт<а степей. Унич

Нырок белоrлазый

Aythya nyroca Giildenstadt, 1770

Отряд Гусеобразные- Anser·iformes
Семейство Утиные- Aпatidae

Краткое описание вида. Масса тела
щая длина

38-42 см,

разма.х т<рыльев

400- 690 г, об
63- 67 см. По

всей длине I<рыла имеется белое зеркало. У смща
Таксономическое положение. Принадле)J<ИТI< роду

в брw.~ном оперении I<ЛJOB, часть шеи, зоб и передняя

Aythya Boie, 1822, на территории Северной Евразии
включшощему 7 видов. Вид монотипичесю.fй, насе

часть груди одеты рыжевато-каштановыми перыrми

ляет Заnадную Сибирь

LlJ.

с фиолетовым оттеНJ<Ом . У осно.ванют шеи имеется
черное кольцо. Задняя сторона шеи, nлечи, спина

Статус. 3-я юuеrория . Вид, имеющийма..'Т)'Ю числен

и надхвостье черные. БоJ<а рыжевато-бурые. Живот

ность и спорадически распространенный на зна~m

черновато-рыжий, испещренный мелким белым r<ра

тельных территориях .

rюм. Лапы серые, белая радужmта rлаза (белые глаза).
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185

ПТИЦЫ

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

У самки голова также рыжевато-каштановая, но не

Места обитания. Населяет mубокие озера с силь

СI<Ол:ько бледнее, чем у самца, а I<Ол:ьцо на шее серо

ным зарастанием водного зеркала и JlliJI,>IaHы с откры

бурое. На груди большие темные пестрины. У самки

тьll\ш пространст.ваl\ш .воды, малые реки и старицы.

красно-бурая радужина, клюв темный, ноги зелено

Чис.11енность 11 тенденции ее изменеюш. Общая

вато-серые

[2; 3; 4).

численность в Евразии -

14-23 тыс. пар~ в европейс

Общее pacпpOCТJ>aiieшie. Обитает в средней и юж

I<ОЙ части России - 0,5- 1,5 тыс. пар [20]. На террито

ной Европе, в стеnях и nолуnустынях заnадной

рии Омс1<0Й обл. ранее гнездился, в настоящее время
встречаются еДIПiичные особи и неболъшие группы

и Средней Азии [1] . На большей части ареала nере
летная nтица, зимует у берегов Средизеl\mого моря,

во время сезонных миграций и летнего обитания, но

у Черного моря, на юго-восточном берегу Каспия,

гнездование не установлено.

в верховьях Амударьи, в Южной Азии

Особешюсrnбиолоnш и эколоnоL Прилетают nозд

[5].

Распространеtше в Омской обJшсп1.В т<Онце XIX в.

но, к гне:щованию приступают .во второй половине

нырок белоглазый часто встречался на озер~'< Ка

мая- начале июня, что сопровождается брачными иг

мышло.всi<Ого лоrа

[6], где он предпо~штал слабосо

леныеводоемы [71. Гне:що.вание.в лесостепи О.мст<Ого
уезда nризнавалось вероятным; вид бьш многочис
ленным на пролете

[8]. В Тюкал.инсi<Ом округе

(окр.

оз. Большое) в конце апреля был добыт самец

[9].

В начале ХХ в. вид гнездился на широте Омска
и считался обычным

[10], однако

к середине ХХ в.

приобрел статус редкого вида на всей территории
юга Заnадной Сибири [11]. В конце ХХ в. в гне:що
вой период встречался толы<О в бассейна.'< малых pei<

(1,5-2,0

ос./100 км береговой линии): в верхнем

раl\ш и драшtми между са11щаllш. Гне:ща располагают
ся у самой .воды в тростниi<ОвЬL'< зарослях, часто на

куча.'< растительного мусора. В кладке 7-8 яиц с жел
товато-белой окраской. Насиживает тольi<О самка.
Инкубационный nериод продолжается

24- 28 суток

Питается водньll\ш расте~m, молmоска:r.ш, водны

ми насеi\"ОМЫМИ и мелкой рыбой, I<Оторую добывает
с nоверхности воды или ныряя. Хорошо и быстро ле

тает. Осенний nролет на зимовку длится с I<Онда сен
тября до I<OJЩa о1сrября. Половозрелость наступает
на втором году жизни, известная продолжительность

и среднем течение р. Туй (Тарский и Те.вризский

жизни в природе- 4-5 лет

р-ны), в среднем течении р. Большая Тава (Усть

Лm-mтiiJ>YIOщиe фактОJ>ЬL Разрушение мест гнез

Ишимский р-н), в среднем течении р. Шиш (Знаменс

дования, браi<Оньерство инеблагоприятные условия

кий р-н). Здесь же бьmи отмечены выводки: в Тарен-ом

в ме~" зимовок

р-не в .верхнем течеНШI р. Туй в первой де1<аде июля

Меры охраны. Вид .внесен в Красную книгу М С ОП.

1990 г. самка с 5 пуховыми лтеицшт; в Знаменсi<Ом
1995 г. самка
с 5 пуховыми птенцами в возрасте до 5 суток. Заре

На.ходится под защитой Боннсi<Ой I<Онвенции, Кон
тельством Республики Индии об охране перелетных

гистрированы случаи близi<ОГО расположения гне:щ

птиц. Включен в Красную книrу РФ и Красные кни

р-не в среднем течении р. Шиш 3 июня

[12; 13; 14]. В

начале

XXl в. встречался во время се

[2; 3; 4; 21].

(22].

венции между Правительством СССР (РФ) и Прави

ги

33 субъеi\'ТОВ РФ [23].

зонных миграций и летнего обитания: в Муромцевс

Существуют npoel\--rы по повторному заселению

I<Ом р-не в зоне Окуне.во нар. Таре, в рекреационной

этим видом территорий ряда стран (Италии, Фран

зоне на оз. Лннево, на пойменных водоемах р. Тары;

ции, Портуrалии).

в Горы<ОВСI<Ом р-не на уч-астке р. Камышинки; в Чер

Необходима орrаНИ'.зация nриродсохранной пропа

лаксi<Ом р-не на оз. Ульджай

[15].

В Руссi<О-Полянс

I<Ом р-не на оз. Жарылдыi<Оль в июне

2007 г.

видели

трех особей. В Азовском р-не на оз. Кошкуль в ню

не

2007 г.

наблюдали табунок из 4 самцов и

1 самки.

В Крутинсi<Ом р-не неоднократно отмечали на про
лете. В Муромцевсi<ОМ р-не в рекреационной зоне
«Черталы» и на оз. Кривое в авrусте

2007 r.

видели

трех особей. В Кормпловсi<Ом р-не на оз. Чернигов
сi<Ое летом 2008 г. встречали двух особей. В Кала~IИН
СI<Ом р-не на оз. Калач 10 октября 2008 r. наблюдали
одну особь. В ТарсrФм р-не в ур. Кулю< на небольwом

озе1же в сентябре 2010 r: убили одну особь. Факгов
гне:що.вания установлено не было [16~ 17; 18 ~ 19].

гаады и усиление борьбы с браi<Оньерством.

1. Степанян, 2003; 2. Иса
3. Птицы, 1996; 4. Рябицев, 2001; 5. Кар
ри-Линдал, 1984~ 6. Словцов, 1881; 7. Сотников,
1892; 8. Морозов, 1898; 9. Коте, 1910; 10. Лавров,
1925~ ll . Гынгазов, Миловидов, 1977; 12. Яки:меm<О,
1995а ; 13. Якименко, 1998б; 14. Якименко, 2005д;
15. Кассал и др., 2007; 16. Сидоров, Кассал, 2008б;
17. Сидоров, Кассал, 2010; 18. Сидоров, Кассал,
20lla; 19. Сидоров, Кассал, 2013 ; 20. Присяжнюк
и др. , 2012; 21. Коблик, 2001; 22. Морозов, 2001;
23. Присяжнюк, 2012.
Источинки информащш:
I<Ов, 1952а;

А.втОJ>ы-состаnитеJш: Б. Ю. Кассал. Г Н Сидоров

Нь1рок красноносый

Netta rufina Pallas, 1773
Отряд Гусеобt)а3НЪ1е- Anseriformes

включающему

Семейство Y'fllныe- Anatidae

Западную Сибирь

1 монотипический вид, населяюший
[1].

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую числен
Таксоно~шческое положение. Принадлежит к роду

ность и спорадически расnространенный на значи

Netta Каир, 1829, на территории Северной Евразии

тельных территория.,'\..
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Краткое описание вида. Масса

900-1400 r, общая
53-57 см, длина J<J)ЬIЛa 23,7-27,5 см , размах
t<ры:rьев 84-88 см . Телосложение nлотное, на заднем
длина

ПТИЦЫ

в 0I<Онешюшо.всirом р-не на одном из озер Степно
го заr<азника в r<Онце мая

особь L IЗ J . В начале

1998 r.

XXJ в.

видели одиночную

в разных район&'Х Омс

nальце кожистая лоnасть. У nлывущей nтицы хвост

кой обл. наблюдали nролетающих весной и осенью

оnущен. Голова и верх шеи красновато-рыжие; зоб,

отдельных особей и меmше груnnы до десятка осо

грудь и брюшко черные; боr<а белые. У селезня ко

бей: в Горъr<овском р-не на участке р. Камышинки ;

ротrшй nушистый округлый хохол, из-за чего голова

в Руссr<О-Полянском р-не наоз. Жарылдьпrолъ; в Чср

кажется очень бо,1ьшой, r<ЛIОв ярко-оранжевый, гла

ла.r<скомр-нс наоз. Ульд.жа.й

за и лалы красные, шея довольно длинная, в полете

на озере в

издали видна продольная черная лолоса на брюхе ,

бЛI<Щали

какой нет у других утоrс Самi<а бурая, со светлы

весной

or<p. с.

[14] . В Горьковсr<Ом р-не

Cпaccrroe в конце апреля 2006 г. на

ми щеками и брюшком, на голове темная шапочка,

5 особей. В Крутинско~ р-не наоз. А~mкуль
2007 г. видели четырех особей, на оз. Салта
им-Тенис весной и осенью 2005- 2011 rг. наблюда-1и

r<moв темный с красноватой вершиной, глаза бурые

одиночных особей и мешше табушш . В Муромцевс

[2; 3; 4J.

ком р-не нар. Таре (в зоне Оr~нево) в августе

Общее расnространение. Известно несr<ОЛЫ<О оча

видели одиночную особь . В Руссr<О-Полянсr<Ом р-не

гов гнездования в Западной Европе и в полосе сте

на 03. Жарылдыколь в июне

пей и пустынь от Черного моря до Центрадьной

цов и самт~, на оз. Алабота 22 мая 2008

Азии fЗl. В Западную Сибирь заходит лишь север

двух особей. В Азовском р-не на оз. Кошr<уЛь в июне

ареала, известны места гнездования на юге Запад

2(I07 г. наблюдали салща и самку, там же в начале мая
2008 r. видели еще двух особей. В Черлаr<сr<ом р-не

ной Сибири: довольно часто встречается в Барабин
екой степи у 03. Чаны [51. Вид обычен в пределах
Кустанайской (Тобол-Убаганской) равнинной степи

2007 г.

2007 г.

видели двух сам

r.

наблюда.1И

на оз. Кызымбай, Старый Курумбель, Гороховсrюе

и по отдельны м территориям Казахстана. Зимует на

в 2007-2009 гг. ежегодно весной наблюдали, а осе
нью убивали no2-3 селезня на каждом из озер . В Ка

Средиземном , Черном и Каспийском морях, озерах

лачинсr<Ом р-не наоз. Валеринекое (Кабанье) в

Центральией Азии, на Б:rnжнем. Востоr<е, в Паrшс

бы.'Iа убита одна особь. В Саргатсr<Ом р-не на оз. Пес

тане , Индии

[2; 61.

г.

трое

Распространение в Омской области. В юнце XIX в.
считался очень многочис:rенным пролетны м .видом

Прииртышсr<Ой лесостеnи

2008

[7]. В

1 мая 201 О г. видели одну особь. В Таврическом
(oi<p. д. Победа)
осенью 2010 г. иаб:rюдаm1 одну особь. В Одессi<Ом
р-не на старице в nойме Иртъпnа

начале ХХ .в . .в Ot<J).

р-не (окр . д. Тишан1<а) на стеnном разл11.ве .воды

1'81; ,добывали

г. Тары набшода-1И отдельных особей

наоз. Убинское, в r<'ачествс залетного в Омсr<Ом р-не

28 апре;ш 2014 г. был застрелен один из двух селсзе 
ней [15; 16; 17; 18]. В Омске встречались на терри

(севернее Омска)

тории мкр. Звездный в тростниковом займище в мае

и у д . Надеждино

2008 г. и в природном парке «Птичья гавань» 19 ап
реля 2012 г. В Марьяновском р-не на озере у с. Марь
яновr<а осенью 201 1 г. убили селезня. В Саргатсr<Ом
р-не на оз. Курема в мае 20 14 г. набпюдали одиноч
ньrх особей LI9] . Летиее пребыванис и гнездование

19 апреля 1925 г. убита одна особь
21 апреля того же года убит взрос
лый самец [9]; в Саргагеком р-не наоз. Интен:ис (or<J).
д. Горностаевr<а) в r<Онце мая 1937 г. был убит самец,
его чучело хранится в ОГИКМ [10]. Во второй по
ловине ХХ в. на водоемах nриродного парка <<Лти
чья гавань» в 1975 и 1976 rг. наб;:оодали отдельных
особей в период весенней миграции

t11 ; 12J; в Рус

было установлено в несi<ОЛЫGL'Х ра.йон&'Х области .
В Оконешниrювсr<ом р-не на оз. Муздыr<уль летом

ско-Полянеком р-не на оз. Алабота во второй поло

2006 г.

вине мая

было застрелено

1997 r.

наблюдали пару и одиночного салща.;

гнездилось

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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rне:щилось до

20 особей.

В Тюка.JШВс

водкаl\m встречали только самок. Питается водными

ком р-ве на оз. Таволжав обитало около двух десят

растениями. При кормлении ныряет или переворачи

ков особей. В Исилькульском р-не на озере Камыш

.вается вниз головой. Полет быстрый, шумный, .взле

2010 г.

тает тяжело о Отлет на зимовку из севервой части аре

ловекого лога (окр. д. Первотаровка) летом
обиталодвепары особей [15~

16; 17].

ала происходит в сентябре. Из всех нырковых птиц

Места обитания. Гнездится на озерах, nopocmиx

Jо.."J)асноносый ныроr< наиболее растнтельноJЩен, ест

тростнmФl\оf, с участками чистой и глубокой воды.

водоросли, вегетативные части и семена надводной

Время линьки селезни nроводят на озерах с больши

и водной растительности, а также беспозвоночных.

ми открытыми nляжами. Зимуют на морс1mх залива.-...::

Пролетают обычно пара ми или небольшими стайка

и озерах, богатых nодводной растительностью

[2].

Чис.rtенность и тенденцпв ее пзменешrя. В боль
шинстве мест своего ареала вид вполне обычен, а J<Oe-

ми, а на зимовка," держатся большими стаями. При
ступают к размножению на второй, часть особей - на
третий календарный год. Известная продолжитель

[2; 3; 4; 21].

rдe многочислен. Но краеареальность распростране

ность жи..1ни составляет ~7 лет

ния казахстансrrой популяцШi на территорию Омстrой

Люшпq>ующие факторы. ПрироднО-к.rtИl\fатичес

обл. определяет его ред1rость. Регистрируются за

кие особенности весны, располаrающие к расселе

леты единичных особей (саl\щов в бра1.mом наря

нию :молодьrх и взрослых птиц в северном направ

де), пар особей, выявлены факrы гнездования лишь

лении. Охота на юге России и в Казахстане.

на некоторых озерах. Общая численность в нача
ле XXI в. в области составляет нескол:ьi<О десятков

находится под защитой Боннской конвенции, Кон

Меры oxpaJП.L Вид внесен в Красную т<ниrу МСОП,

происходят после полного растаивания льда на озе

венцmf :между Правительством СССР (РФ) и Пра.вн
тельством Pecnyблmm Индии об охране перелетных
птиц. Включен в Красные книги Ресnублики Мордо
вия, Алтайского края, Новосибирской, Тюменской

особей

[20].

Особешюсти бполоnm и эколоnm. Весенняя миг
рация наблюдается в апреле, залеты на север ареала

[22] о

ра,,, В места,, гнездования на озера,'\. с больш.юш rлу

обл. и Забайкальского r<рая

бокюш nлесами ведут себя довольно скрытно, nред

Во мвоmх места,-...:: Европы стал часто встречающей

почитая держаться в тростниковых зарослях. Гнездо

ел nарковой nпщей.

находится обьf1.IНО у воды в прибрежнъrх зарослях

Необходим запрет nромысла, борьба с браконьерст

тростника или среди других околоводньrх зарослей,

вом.

nостроено из тростнm<а или другого растительно

Есть наблюдения, что самец находится неподалеку от

1. Степанян, 2003; 2. Иса
4. Рябицев, 2001; 5. Гын
rазов, Миловидов, 1977; 6. Карри-ЛИНдал, 1984;
7. Морозов, 1898; 8. Ушаков, 1913; 9. Шухов, 1928;
10. Кассал, 2005в~ 11. Кассал, 2000г; 12. Кассал ,
2003б; 13. ЯкимеН!\0, 1998а; 14. Кэесал и др. , 2007;
15. Слдоров, Кассал, 2008б; 16. Сидоров, Кассал,
2010; 170 Сидоров , Кассал, 20lla; 180 Сидоров,
Кассал, 2013; 190 Птицы Омска ... , 2015~ 20. Кассал,
2010к; 21. Кобл:ю<. 2001 ~ 22. Псисяжнюк, 2012.

гнезда и предупреЖдает самку об опасности. С вы-

АвоJ"ОJ>ы-состашпеJш: Б Ю. Кассал, Г. Н Сидоров

6- 9 (до 12)
яиц. Длительность инкубации составляет 26-28 суток.
го материала, выстлано пухом. В клад~<е

При колониальном гнездовании несколько самок мо
гут откладывать яйца в одно гне:що, и их I\Оличество
может доходить до

30. Насиживающая утка при nри

ближении человеr<а тихо уходит, не nытаясь отвести
его от гнезда. Самцы долго держатся поблизости от
гнезд, затем собираются на линьку на большие озера.

Источники шс~формащш:

ков, 1952б~ 3. Птицы, 1996~

Савка

Oxyura leucocephala Scopoli, 1769
вздутием у основания. Окраски саl\ща и самки раз

Отряд ГусеобJ>азные- AnseJuormes
Семейство Утнные- Anatidae

личаютсн. У селезня в брачном наряде белая голова
с темной «шапочкоЙ>>. На шее черный ошейник. Спи

Та.ксоно~ш·rеское положен1tе. Принадлежит к роду

на и бо1<а ржаво-серые с темными I<рапинами. Брюш

Oxyura Bonaparte, 1828, на территории Северной Ев

ко светло-желrо.ватое. У самки голова светло-бурого

разии включающему

1 монотmmческий релшсrовый

цвета, а верл'НЯЯ часть шеи имеет беловатый оттенок,

вид, населяющий Западную Сибирь [1] .
Статус. 3-я категория. ВИд, Иl\оfеющий ммую •mслен

больше бурьrх тонов в окраске; характерны светлые

ность и спорадически раслространениый на значи

Общее J>aCDJ>OCТf>aнerшe. Распространена от Ис
пании и Mapoкr-..'Q в Средиземноморье до заnадного

тельных территориях.

Краткое оnисание вида. Масса

продольные nолосы на щека,-...::, клюв серый

[2; 3; 4].

длина

500- 900 г; общая
43-48 см; длина крыла саr.щов 15,7-17,2 см,
самок- 14,8-16,7 см~ разма." крыльев 62-70 см. Во

Китая и заnадной Монголии. Перелетная азиатс
I<ая поnуляция населяет Каза.-...::стан и южную Россию

всех наряда,'\. и возраста,'< отличается хара.кrервой ма

ском междуречье, в Кулувдинсi<Ой степи и верховь

нерой плавать с поднятым почти вертикально хвос

ях Енисея

rом. Клюв широкий, серо-голубого цвета, у саr.ща со

ляет цеnочку не связанньL'< друг с другом пятен,
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настоящее время ареал представ
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rтриурочснных к водоемам лесостепноn с степной

зон Поволжыr, Пр111<аСnr1я , юга Западной Сибири,
Алтая н Тувы 161.
Рас n1> остр:нt ен11е в Омской области. За послед
ние

230 лет внд на тсррт-орнн был редкю1 . В конце

в. отмечен в Тоболо-Ирты шской лесостепи на
оз. Завьялово 171. В конце XIX в. большое rromtчecт

XYIII

вo особей наблюдали на

ПТИЦЫ

случая : в Русс1rо-ПолянсJСОМ р- не на оз. Жары.lды
IСО.lЬ в 2<Ю5 г. г нсзд11.1ась одна пара этого вюа LI8;

19 /. В Омском р-нс на nойменном водое"е в окр.
15 \lM - 2 июля 2014 г. набmода
.111 двух са~щов 11 ca~ll<) в груnлс •rернетсй хох.1.атых
пос. Иртышсю1ii

и ньrр1сов крнсноrоловь1х: там >1\'е однн са~rец совер
шал агрессивны е выпады rтротив уnш с выводком

O'JCpax Барабинекой лесостс
rщ в окр. Омска 17 аnреля 1875 г. уби.rи одну особь
L81. 5 н 19 мая 1899 г. - двух самцов [9] . В начале
ХХ в. в or<p. Омсr<а встречалась ~•зредr<а ll OJ. Для
cтc nнoii 11 JIСсоетсr•ной зон Заладtюй Сибири ука
защt "а" оч е н ь редrши гнсзд~•щшrся ут•<а 141. В IIOHI{C ХХ нnчнлс XXI в. в ОIСОн е шниJ<ОВСIСОМ р-н с нn
оз. Ата ••••••с 15 мая 1997 г. бы ,1 11 встрс•rС iiЫ два сам ца
11 сам"а в составе смс ш анноil стан хохлатых чсрн с

ской ОбЛ . ОЧС НЬ peд101i.i BIIД, ЭП I IЗОДНЧССIСИ И СДИ НИЧ-

тсii и 1срас ногоJювь1Х 11Ь1р1сов, на оз. С ы люшо тогдn

110

же - од11но•н tь1 й самец, н а оз. Сылки н о в

ГОДЫ 113!\IC II »CТCJI О'Г НССКОЛЬКIIХ ОСОбеЙ ДО неСКО.'1Ь-

111

деrсадс

ныркн ; там же

19 111оля 20 14 г.

была встречена мо

лодая особь рождсння этого rода

120/.

Места обtпа ttия . Водоемы с rустьши зарослямн
тростни1са, прсс~1ыс

11 солоноватые.

имеющие сnла

внн.ы , внутрс11ннс нлссы среди тростниковых зарос

лей

1111

бo.lO'ГfiX за~-iмнщноrо тиnа .

Ч11 СЛСННОС1'Ь 11 тендеНЦ1111 ее 11Зменения. м~lровая
повутщm1 состав.1яст 2,5 13 тыс. особей f6/. В Ом
ГIICЗДJIЩIIЙCSI : Общая ЧIICЛCliiiOCTb В ОТДСЛЬНЫС

мая 1 99Х г. - две nары особей, на одном из внутрсн

1<11Х дcciJTI{OB особей . В11д в р~щс районов Омсtrой

ш tх олесов болота Мнйсор

2 1 ман 2000 г. встречсны
две пары , два са,щn 11 сам 1са 1111. В Оконешlmковс
IСОМ р-нс щэ оз. Горысос Лснннс~<ос весной 2007 г. на

об:t. не встрс•1ал1t уже более

блюдал н 11ару особей , нn оз. Майсор весной 2<Ю7 г.

14; 15; 211

вr1,..1.ел н двух ocoбeii . В С'арmтском р-нс на оз. Темнос
осенью 2002 г. бы.1а убrпа одна утtса. В О"ском р-нс

довання nрнлетает позже других уток. np1rчe" уже

на одном 11з озер Камышовскоrо лога в мае

в 11ара:-. . В размножен1111 )"fаствуст нсшюгочисл ен

2007

г.

наблюдал11 двух особсi-1 . В Руссr<О-Полянском р-нс
на оз Жарылдыко.:tь в июле

2007 г.

наблюдали оди

но•нiЫХ ocoбc i i, на оз. Узынкуль летом
особн

non-16.111

2007

в рыболовных сетях, осенью

г. три

2007

г.

30 лет,

в Таврическом ,

Нововаршавс1<0\1 , Пав.1оградском, Одесском р- на:-..
охотrсоррссrюндснты савку

OcoбetltiOClll бiiOJ10IItlt

1111

разу не видели

11 экo.nort111.

[ 13;

В места гнез

ная часть nоnуляцни ; часть половозрелых особей не

ГIIСЗЩIТСЯ . Для гнсздован11я nоселяется на степных
озерах с зарослям н тростника н О'ГКрьiТЬiми п.-.сса.'ш

С богатоfi ВОДНОЙ рАСПIТСЛЬНОСТЬЮ. Устраивает nла

там же еще две утки погибли в рыболовных сетях ,

вуч не гнезда. за1среnляя

н а оз . АлабО'га

Ш1ка. Иногда г•r сзд~tТСя в колониях чаек и nоганок.

OCCtlbtO 2007 г.

охотники убивали по

5- 6 особей. В ЧсрлюссJ<ОМ р-нс на оз.
2007 г.

Ульджай в шоле

N аблюдашt одиночны х особей. на оз. Кызым

бай осс 11 ь10

2008

г. бы.1а убита одна особь. В Бonъ

wcpe•• e нC I<O~I р-ве 1-1а оз. Боль ш ие Му рльr вес но й
2009 г. бы ла уб11та oдtla особь. В Иснлы<Ульском
р-нс и а оз. Круглое осенью

особь

В кладке

JLX

\!ежду стеблями трост

5- 6 жслтоВдТО-rолубоватых яиц.

Наблюда

ются с.1у ча 1-1 В11утр11ВI QОвого и межвидового гнездо
вого НараЗ11ТИЗАiа, КОГДа неСКОЛЬIСО СШIОК ОТК.1аДЬI-

88ЮТ яiiца в одно гнездо, образования смешанных
к.:tадоtс с дpyr~1l\lll утtсами - хохлатой qернетью, крас

2009 r. застрелили од ну

ного.1овым, красноносы м и белоглаз ым нырками.

Совремеиные факты

Насиживает одн а самю1; при беспокойстве она н ы

f1 2; 13; 14; 15; 16; 171.

гнездования вида на тсрриmрии этих р айонов ус

ряет rтрямо с ГIIСЗда. Птенцы при этом могут обыщи

та11овлсны не были, за исклю•Jснисм единственного

liЯТЬСЯ в «дстсrтс сады» ч исленностью до
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Питается. молmосками, водными насекомыми и их

СССР (РФ) и Правительством Республики Индии об

личинками, червяl\>m, ракообразными, харовыми

OJI..'Paнe перелетньLх птщ. Включен в Красную книгу

.водорослями, вегетативными частями и семенами

Республики Ка:~ахстан, Красную книгу РФ и Крас

20 субъектов РФ [24].

рдесто.в и другiLх водных растений. Кормится пре

ные книги

имущественно по ночам, заныривая на различную

Успешно размножаются в зоопарках Великобрита

глубину. Погружается без всплеска, как бы тонет,

нии. В

вьn~ырнув из воды, способна через секунду нырять

Необходимо экологичесi«)е проевещевне населення,

Poccim опыта разведения нет.

вновь и плыть под водой такое же расстояние. Ле

особенно владельцев охотничьих ружей, реrулярная

тает неохотно и реДI«), почти ню«)гда не вьiХодиr на

пересдача охотничьего минимума с акцентом на уме

сушу, так как ходит с трудом. От опасности стара

ние распознавать редкие виды животНЬLх, организа

ется спастись нырявиеl\<I и скрыться .в тростниках.

Самки становятся nоловозрелыми в .возрасте одного

ция действенной работы природсохранной службы
по выявлению и наказанию участников браконьер

года. Известная nродоткительность жизни состав

ской добъг-ш жи.вотнЬLх охраняемЬLх видов

ляет

8 лет [2; 3; 4].

14; 15; 16; 18; 25].

[12; 13;

Необходим полньiЙ запрет лова

Лимитирующие факторы. Изменение уровня

рыбы сетями .в местах размножения савки в гнездо

.воды в .водоемах Западной Сибири .в соответствии

вый период

с 40-летними циклами обводненности; фахаор беспо

Источннюшнформащш:

койства .в период гне:щовавия; гибель в рыболовньiХ

ков, 1952г;3.КобЛИI<,2001;4 .Рябицев,200 1 ; 5.Гын

сетях; гибель взрослых птиц, птенцов и кладок яиц от

Находится под защитой Конвенции СИ1ЕС, Боннс

газов, Миловидов, 1977; 6. Присяжнюк и др., 2012;
7. Паллас, 1786; 8. Словцов, 1881; 9. Коте, 1910;
10. Шухов, 1930; 11. Якименко, 2005ж; 12. Кассал
идр., 2007; 13. Сидоров,Кассал, 20086; 14. Сидоров,
Кассал, 2010; 15. Сидоров, Кассал, 20lla; 16. Сидо
ров, Кассал, 2013; 17. Сидоров и др., 2013б; 18. Си
доров и др., 2014а; 19. Сидоров и др., 2014б; 20. Пти
цы Омска ... , 2015; 21. Кассал, 2010я; 22. Кривею«),
Винокуров, 1984; 23. Лины<Ов,2001; 24. Присяжнюк,
2012; 25. Сидоров и др. , 2013а.

кой I«)н.венции, Конвенции между Правителъст.вом

А.втОI>ы-состаnитеJш: Б. Ю. Кассал. Г Н. Сидоров

хшцников - белоголовых чаек, врановьiХ и болотно
го луня; браконьерская добыча; отравление свинцом
оружейных дробовых зармов; низт<ая экологичес
каяrрамотность населения. Также к лимитирующим
факторам можно отнести низтщй репродуктивный по
тенциал .вида, поскольку часть половозрелых особей
.в разtviНожении не участвует

[22; 23].

Ме1>ы охраны. Вид внесен в Красную r<НИrу МС ОП.

[23] .
1. Степанян, 2003; 2. Иса

Скопа

Pandion haliaetus Linnaeus, 1758
Отряд СокоJюобразные - Falconifonnes

.вую осень своей жизни, остаются там на

Семейство Скоrшные- Pandionidae

и возвращаются .в места гнездования только .в связи

2-3

года

с первым разl\IНОжением. Восточные палеарктичес
Т~шсоно1шtческое положеrше. Принадлежит к роду

кие популяции скопы зимуют в Индии, Пакистане,

Pandion Savigny, 1809, на территории Северной Евра

Иране, странах Индокитая, юго-восточном Китае,

зии включающему

Филиппинах

Статус. 3-я категория. Вид, Иl\·rеющий малую числеи

PaCПJJOCТ(>atleEme в Омской области. В XIX в. оби
тала на всей территории Среднего Прииртышья, не

1 вид. Заnадную Сибирь населяет
ноr.mнативный подВидР 11. Jю/iaetus [1; 2].

[5].

тельньiХ территориях.

редко встречалась над Иртьпnом и над озерЗI\m [6],
ее наблюдали в окр. Омсi<а [7] и на озере у д. Китай

К1>аткое orutcaнue в1ща. Масса

1,1-2,0 кг; длина
45-49 см, самок- 49-52 см; размах
крыльев 145-170 см; хвост саl\ща 21 см, самки23 см; плюсна 5-6,5 см. В полете характерен кисте

лысо.вр. Любинекого р-на

крыла саl\щов

видели летающей над поляl\m в окр. Омска

вой изгиб I<рыла. Самец и cal\Iкa окрашены сходно.

тъпnу, rне:щиласъ в ленточньiХ борах Омского увала

Спинная сторона тела, крылья н хвост темно-бурые,
голова и шея светлые, по бокам головы позади глаз

у водоемов

широкая темная полоса, nоДI<рылъя светлые, .в мра

останавливающихсядляотдыха и т«)рмежки [12;

морном рисунке. Брюmi«) светлое с темными пест

До

ринЗI\ш; поперек зоба небольтое ожерелье из тем

ной в районе оз. Чигинецкое Ycть-ИIIШlVrCI«)ГO р-на,

ность и спорадически распространенный на зна~m

ных пестрин. Довольно молчалива, голос
«кай-кай-кай» [1; 3; 4].

-

реЗI«)е

[8]. В начале:ХХ .в . скопу
[9], ее
неодноi<ратно убивали осенью .в ОмСI«)м or<pyre [ l О].

В середиве ХХ в. она еще .всюду встречалась по Ир

[11].

В 1970-х гг. над Омском отмечали

птJЩ, пересекающих территорию города и изреДI<а

13].
1980 г. наибольшее скоnление бъmо известно вес

водилась сюпа на оз. Рахтово Г14] . В 1990-2002 гг.
одиночные особи были отмечены .в Усть-Ишимс

Общее ]>аспростраиение. Вид-I«)Смополит, встреча

ком, Тевризском, БольшереченСI«)М, Тарском, Усть

ется на .всех материках, кроме Антарi<Тиды. В Обь

Ишимском, Муромцевеком р-вах

Иртышском бассейне встречается до

66° с. ш. [2; 3].

Молодые особи совершают перелет в тропики в пер-

190

Ежегодно .в

2000-2002

[15; 16; 17; 18].

п. на пролете отмечаmtсь

регулярные встречи в пойме Иртьпnа в лесной зоне

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

животньш

Ом~ской обл.

ХОРДОВЫЕ

[1 8; 19; 20]. Жилое

гнездо бы ло обна

ружено в Крутинетсом р-не на берегу оз. Дубасвое
(01ср . д. Усть-Лоrатка) в

1992 r. L21 j. Гнездо с nтен
цами на сухом IСедре на высоте 20 м найдено в Тев
ризсrюм р-не на берегу р. Туй в начале июня 1993 r.
L151. К rюнцу ХХ в. в поймах правобережных лес

ПТИЦЫ

сии. В безлесных местностях, тундрах, степях, вы

J.

соrсогорьях отсутствует [ l
Численность и тенденции ее изменения. На терри

тории России обитает около 10 ты с. nap особей f25~
26]. В России crcona перестала гнездиться на боль 
шинстве территорий, интенсивно осваиваемых чело

ных прит01юв Иртыша плотность населения не пре

ВСI<Ом

вышала

численности ви,аа на территории ОмсТ<ой обл. [28 ] ~

1 ос./1 00 кв.

т< м при общей числ енности

[27].

До конца ХХ в. происходило снижение

10-11 гнездящихся пар [ 18], кроме приустьевых час

с начала XXJ в. появилась тенденция

тей. В начале

чис.'lенности. Количество гне:щящихся на территории

XXJ

в. единичных особей наблюдали

"

стабилизаиин

в Тареком р-не наоз. Нитсольст<ийброд (окр. д. Чекру

области в лесной зоне и северной лесостепи пар

шево) в мае

г.; в Русско

более двух десяттсов. На территории области ТIЮгут

2008

г. и в начале мая

2012

-

не

Полянском р-не в лесополосе у д. Калинине с сере

встречагься транзитные птицы, гне:щившиеся и/или

дины апреля до начала мая 2009 г. ; в Исилы<уЛЪст<ам

выведшисся за ее пределами.

р-не на тсустарнит<авых болотах и в «вымоченных»

Особенности биолопш п экологии. Прилет про

леса,х весной, летом и осенью

исходит поодиночке, обычно самец прилетает на

20 l 0-201 3

гг. во вре

мя ловли рыбы, охоты на тетеревов и грызунов

f2 1l.

несколы<О дней раньше саJ\П<И. Ранее существовав

В Муроt.щевстюм р-не (окр . д. Лисино)

августа

шие пары восстанавливаются у своих прошлогод

2007 г.

В Кала

них гнезд, их брачные игры носят подтверждающий

наблюдали одиночную особь

17
r22].

чинстюм р-нс (бывш. д. Малое Митькино) на вер

xapat"'rep.

шине сухой березы летом

брачные игры носят формирующий хараю·ер, в ре

ночi-rую особь

L23].

2009

г. наблюдали оди

Были обнаружены жилые гнезда.

При утрате одного из брачных партнеров

зультате чего образуются пары иового состава. Место

г.

гнездования на берегах рыбных озер и рек занима

и на берегу оз. Ик (отер. кладбища д. Усть-Китерма)

етсн nтицами сразу после прилета. Гнездовые учас

летом

тки nостоянны и используюгся много лет подрм L1].
Гнездо устраивает на дереве, преимущественно на

в Крутинетсом р-не на берегу оз. Дубаснос в

2008

1992

г. ; в Большеуковском р-ие нар. Ма:tая

Тава (ур. Савиново) летом

2009 г.;

в Большеречен

ском р- не на берегу оз . Теренrсуль (окр. д. Ботви

сосне сибирс1юй

но) в

венюще; обьгчно

2009 r.;

в Знаменстсом р-не в ур. Аргаис (окр.

д. Маrссим Горький) в июне
лее

15

2013

г. (исnользуется бо

лет); в Исилысу,;rьстюм р-не на болотах Рыж

[18], также на тополе, ясене, лист
- на .возвышающемся над nологом
леса, предпочтительно - на дереве с обломанной вер
шиной, на высоте 4-20 м над землей. Гнездо строят/

ково, Швайrюво и Нифонтово (окр. д. Культжугут),

достраиваiОТ оба партнера: самец преимушсственно

на болоте Чапыгине (окр. д. Лукерьино), на болоте

приносит грубый строительный магериал - сучья

Тетерино

(oi<p. д.

Аполлоновка) летом 2012- 20 l3

rr.

и ветки; самка укладывает их в гнездо и выстилает

[21]. Весенний прилет скопы на территорию Омст<ай

лоток сухой травой [29]. В кладтсс обычно

обл. начинастен в середине П декады апреля и закан

яйца, которые откладываtот с интервалом в один

чивается во П декаде мая, nосле полного вскрытия

два дня

озер

самец подменяет ее иа непродолжительное время .

L24j.

Осенний отлет происходит с начала сен

тября до середины отстября, обычно- со
сентября по

II декады

1деr<аду оi<ТЯбря.

[41.

2- 3 (до 4)

Насиживает nреимущественно

ca.MI<a,

С появление·м nтенцов в гнезде остается одна mи
ца, которая обогревает ил и защищает их от соJТН

Места обитания. Населяет берега рыбных реТ<, озер

ца или дождя . Во время tюрмления самец приносит

и морстюе побережье большей части территории Рос-

в гнездо

3-10

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

рыб (по

60-100 r

Т<аждаsт) ежедневно.
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ПТИЦЫ

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

В гнезде самец или самка разделяет рыбу на кусоч

СССР (РФ) и Правительством США об охране nере

ки и кормит ею птенцов. Остатки добычи выбрасы

летньL'\. птиц и среды их обитания. Вк.nочев в Крас

ваются, уносятся прочь ИJШ остаются в гнезде. Воду

ную книгу Республики Каза.'\.стан, Красную книгу

не пьют, восполняя потребности в ней свежей рыбой

РФ и Красные IlliИПt

[30].

Ол'])аняется более чем в

Се.мъи держатся вместе до отлета

[1].

Пита

ются рыбой, Ъ."ОТОрую добывают в одиночку, но ме
тут охотиться в непосредственной близости друг от

74 субъекrов РФ [36].
40 заповедниках России.
Необходим запрет добьгш moбыr.m способами с mo-

быr.m цеЛЯJ\m. Усиление борьбы с браконьерством,

друга. Протяженность кормовых полетов составляет

повышение охотничьей культуры (искmочевие до

до

бьi'm из л'Улигансrшх побуща:ений). Инвентаризация

км

10-14

[31].

Основной корr.ювой объект - ка

рась серебряный массой до

200-400 г, редко -

дру rc:IЯ

гнездовий с созданием ох'])анных зон и приданием им

рыба, в том числе массой до 2- 3 ю: При невозмож
ностиловить рыбу добьmают водяных полевок, ля

статуса ООПТ. Сооружение исr<усственных rнездо

гушек остромордую и сибирскую, уток, галок и дру

непрото~шьrх водоемов и Иртыша. Организация ши

вьrх платформ

[27; 37; 38] в окрестностях крупных

гих некруnньL'\. животных; падалью не nитаются

рокой пропаганды и разъяснительной работы, вкmо

[1 ~ 4; 20·1. Летняядобыча семьи составляет 120-150 кг

чая издание ваглядньrх пособий.

рыбы [25]. Размножаться начинают с трех лет, но на

Исто•шиюr информации:

северной окраине ареала этот срок может растяги

2.

5 лет. Максимальная продолжительность
26-30 лет [31].

Степанян,

1. Дементьев , 1951в;
2003; 3. Руr\Оводство ... , 1948; 4. Ряби

ваrься до

цев, 2001 ; 5 .Карри -Линдал, 1984~ 6. ~орозов, 1898~

жизни

9. Лавров, 1925;
1977;
12. Миловидов, lUевырногов, 1977; 13. Милови
дов, 1980~ 14. Сулимов, 1982б~ 15. Я:кимеm\0, 1995а;
16. Яковлев, 2003 ; 17. Кассал, 2005б; 18. Якимен
ко и др., 2005в; 19. Кареба, 2001 ; 20. Бойко и др.,
2003; 21. Сидоров, Кассал, 2013; 22. Кассал, 2008а;
23. Носова, Носов, 2010; 24. Кассал, 2000в; 25. Коб
ЛИJ\, 2001; 26. Присяжнюiшдр. ,2012; 27. Ганусевич,
2001а; 28. Кассал, 2010d; 29. Птицы, 1996; 30. Poole,
1994; 31. Poole et al. , 2002; 32. Ганусевич, Межнев,
1986; 33. Нейфельд, 1989; 34. БелЮ<, 1991; 35. Кас

ЛпмJrтиру10щ11е фаrсrоры. Снижение численнос
ти вида обусловлено пряr.-rы:м: истреблением, вы
рубкой крупномерного сухостоя, антропогенным

беспокойством. Cr<onы подвергаются нападениям
воздушных хищников, в частности сов и орлов

[311.

Во многих регионах России ваблюдается конку
рентное вытеснение скоnы орланами

[32; 33; 34).

В Омской обл. клептопаразитом скоnы является
орлан-белохвост, не только отнимающий у нее до
бычу, но и оказывающийся потенциал.ъным хищ
вmсом

[17; 35].

7. Finscl1, 1879; 8.

Сотников, 1892~

10.lUyxoв, 1928~ 11.Гынгазов, ~иловидов,

Меры OXf>aJn,r. Вид внесен в Красную книгу МСОП.
На.'\.одится под защитой Конвенции СИТЕС, Боннс

сал, 1998а; 36.Присялапок, 2012; 37. Кассал,2009в;

кой I\ОНвенцип, Конвенции между Правительством

АвтОJ)Ы-состаnптеJш: Б. Ю. Кассал, Г. Н Сидоров

38. Кассал, 2009г.

Осоед обыкновенный

Pernis apivorus Linnaeus, 1758
ОТ})ЯД Со колообразные- FaJcoпiformes
Семейство Ястребиные- Accipita·i(Jae

много дрожащий свист «ПИИIО», частое и высокое
Ю<П-КИ-КИЮ<. .. >>

(4].

Общее paCПJ)OCТ])aJieшte. Гнездовой ареал вкmоча
ТаксоiiОIШtческое положе1ше. Принадлежит к роду

ет большую •rасть Европы, кроме Крайнего Севера,

Pemis Cнvier, 1817, на территории Северной Евразии

изолированный участок ареала охватьmает Кавказ,
Крым, часть Передней Азии [5]. В Западной Сиби

вкmочающе.м.у

2 вида. Монотипический Р

api,юrus

имеет западиопалеарктическое тяготение, населяет

Западную Сибирь

[1).

ри распространен на север до средней тайги, спора

дически гнездясь на территории до Новосибирска ,

[2; 6]. Зимовки
[7).

Статус. 4-я категория. Вид, о состоявин которого

Томска, к югу до Алтая, Барнаула

в nрироде в настоящее время нет достаточньrх све

на.'\.одятся в тропических лесах Африки

дений.

Распространеtше в Омской области. Северная

Краткое oшtcroure n11да. Средней веЛИ"ШНЫ хищ

часть территории Омской обл. на.'\.одится в nреде

42- 52 см; длина крыла сам

ла.'\. восточной части гнездового ареала вида. В пер

ная птица: общая длина

цов 40,2 см, самОI< - 41 см~ хвост 25,5- 28 см; разма.'\.

вой половине ХХ в. изредr<а гнездились в заnадной

крыльев 120 см (до

лесостепи

150 см)~ масса самцов 580-730 г,

[8].

Во второй половине ХХ в. предста

самок - 825- 1100 г. Самi<П заметно крупнее саr.щов.
Сложение легкое, с небольшой выдающейся вперед

Тарекого р-на [9]. В северной части территории об

головой, крылья и хвост дJШнные, так •IТО птица ка

ласти их встречали с частотой 0,003 ос./км: одиноч

жется больше, чем на самом деле. Когти служат для

нъiх особей -в Теврнзском р-не в нижнем течении

рытья, а не для схватывания и умерщвления добычи;

р. Большой Туй в nоследНей декаде июня

слабый изгиб когтей не затрудняет ходьбу по земле

в Крутинсi<о.м р-не у северо-восточной ОI<раины Ор

[1; 2; 3].

ловского зайr.mща в конце мая
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Молчалив, голос- короткий, звонкий не-

вителей вида встречали у г. Тары, в южной части

1993 r: ;

2000 r. [10] ; пару

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КОРДОDЫЕ

ЖИROTHblli;

ПТИILЫ

1

особей - в Большеуковс•«>м р-не в nодтаежных ле
сах севернес с. Большие Уки 11 1]. В северную :тесо

та

етеnъ nредставите..1и B JiД8 nрон:икалн в летнее время,

р-••е на автотрассе у д. Заливнно в середи не июля

р-нс на обочине дороги к с. Тевр и з в 1\О н це авгус

2009

г. обнаружена одиночная особь; в Тареком

г. встре•• ена одt•а летящая особь

Пара

населяя открытые и заi<устареt~~-tые местообитанlсiJI.

2011

встре•1аясь с ••астотоii 0,001 ос./км , но гнездование
уста новлено не было 112: 13; 1~: 15]. В нa<HLle XXJ в.
в Горыrовсi<ОJ\1 р-не (ot<p. д. Георгиевка, Пустынное,
Сухое) 9 и 11 августа 2006 г. и 8 июля 2009 г. виде
Лli двух однночпых особей [ 16J; в Муромцевеком

особей была обнаружена в Муро~щсвском р- нс на

р-нс (окр . д. Надежднтса)

15

августа

2007

г. nа

[24].

.1евом берегу Нижней Тунуски в J<Oнue июНJt 2013 г.
125]; в Знаменско.м р-н.е в южнотаежиом ~· ассиве
в юоне и июле 2014 г. наблюдали одиноч ных осо
бей осоеда [26j .
Места обита ния. Предnочитает BbiCO I<OCTBOЛЫi bie

блюда.щ одиночную особь ; в Кормнловсi\'Ом р-не

леса, смешанные или листвен н ые. н а севере в сред

(окр. с . Кормиловка и д. Корн иловка)

ней и южной тайге - хвойные (еос няJ<и), с прилега

27 августа
27 1118JI 20 1О г. наблю
дали одиночную особь: в Нижнеомском р-не (ot<p.
д. Рs!Занха) 1О августа 2013 г. BliДeшt двух особей
[17; 18; 19j. В Омске на террнторJm Сибl!ИИСХ
~ 6 мая 2003 г. были встречсны две летящие осо
би; в шср. Оме1m в 1<0нце августа - сентябре 2008 г.
и в сентябре 201О г. было встречено nять молодых
2009

г. видели трех особей Jf

ющями открытым и лространстщ1ми в лесной и ле
состеnной зона.х

1231.

ЧиСJJенн ость и тенденции ее измен ения . В 19401960-х гг. нача.:юсь сокращение числе нности вида
127; 28; 29]. Оптимальная плотность на гнездова
нии для большей части лесных территори й может

составлять

3-5 nap/100 J<B.

км

[301.

В европейской

особей; в Омском р-нс (окр. с. Новотрондкое) в сен

части России гнездится ОJ<ОЛО не менее

тябре

141.

2U1Uг.

встречсна взросл8JI особь

1201.

в пос.

100 тыс.

пар

В Омсt<Ой об.'I . единичные особи и отдельны е

Чср нолучье в заросшLх старых ив возле nротоки Ир

гнездящиеся nары.

тыша

г. наблюда.111 одтrочную особь ;

О собенн остrt биологаш и экол оги и. При.1ст nоло

в Марьяновском р-не (окр. д. Кара-Терек) 7 июля
2014 г. видели одиночную особь t21 j. Также осоеда

возре.lых особей 1< местам гнездования начинается

встречали в Горьковеком р-не (o1tp. д. Пустынное)
в августе 2006 г. ; в Муромцевеком р-не (окр. д. Сет
J<)'ЛОВJ<а) в t<Онце июня 2008 r:; в Тареком р-не (окр.
д. Фрунзе, с . Са:мсоново) в середине июля 2011 г.

но основное количество nрилетает в течение апреля

22 юо.:rя 2014

н летом

2012

г. В долине р. Уй до ее впадеНWI в Ир

тыш каждое лето с

2000

по

2013 r.

наблюдали от

в ТП декаде марта н заканч нвастся

•«> 11 дсtшде мая,

rз 1]. Нtшбо.-Iее вероятно форм ирование пар на зи
МОВJ<аХ в предотлетный nериод, посколы<у ТОt<ова

шrе во время nролета носит формирующий харшсrер.
В nределах гнездовоrо ареала появляются большей
частью аарами, держатсst дово:rъно открыто в тече

дельных особей, но гнезда не обнаружюm. Гнездо

ние всего мая. Гнездятся в лиственных или смешан

было обнаружено в березовом ко;п<е у д. Халдеева

АЫХ высоi<остволъных лесах, nеремсжающихся с от

ОмСI<ОГО р-на в июле

в этом же месте на

крытыми nространствами - полянами, вырубками,

блюдали трех сидящих на деревьях и высматри

лугами, что обус.,овле н о распростра нением н а н их

2007 r:,

вающих добычу особей в июле

2007 г.

-

начале августа

0дimoчн8JI особь, многочисленные локоп

nерепон•tатокрыльrх

r30l. Узкосnециализированный

эtПОмофаг, хорошо nриспособлея к добьmанию об

ки осоеда обыкновенного, его с:~еды на зei\L1e и ра

щественн:ых nерепончатокры.::rых, с наличием ко

зоренные rнезда осы обыкновенной и осы рыж-ей

торых связано распространение вида. Основным

был.и обнаружены в Седелъниковском р-не

кормом являются осы, дикие nчелы и шме!1И на

с. Саратовка) в шоле

разных стадиях развития [32~

( Oh-p .
2010 r. [22; 23]. В Тевризском

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

33]; и.ми

же осоед
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ПТИЦЫ

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

.выкармливает птенцов. Замещающими кормами

Меры охраны. Вид внесен в Красную юшrу МСОП.

являются саранчовые, кузнечики, гусеницы совок

Находится nод защитой Конвенции СИТЕС, Бон

(34]; лягушки и nтицы
(35]; 1\>tуравьи. ящерицы, змеи, слетки .мелки.х птиц,
мелкие грызуны [2]. Каждый годпара обычно стро

нской конвенции. Включен в К расную книгу РФ
Ол'])аняется более чем в

ит новое не"рупное гнездо, неред"о занимает чужое

Необходимо выявление и сол'}JанеЮiе мест гнездова

(ворона, вороны серой, I<aШOI<a обьП<Новенного, пе
репелягни"а, тетеревягни"а) (36"1. Отк.падывает яйца

ния, организация вожруг них зоны nох<ея в режиме

и nядениц, крупные жуки

и Красные книги

34 субъектов РФ (39].
40 заповедниках России.

вре!\Iенных ООПТ, установка ис~-.усственныхrнездо

я насиживает их в течение всего июня; у неюторых

вых nлатформ, усnешность которых для вида доi<а

1 декады

яйца с гус

зана [40]. Усиление борьбы с браконьерством и за 
nрет I<аКОго-либо nромысла. Реrулярная пропаганда

тым и ярким каштановым рисунком, почти закры

охраны хищных птиц, просветительская работа сре

[37]. Насиживают обе пти
цы-родителя, регулярно сменяясь, около 30 (30-38)

ди населеЮiя.

дней. Поскольку насиживание начинается с отклад

ментьев, 1 95 1 б;

пар этот nродесс растягивается до конца
июля и даже позже. В I<ладке обычно

2

вающим основной фон

мест обитания, связанная с усилением хозяйственно

l. Стеnанян, 2003; 2. Де
3. Рябицев, 2001; 4. Коблик, 2001 ;
5. Зарудный, 1910; 6. Гагина, 2000; 7. Карри-Линдал,
1984; 8. Долrушин, 1948; 9. Сулимо.в, 1 982б; 10. Кас
сал, 2006а~ 11. Калякинн др. , 2000; 12. Кассал, 1998а~
13. Кассал, 2000б; 14. Кассал, 2004а; 15. Кассал, 2005в;
16. Кассал, 2007а~ 17. Кассал, 2008б~ 18. Кассал, 2011 ;
19. Кассал, 2014б; 20. К. А. Яковлев, неоnубл. дан
ные; 21. Птицы Омска ..., 20 15 ~ 22. Демешко и др. ,
2013а~ 23. ДемеПП<О и др., 20136; 24. Шалабаев, Кор
зун, 2013; 25. Кассал, 2013а; 26. В. В. Якимен.ко, не
опубл. данные; 27. Елисеева, 1983; 28. Лихацкий,
1983 ; 29. Белик, 2000; 30. Евстафьев, 2013; 31. Са
марин, Скалон, 1940; 32. Кассал, 2010е; 33. Кассал,

го использования водоемов и рубкой лесов, вырубка

2010г; 34 . Рузсi<ИЙ,1897; 35.Донзуров,1948;36.Б1L~

старых гнездопригодных деревьев, отстрел из лю

нер, 1884; 37. Спангенберr, 1948: 38. Бутурлин, 1908;
39. Присяжнюi<, 2012; 40. Дробялис, 1988.

I<И первого яйца, nтенцы разновозрастны

[31]. Вы

кармливают птенцов в гнезде оба родителя в тече
ние

35-40 дней,

защищая их от холода и палящих

солнечных лучей

[36]. В

Ш декаде августа начина

ются летние жочевки молодых и раз11.rножавшихся

особей, в основном обусловленные поисi<ами кор
ма. С начала сентября кочевi<И переходяг в осеннюю
миграцию. Размножаться начинают с 2- 3 лет, про
должительность жизни - до 29 лет (2; 3; 38].

Лимипtрующне фак-rОJ>Ы. Узкая пищевая специа
лизация, низкая плодовиrость вида. Трансформация

боnытства или для изготовления чучел, разорение
гне:щ усилеЮiе фаi<Тора бесnоi<ейства.

Иcтo•nniiOIImфopмaщm:

Аnтор-составите.m,: Б. Ю. Коссал

А унь степной

Circus macrourus Gmelin, 1771
Отряд Со колообразные- Falconifo.rmes

фону разбросаны крупные редкие буроватые пест~

Семейство Ясч>ебпные - Accipitr·idae

рины. Молодые особи окрашены несколько тусклее

Тшссономпческое положешtе. ПринадЛежит к пале

самок, а низ тела у них в продольных бурых пест
рниа." [3; 4].

арiсrическому роду Circus Lacepede, 1799, на терри
тории Северной Евразии включающему 5 видов. Вид
монотипический, населяет Запмную Сибирь [1].

от долины Дуная в нижнем течении к востоку до се~

Статус. 3-я категориа. Вид, имеющий малую числен

лья [51. Восточные популяции зимуют в Индии, Шри

Общее распJ>ОСТ(>анение. Распространен в Евразии

веро-заnадной Монголии и юго-западного Забайка

[6].

ность и спорадиоrески расnространенный на значи

Ланке и Бирме

тельных терриrориях.

Распространение в Омской об.аастu. В конце XIX в.

Краrкое описание вида. Средней величины хищная

отмечалось, ~по этот вид встречается реже остальных

птица, но кажется крупнее благодаря длинным, до

луней, но обыкновенен

вольно широким и заостренным на конца;" крыльям,

Омска

а Таi<Же узкому длинному Хвосту. Вес са11щов 300500 г, Ca!IIOK - 370-600 г; общая дmma 43- 53 см; ДJШ
на крыла самцов 32,2- 36,0 см, Ca!IIOI< - 35,0-39,3 см;
размах крылъев до 120 см [1; 2]. Глаза желтые . Спин
ная сторона са11щов сизо-серая, брюшная - белая

[7], он был вередок о.коло
[7; 8; 9]. Через три десятка лет все еще CalllliiМ
обьmновенным являлся лунь стеnной [10], распро
страненный в стеnи и лесостеnи и встречавшийся

реже луня болотного [11], но чаще луней полевого
и лугового [12]. Был обычен и гнездился в Омском
р-не

[13]. В окр. г.

Тары в мае

1950 r.

были найде

первостепенных маховых, надхвостьем светлым, но

ны гнезда с полньТhm кладi<аМИ в 3- 5 тщ. В середи 
не 1980-х rr. в южной лесостепи в первой половине

не белым, с легкой рябью . Самки сверху бурые с ры

лета предпочитал поля с полезащитньТhm полосами

жюш каем:каl\ш перьев, снизу светлые ржаво-охрис

и мелкими колками, во второй половине лета

тые, хорошо заметно белое надхвостье, однако бе

крытые и закуетареиные местообитаюiЯ

лое полеузкое с рябью. На шее и груди по светлому

лет регистрировался .в r<Онце апреля - начале .мая [151,

с сизоватым налетом, с черны"I~ш на треть I<ОНЦЗ!IШ

194

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(14].

-
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При

животньш

ХОРДОВЫЕ

весенние встре•m отмечены в южных частях Тарекого

ПТИЦЫ

и всю .1есостеп:ъ, ВJ<лючая северную подзону, и тю

р-на в нижнем течении р. Оши и в Тюкалинстюм р-не

nойме И ртыша пронш<ая в окраинную часть зоны

южнее с. Кабырдак Llбj. К тсонцу ХХ в. лунь степной

лесов. Отдельные особи и пары встречаются и в глу

был отнесен Т< редтшм видам, встречающимся толыю

бине лесной зоны на вырубках близ nосевов много

на сохранившихся учасn<ах cтerrn по берегам степ

летних трав и среди по:хей зерновых культур.

ных озер, межозерных грива--х и залежных землях.

Места обитания. Предпочитает отрытые прос1ранс

Одиночных особей наблюдали в Кормиловсrюм р-не

тва, луга с кустарником, сохранившисся участки

в Т<Онце аnреля

степных ландшафтов, залежи [5] . В степи и лесосте

1996 г. ;

в Нововаршавском р-не (окр.

с . Победа) в середине июня 2002 г.; в Сарга:гстсом р-не

пи адаптирова-1ся к агроландшафта.м, где в гнездовой

(окр. оз. Кривое) в конце июня 2003 г.; в Тсвризском
р-не (окр. с . Бакшеево) в середине июня 2004 г. Двух

чередующи11rnся с мелкими Т<Олками

особей - в Руссrrо-Полянском р-не (окр. оз. Алабота)

Численность и тенденции ее изменения. Числен

в иача.1е июия

2002 г.

(всего залето - до 1О особей);

четырех особей- в ГорьковСТ<ОМ р-не (окр. п.г.т. Горь

период тяготеет к по.1Ям с полезаrцитньтми полосами,

иость мировой популяции оценивается в

ляет

р-не (между с. ОконешниТ<Ово и д. Костятювка) в тюн

ХХ - начале

це июня

численности.

2003 г.

Одиночные самцы и пары особей

20- 40 тыс.

особей. В России суммарная численность состав

rrовсrюе) в тюнце аnреля 2003 г. ; в ОконешниковсJ<ОМ

были встречены в Черлаr<сrюм р-не в луговой степи

[28] .

4-5

тыс. п ар

L29; 30J. В Омской обл. в конце
XXI в. от:-.Jечен незначительный рост

Особенности биологии и экологии. Первые особи

между оз. Сылкино и Чебаrmы и на северном бере

могут прилетать в конце марта, но обычно в тюнце

гу оз. Атаичье в середине мая

апреля - начале мая

2000 г.,

пара особей

и одиночный самец наблi{Щались на берегах оз. Атаи
чье в луговой степи в середиие мая и середиие июня

2001 r.,

одиночная особь- в луговой степи на тер

[15; 31]. К гнездованию присту

пают с середины апрел я. Гнездо строят обе птицы
пары иа зем ле, в зарослях тростника и ииой водно

болотной или солончаrrовой растительности, выби

ритории Заt<азника «Верхнеильинский» в середине

рая более сухие участки, иногда на за.1.омах тростни

июня

ка, редтю - иа t<Опне. Харатсrерны тюнцентрированные

2003 г. Было отмечено ежегодное гнездова
ние 2-3 nap в Одесстюм р-не (окр . с. Лут<ьяновка)
в 1998-2004 гг. ; гнездование одиночных nар в Марь
ятювеком р-не (окр. с. Боrо.:побовка) в 1999-2003 гг.
(14). В начале XXI в. одиночные особи и rнездящи

nосел ения из

2-10

пар, гнездящихся в

50-100

м

друг от друга. Насиживает преимущественно самка

28-30 дней, самец Т<Ормитее и потомство rs1. Саr--ша
сидит на Т<Ладi<е п:ютно, вылетая nрямо из-под ног.

еея пары встречались в ГорьТ<ОвСТ<Ом, МуромцевсТ<Ом,

Оба родителя активно защищатот гнездо, имитируя

АзовсТ<Ом, Черлакстсом, Омстюм, Кормиловском, Кала

атаrш на человека, уходя из лике иногда в несколь

чинст<Ом, Крутинском, Исилькульстюм, Тавричестюм ,

ких десятка--х сатпиме1ров от головы. Добыча - пре

Тарстюм, Русско-Полянском, Одесском р-нах [ 17;

имущественно меmше грызуны, реже

19; 20; 21; 22; 23; 24; 25].

На территории Степного

государственного за~<азнш<а в июне
ность вида составила

18;

2010 г.

числен

мешше пти

[32; 33].

Осенние кочевки в составе семей начинатотся в ав

L26].

густе, пролет - в Т<Онце августа. Половозрелость на

В Павлоградском, Нововаршавском, Черлаt<ском,
Полтавсrюм, Шербаr<ульстсом р-нах в 2012- 2013 гг.

ступает на третьем году жизни. Известная продол

наблюдали охотsrщихся самцов

Лимитирующие факторы. Состояние rюрмовой

2,8

осЛО км маршрута

-

цы, пресмьшатощиеся и r<рупные насетюмые

L27] .

К настоящему

жительность жизни - до

L3 лет [4; 34J.

времени гнездовой ареал вида простирается до гра

базы и сохранность местообитаний, весенние па.1ы ,

ницы с лесной зоной, занимая не толыю степь, но

отстрел «охотниками>>. Основной причиной смерти
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взрослых

11

IIIIЗIOtx nоказате.1еii реnродукцш1 nоnу

ляцlш было поеда1111е отравленных мышевидных
rрызунОВ

11

MCЛKIIX Пll!Ц.

Меры ОАраны. В11д внесе11 в Красную t-.'tшry МСОП
Находнтся под ЗЗЩIIТОЙ Конвенц~ш СИТЕ(', Боннс
кой конвенц1111 , Конвенцн11 между Правите.льством
СССР (РФ)

11 Правнте.1ьством

США об охране пере

леntых ПllЩ 11 среды 11х обнта.ния , КонвенЦJш между
Правнтельством СССР (РФ)

11

Правнтедьством Рес

публнкн И11д1111 об охране nерелетных nnщ. Вклю
•IСII в Краснуtо к11нrу РФ 11 Красные юнmt 47 субъ

ектов РФ

ЖИR()ТНЫF:

.ХОРДОВ Ы Е

135 1.

Необходимо вь1ЯВЛСJ-11tе nieздoвllilи орrан11зация

ce-

ЗOIIIIЫX ООПТ П ровсдсшtс разъясtuпсл.ьноii работы
CpCДII IIЗCCJlefiH Я, В nервую ОЧСредЬ Средн ОХ<УПШКОВ.

И cтo•tHII IOt ннформацtш :
ководство ... ,

1. Стспанян, 2003; 2. Ру
1948; 3. Дсмсti'Гьев , 1951д; 4. Бемс,

Кузнецов ,

1981 , 5 Ряби цев , 200 1; б. Карри-Л 11 н
1984 ; 7 Морозов , 1898; 8. Словцов, I 881 ,
9 СотнюФВ, 1892, 1О Лавров, 1925; 11 . Коте, 1910:
12. Зa.1eccюtii , 1930; 13. Шухов, 1928; 14. Якименко
н др ., 2005а , 15 Я ковлев, 2003 , 16. Морозов, Кор
нев , 2003; 17 Кассал 11 др. , 2007; 18. Птн цы Омс
ка , 2015, 19 Сндоров, Кассал , 20 10; 20. Сидоров,
Касса.1 , 20 13, 21 Шалабаев, Ка ссал, 2006а ; 22. Ша
лабаев, Кассал , 20066; 23 . Шалабаев, Кассал, 2008а;
24. Шалабасв , Ка ссал , 20086; 25. Путилова, 201 О;
26 В В Як11ме11ко, 11еонубл . дан11 ы е; 27. Ш алаба
ев, Корзу11 , 2013; 28. Якиме11ко, 1 998а; 29. Давыrо
ра , 2001 б; 30. Пр11 СЯЖ1 11ОК и др., 2012; З 1. Гынrазов,
М11ловндов , 1977; 32. Кассал , 20066; 33. Шалаба
ев, Ка ссал , 20 11 ; 34. Коблик, 200 1; 35. Присяжток,
20 12.
Авторы -состав и тел и : Н. Ю. f(accШI, 1: Н. Сидоров

дал ,

Канюк-курrаиник

Buteo ruflnus Cretzschmar, 1827

Отряд С околооб разны е Семейство Я стребttн ые -

44- 50 см , размах крыльев самцов 126-143 см, са
мок - 141 - 148 см , масса 600-1800 r 12; 3; 4j. Крьmья

Falcooiformes
Accipitridae

относ11тельво длин ные, цевки дл 1ПfНЪ1 е (вдвое длин
Таксоном и ческое подО"-"ен и е. Принадлежит к ро

ду

Hmeo, на тсрритор~щ Северной ЕврЗЗJm ВКJП()<Iа

ющему

4

Bltдa. Вид образует

2

подвJща. Заnадную

нее средн его палы(а , нзмсрснноrо без когтя). Оба

nола окрашены одинаково. Существует полимор
физм в окраске оnерен н я двух тиnов: светлый и тем

111. Хвост серовато-бурый

Снбирь насе.'!яет номинаmвный сибнрскшl nодвид

ный

/J. 1: rцfinus 1Jl.
Статус. 6-я катеrор11я. Blfд, nребьmанне которого

тый [3 ; 4;
О б щее рас п рост ра н ение. Расnространен от Сре

в nределах Омской обл. объясняется систем8111чес

днземноморья до М онголи и . В южt1ых стеnях За

ю1ми залетам11 .

падной Сибири явлs1ется редкой гнездящейся nти

Краткое o шt ca нtt e в ~ща. Круnная длинноногая

цей , а залсты к северу отмечены до лесостеnи

и ДЛ.ИIIIIОКрылая хищная птица. самки нe.\rnoro круп

Восточ11ые nonymщ11и зиму1от на Среднем В осто

" ее самцов. Дл~ша тела сам цов 57-60 см,
60- 64 см ; длина крыла самцов 41-46 см,

Казахстана
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nоnеречио-nолоса 

51.

самок

-

самок -

ке, в Индии

t6],
t7J.

t4J.

изредка - в !Ого-восточ ной части

~РАСНАЯ КНИГА О~IСКОЙ ОБЛАСТИ

животньm

ХОРДОВЫЕ

Расщюсч>анен:пе в Омской област11. В середине
ХХ в. бьш убит в окр. О.мсх<а

[5; 8).

В конце ХХ в.

одиночнъL'I: особей наблюдали в Черnакеком р-не
(окр. д. Джартаrулъ) в конце мзя

1998 r. [9]. Отдель

ные встречи зарегистрированы в Нововаршавсхюм,
Черлаксь."Ом и Большереченсi<Оl\-I р-иах

[1О].

В нача

(OI<p. Ильинских озер)

ле ХХlв. в Черл:акском р-не

в середине июня 2003 г. наблюдали одиночных осо
бей; в Омском р-не (ощ>. с. Петровское) в I деi<аде ав
rуста 2006 г. наблюдали двух особей; в Горьковсi<Ом
р-не (ОЩ>. д. Алексеевка) в начале авrуста

2006 г. на

ПТИЦЫ

птенцов относительно ,h;Шадших. В середине июля на

чинаются t<Оче.вi<И птиц всех возрастов

f21). Питает

ся преимущественно грызунами (пеструшr<а степная,
сусЛИI<И, полевки, xoмmrn и хомячки, мыши, туш

канчики, еж ушастый), молоды1mf зайцами. Иногда
ловит nтиц (жавороююв), разоряет гнезда и поеда
ет яйца [22~

23]. Нападал на болотную сову, даже на

журавля-красавку, но без успеха [24], на I--')'p [25].
Второстепенными IШЩевыми объехсrами явтrются
nресмыкающиеся (ящерицы, змеи), земноводные

расстоянии около сотни метров друт от друга виде

(ляrушки, жабы) и насеi<Омые (саранчовые) . В зим 
нее вреJ\>IЯ использует в пищу снулую рыбу, падаль.

ли трех особей, возможно, выводок [11]. Встречены

Ну)!Щается .в питьевой воде, при этом не только пьет,

также .в Тавричесi<Ом р-не на дороге между д. Лес

но и заходит .в воду

ное и Цветнополье в

2007 г. ;

в Кормиловеком р-не

(22]. После .вывода молодьхх осо

бей прилетает r<воде семейньnm rруПDами. Впервые

.между д. ЧерниrоВI<а и Станкеевi<а в середине июля

размножается .в .возрасте двух леr.

2009 г. ОI<Оло 10 особей наблюдали в Русско-Потrнс
ком р-не (окр. д. Грани•1ная) весной 2007 г. , вeposrrнo,
их же - на береза-х в ноябре 2007 г. Четырех особей

ЛиАштирующие факторы. Деградация поnуляций

(одну из них убили) - в Тавричесi<Ом р-не (окр. д. Ти
хорецкое) осенью 2008 г. [12]. Одиночньхх особей ви
дели в Мосх<аленсi<Ом р-не (OI<p. оз. Эбейты) 9 июня
2008 г.; в Одесском р-не (окр. с. Одесское) 30 октября

цит мест для гнездо.вання, беспоi<Ойство на гнезда-х,

грызунов степного фаунистичесi<Ого коl\шлекса, пре
жде всего сусликов. Применение пестицидов, дефи

гибель на опорах высоi<Оволътных ЛЭП [26].
МеJ>Ы о:qншы. Вид внесен в Красную "ниrу М С ОП.
На-ходится nод защитой Конвенции СИТЕС, Бон

2008 г. (13]. В окр. Омска 20 авrуста 2010 г. на проле
(14]. Достоверньхх

нсr<Ой r<Онвенции, Конвенции между Правительством

те была встречена взрослая особь

СССР (РФ) и Правителъством Республики Индии об

сведений о гнездовании в Омской обл. нет.

охране перелетньLх птиц. Включен .в Красную книrу

Местаобиташш. Предп()t{Иfаетсухиестепныеучастки

Республики Беларусь, Красную книrу РФ и Красные

на равнина-х и в горах, полупустыни; при обилии добы
чи может гне:щиться даже .в настоящих пустынях

(7].

Чис.гrепностъ и тенденцпп ее измевеtmя. Повсюду
в Росспи вид редоi<, •mсленность оценнвается в

700-

киши

22 субъектов РФ (27].

Следует усилить природсохранную пропатаидУ сре
ди местного населения и оснастить все действующие

и строящиеся ЛЭП специальными защитныl\ш уст

1500 пар [15]. На основной части ареала сибирсi<Ого

ройствами

подвида в Казахстане, Средней Азии и юге России

Источн и ки u nфOJ>Maцшt: 1. Степанян, 2003 ~
2. Штегман, 1938; 3. Птицы, 1996; 4. Рябицев, 2001;

(до 50• с. ш. ) "Шсленность неизвестна [7].
Особеrшости биологии и эко.rrоппt. Гнезда устраи
вает на возвышенньхх .местах: на однночньхх деревь

ях (береза, ель, сосна), крупных кустах (ива и др.)
на высоте

0,5- 2 м

от земли

[16; 17; 18]. Может ис

пользовать старые гнезда птиц друпLх видов (.воро

на, могильника, орла степного). Использует гнезда

[19]. В кладКе 2- 5 (чаще 3-4)
[20]. Насиживание начинается с откщщки пер
вого яйца, длится до 40 дней. Большую часть вре
.в течение мяогих лет

яиц

[7; 28~ 29].

5. Дементьев, 195 1 ж; 6. Карри-Линдал, 1984 ~ 7. Га
лушин, 1983; 8. Гынгазов, Миловидов, 1977; 9. Яки
10. Нефедов и др., 2005б; 11. Кассал,
12. Сидоров и др. , 2012; 13. Касса.л. 2009д;
14. К. А Яковлев, неопубл. данные ; 15. Присяжнкж
и др. , 2012; 16. ЗарудньЩ Кореев, 1906; 17. Шесто
перов, 1929; 18. Линдеман, 1985; 19. Карякин, 1998;
20. Спанrенберг, 1948; 21. Kovacs, 1992; 22. Зарудный,
мею<О, 1998а;

2007а;

1896;23 . Кассал, 2008в; 24. Зарудньхй, 1888; 25. ~енз

ее в дневное время. Нередки повторные кладтаr [19].

1918; 26. Ga1нsllin et а1 ., 1994; 27. Присяжнюк,
2012; 28. Кассал, 2009в; 29. Кассал, 2009ж.

В голодньхе годы проявляется каннибализм старших

Аnтор-составите.m, : Б. Ю. Коссал

мени насиживает сам1<а, самец изредт<а подменяет

бир,

Орёл степной

Aquila nipalensis Temminck, 1828
Отряд Соко.rrооб1>азные- Falconifot·mes
Семейство Ясч>ебш~ые- Accipitr·idae

Статус. 3 -я категория. Вид, имеющий малую числен
ность и сnормическн распространенный на зна1.ш
тельных территориях.

Тшссономическое по.гrожеипе. Прннадлежит к роду
на территории Северной Евра

Краткое ошiсаr-ше вида. Самцы весят 2,7ки -

зии включающему не менее 5 видов. Вид образует
5 подвидов. Западную Сибирь к западу от западного

ной темно-бурой окраски. На затылке изредка бывает

Алтая и дошmы Черного Иртыша населяет восточ

чем остальная часть крыла. Яр1<0 выделяется жел 

ньiЙ подвид А.

n. orientalis Cabanis, 1854 [1].

3,8-4,8 кг;

размах крыльев

1,8-2,6

3,5 кг, сам

A quila Brissoп, 1760,

м. Однотон

ржавое пятно. Маховые перья снизу обычно темнее,
тая линия .в углах рта. Лапы желтые. Молодые птицы
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светло-бурые с желтоватым оттеmсом, nестринами на

оз . Муздьщу;ть)

груди и темными маховыми nерьями. Половая зре

srновка) в

sюсть нас1)'Пает в

В ур.

3-4 года,

но размножаrься начина

[11J. В Одесс1сом р-не (orq). с. Луr<ь
1991 r. наблюдшти одну взрослую особь.
Харитоновка на nоле в 1989-1990 rr. усnешно

ют nреимущественно в возрасте 5-6 лет. Реже других

rнездилась пара особей, их ежегодные юraдrrn состоя 

орлов nарит на большой высоте. Обычно встречаетсsr

ли из трех яиц, nтиuам удавалось вьnrор111ШЬ всех трех

летящим с широко распростертыми крылъsrми либо

птенцов

сидящим на телеграфных столбах, стогах или дру

Оконешниковсrюм

гих возвышениях. Годое - хриплое тsrвканье: издает

тюм

хриплое «кья-къя»

21

[2; 3] .

f9l. Одиночные особи встречены в Омском,

[ 12], Нововаршавсrсом, Полтавс
[5; 13] р-на.,х. В начале XXI в. в Называсвском р-не

сенгября

2002 г.

убили одну особь д.:тя изrотов.:тс

Общее распространение. Гнездится в Афрm<е и Юж

ния чучела в Омском областном обществе охотнитсов

ной Азии. В России населяет целинные стели и полу
пустыни, в том qисле юг Западной Сибири и Север

еще одна особь. В Отсонешниковстюм р-не (заказник

ный Казахстан. На севере перелетная, на юге оседлая

«Степной>>) в середине июля

птица

[2; 31. Восточный степной орел известен r<ак

и рыболовов, у с. Князевов авгусrе

охотящихся молодых птиц

2003

наблюдали в Горы<овс1сом р-не

рого взрослые и молодые особи проводят зи;~~tу в раз

и

ных местообитаниях. Первые зимуют в полосе от

в Южной Африке

6 лет) -

f4l.

г. ~1аб.тюдали двух

L131. Одиночных особей

единственный евразийский мигрант в Афрm<е, у кото

Судана до Танзании, а вторые (nтицы мо:юже

2007 г. была убита

(oi<p. с. Алет<сеевка
OI<p. д. Лежаm<а) в августе 2006 r.; в Муро11щевском
р-не (ре1<реациониая зона «Лине во>>) в августе 2007 г.;
в Калачинсiсом р-не (оз. Болъшемитышно) в начале
октября

2009 r.

во время охоты на уток; в Саргатс

Распространение в Омской области. В rсонце XIX в.

ком р-не

населял всю степь и южную лесостепь

отмечен толысо однажды Lб]. Упоминается С. Д. Лав

Полянсiсом р-не (о~<р. д. Тогунас) в сентябре 2009 г. ;
в Таври•Lесiсом р-не (окр. д. Неверовка) в I<Онце октяб

ровым L7J. Послеосвоения целинных и залежных зе
мель Северного Казахстана н Западной Сибири его

ро-западнее д. Сосновка Таври•1естrоrо р-на в октябре

численность резко сокрагилась из-за уничтожения

2010 г. ;

rсормовой базы , в nервую очередь круnных грызу 

ro р-на в rсон.це августа 2011 r. В Capraтcrroм р-не на

нов -сурка и сус;пша, -и nо.цходящих д;ш гнездовий

территории Увально-Битиинсi<Ого АО nоддеревянной

[51,

но был

ря

(oi<p. д.

Алеi<сандровт<а) в

2005

г.; в Русс•со

2009 г. Две особи встречены в nоле нападали севе
две особи- у д . Большой Атмас Чep:raкcico

биотоnов. Во второй nоловине ХХ в. в списке видов

rеодезиqесrюй вышкой в конце июня

редких и исчезающих животных оnределен как за'lет

ле было найдено гнездо с двумя бе.'lыми nуховыми

ный

птен.ца.ми

f8l.

В мае

199 J г.

пара устроила гнездо в

25

ю11

2003 r.

на зем

113; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20].

южнее с. Лукьяновка ОдессiСОГО р-на, но еще до на

Места обитания. Обитаге.ть ОТ~<рытых пространств

чала откладки яиц одна особь была убита пастухами,

степей, полупустынь, предгорий. Предnочитает це

а вторая улетела

линные стеnи , всхолмленные стеnные биотоnы

[9]. К тсонцу

Х:Х в. прилетал во вто

рой половине марта - апре.:те; гнездился в открытых

и предгорья, открытые пространства в лесостеnи.

сухих нераспаханных степях, реже - на обработан
ных землях [31 . В северной лесостепной зоне облас

Численность н тенденции ее изменения. Числен

ти встречался с частотой

вители вида встречались во время осенних миrраций

ность оценивается, по одним данным, в
[21 ], по друrим- в 100 ты с . особей [22

в конце августа и сентябре в

0,001

ос./r<М

LIO] .

Предста

ность сокращается по всему ареалу. Мировая числен

20 тыс.

пар

J. В Ометсой

or•p. Омска, в Называев

об:~. встречи единичных особей связаны преимущес

стюм р-не, в ноябре- в Отсонеwнитсовс"'ОМ р-не (юж

твенно с периодом осенних Iючевок и м.играций, по

нее бывш. д . Вознесеm<а и в

nытr<И гнездованиsr отдельных пар неудачны.

198
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км северо-восточнее
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животньm

ХОРДОВЫЕ

ПТИЦЫ

Особенности биологии и экологи и. Гнездится

ерство; гибель на опора;\: ЛЭП. Естественные I<Оле

преимущественно на земле, на склонах холмов или

бания численности I<Ормовых объектов- сусЛИI<Ов

курганах, иногда- на плоских кустах, небольтих

И C)'pi<OB

деревьях, стогах, на опорах ЛЭП. на заброшенных

Меры охраны. Вид .внесен в Красную книгу МСОП.

строениях, часто в непосредственной близости от до

Находитсн под защитой Конвенции СИТЕС, Бон

(3).

рог рядом с километровыми столбами. Гнезда много

нской конвенции, Конвенции между Правительство.111

1- 2 м и nлоские, высота

СССР (РФ) и Правнтельством РеспубJIИI(и Индии об

0,3 (0,1- 1,0) м , на деревьях - более высокие . Шири
на лотка 0,3- 0,5 l\·1, глубина - 0,07-0,15 t.<I. В кладке
2- 3 (1-4) белых с буроваrымипятнами (иногда и без
них) яйца.. Насиживание дпится 45 дней, за сезон

олlJане перелетных птиц. Вюnочен в Красную книrу

один выводок Гнезда часто не защищены и птенцы

парl({)в и специализированных пиrомнИI<Ов хищных

летние, большие, диаметром

Республики Казахстан, Красную книгу РФ и Крас
ные книги

34 субъеJ..-тов РФ [26].

Известно об усnешном разведении в условиях зоо

видны издалека; запах разлагающейся пищи привле

птиц.

кзет к гнезду хшцнш<Ов: лисиц, хорей, собак. В слу

Необходим полный запрет какого-либо прОl\<IЫС

чае гибели первой ющцки иногда бывает повторная.

ла в любых целях. Выявление и создание ООПТ

Самка насиживает после кладки первого яйца, по

в местах гнездования с зоной покоя в радиусе не

этому птенцы разного возраста. Гнездовой период
длится оi<Оло

2 месяцев.

Для сидящих на кладка.'<

менее

200-250

м. Усиление борьбы с браконьерс

твом, в том ~шсле с разорением гнезд и изъятием

птиц характерно зата.ива.ине на гнезде. Беспоi<Ойс

птенцов для nоследующего воспита.иня в качестве

тво человеi<Ом переносит лучше других видов орлов

лов~шх nт1щ. Ограничение применекия ядохими
катов в района.'< обитания вида. Внедрение защит
ных устройств, предотвращающих гибель орлов на
опора.'< ЛЭП.

и довольно часто поселяется недалеi<О от человека.

Гибель гнезд и смертность молодых птиц высокая.
В питании преобладают суслики, молодые сурки,

1. Стеnанян, 2003; 2. Де

зайцы, мелкие куньи, изредка птицы; иногда кор

Источники информации:

мятся падалью. В послегнездовой период совершает

ментьев,

далекие I<Очевки, в том числе к северу. Миграцион

тивоэпидемичесi(М и сельсi<Охозяйствеина.я борьба

1984; 5. Кассал, Нефедов, 2005г; 6. Словцов, 1892;
7. Лавров, 1925; 8. Федоров, Кантае.ва, 1987; 9. Пу
тилова, 2010; 10. Кассал, 2000а; 11. Кассал. 2004а;
12. Я]ювлев, 2003; 13. Нефедов, 2007; 14. Сидоров,
Кассал, 2014; 15. Сидоров, Кассал, 2011а; 16. Си
доров, Кассал, 20 11в~ 17. Сидоров, Кассал, 2013 ~
18. Кассал, 2007а; 19. Кассал, 2012; 20. Птицы Ом
ска ... , 2015; 21. Коблик, 2001; 22. Присяжнюк и др.,
2012; 23. Гынгазов, Миловидов, 1977; 24. Птицы,
1996~ 25. Рябицев, 2008; 26. Присяжнюк, 2012.

с грызунаl\ш- объектами питания вида. Браконь-

А.втОJJы-состаnитеJш: Б. Ю. Кассал. Г Н. Сидоров

ные пути приурочены

I< долинам рек и склонам гор

[2; 23; 24; 25]. Половозрелость наступает в 3-4 года,
известная продолжительность жизни составляет

41- 50 лет [21].
Лпl\нпирующие фа1поры. Антропичесi(а.я транс
формация среды обитания: интенсивное селъсi<Охо
зяйственное освоение степной и лесостепной зон,
ухудшившее IФрмовые и гнездовые условия; про

I951e;

3 . Рябицев,2001;4 .Карри-Jhпцщл,

Подорлик болыпой

Aquila clanga Pallas, 1811
Отряд Со колообразные- Falconif01mes
Семейство Ястребш 1ые - Acci})itr·idae

У молодых птиц верх со светлыми каплевидными
крапинками. Издает звоНI<Ое «кыm-I<Ьяк-кьяю> , раз
личные тpemt и звонкий клекот (отсюда название

Таксоном11ческое положение. Принадлежит к роду

Aquila Brisson, 1760,

на территории Северной Евра

зии вюnочающему не менее

5 видов. Вид монотипи
[1].

«орел-кли:r<ую>)

[1; 2; 3; 4).

Общее раСПJ>ОСтранение. Часть степной, лесостеп
ная и большая ч:астъ лесной зоны Восточной Европы

ческий, населяющий Западную Сибирь

и Северной Азии, на восток до I1риморья. В Запад

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую ~шслен

ной Сибири распространен от пойменных и остров

ность и спорадически распространенный на зна~m

ных лесов в степи до северной тайги. Всюду очень

телъных территориях.

редкая, во многих районах исчезнувшая птица. На зи 

Краткое onncaюte вида. Неi<рупный орел: вес сам
цов

1,6- 2,0,

самок -

2,1- 3,2 кг.

У летящей пт1щы

хвост кажооется IФротким. Полет тяжелый~ часто ви

ден nарящим. Обычно садится на отдельные деревья
или столбы. Хорошо ходит по земле, осторожен.

му улетают [2; 3]. Заnадно-Сибирская популяция
большого подорлю(З зимует в Южной Азии, Индии
и Южном Китае [5).
Расщюt-траиепие в Омс1rой области. В конце XIX в.,
по одним: данным, в OI<p. Омс.ка попадался редко [6],

[7],

Крылья в полете неширокие, с пальцеобразно рас

по другим - неоднократно встречался и зимой

ставленными nерьтш на I<Онцах. Хвост I<Ороткий,

обычно .в степной зоне , в местности, совершенно

округлый. Почти всегда очень темной однотонной

лишенной растительности

оr<раски, иногда с беловатым пятном на надх:востье.

вать их не прiL"{Одилось, но на базарах в городе они

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

[8]. В

начале ХХ в. уби

199

11ТИЦЬI

иногда nоnадались

дился

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫ Е

[9), а в

Омс1rом о1сруге вид гнез

L1О 1; был одни:v~ из самых распространенных

орлов Тарекого уезда, где гнездился

(11j . В первой

жилое гнездо

в Большереченсr<ом р-не на березе

-

между оз. БольшиеМурлы и р. Ир7Ыm летом

2010 г. ;

три жилых гнезда- в Знам.енсrюм р-не (окр. д. Кисе

nол овине ХХ .в. был довольно обычен .в лесостеп

лево, Авяк, Котовщmюво) летом

ной зоне

лых гнезд - в Тарсrсом р-не (окр. д. Сеиrова, Чекру

[12] .

В середине ХХ в. отдельные особи

2010

г. ; шесть жи

[13] , из
[14].

шсво, Лоскутово, Михайловl\а, ур . Степанов остров)

редка останавливаясь для отдыха и 1rормежки

в

На него указьrва..1и кш< на врага серой цапли, напа

шс.во поочередно с подорлm<ами гнезди.;mсь канюки

дающего на гнездовую тrолонию на оз. Салтаим-Тс

обыю·ювенные

нис

Места обитания. Населяет поймы I<pynнъiX рек с за

периодически бы.1и замечены над Омском

[15).

Во второй половине ХХ в . вид относили

к типичным обитателям сельхозугодий, его оби

20 12 и 2013

гг. В старом гнезде на сосне в д. Че~<ру

(Buteo buteo) [28 ; 33; 34; 35) .

ливными луrа.\ш и пойменны11ш и островными лесами,

тание было устш-ювлено в окр. п.r:т. Большеречье,

боры, I«>л.ки, лесные болота и ОI<рестности крупных

в БаировСI<ОМ заказнике, в Большеуt<овском и Усть
Иmимском р-нах р 6]. Одиночных особей наблю

озер, но везде связан с древесной растительностью.
Числ енн ость 11 тенденции ее изменения. Об

дали в Горы<овс"ом, Муромцевском, Саргагсi<ом,

щаsr численность в России оценивается примерно

Болъшереченсi<ом, Тарсrюм, Знаменсi<ом, Омс•юм,

в

Крутинсi<ом р-нах ГJ7 ;

части страны ГЗ6;

181. Были

известны жипые

гнезда в Тарсi<ом (среди бол от р. Тары) и Оконеш

3000 пар, из них 80~1000 обитшот в европейстюй
37; 381. Резкое nадение чясленнос

ти nроизош:10 в результате прямого преследования,

ниiювс"ом (ур. Большой Куст) р-на..х

беспокойства, осушения болот, в сочетании с низ•юй

лярно гнездился в Большеуковс•rом

f19 ; 201. Регу
р-не I< востот<у

плодовитостью

от болота Широкого, где в гнездовое время (июнъ
1996, 2000, 2001, 2005) встречали охотящихся оди

в 0:\ICicoй обл . составляет до десяти rнездящихся пар

(3]. В

настоящее времячисленность

ночных и пару особей. Встречаемость вида на тер

и около 2,5 десятка холостых особей .
Особен110Сти биологии и эколопш. К местам гнез

ритории Омсi<ОЙ обл. в разные годы и сезоны в раз

дования прилетает J< концу снеготаяния. Гнездо уст

ных биотопах составляла

IЖива.ет искточителъно на деревьях t-tавысоте 4-20 м
от земли. Кладr<а в мае, состоит из 1-3 бельтх с крас

0,010-0,058

ос./км

[17j.

В Одессirом р-не встречи вида приурочены

I< перио
ду осенних кочевок во второй половине августа 1998
и 2007 гr. [211. В нача..'Iе XXI в. одиночные особи

но-коричневыми пятнами яиц

[39].

Гнезда исполь

зуются птицами ll<t.Horo лет подряд. Насиживает сам

были встречены в Муромцевском, Горыrовсirо:м, Тарс

ка .в течение

"ом, Павлоградском, Колосовсi<ом, Бо,;п,шереченском,

но один из птенцов почти всегда погибаст от кан

Ссделъниковстrом, Русско-Полянсi<Ом, Назы ва.евсirом,

нибализма второго . Добычу выслеживает в полете

42-44

дней . В кладке обычно

2

яйца,

Крутинсi<ом, Знаменсi<Ом, Исилькульском , Тевризс

или сидя на суку, охотится на открытых пространс

ком, Тrо i<алинском, Омсi<ом, Таврическом, Саргатс

тва.х. Питается грызунами , птицами , лягушками,

ком р-нах

I<рупными насстrомыми. Может нападать на птенцов

[22; 23; 24; 25 ; 26; 27; 28; 29; 30; 3 1]. Было

обнаружено жи:тое гнездо в ОконешнИI«>ВСI«>м р-не

крупных птиц, тшшх каi< серая цап.:1я, и на наси

(на территории Степного заказниi<а) в бывшем гра

живающих взрослых птиц. Охотно поедает nадаль.

чевнике в середине мая 2000 r:, но в 2001 г. это гнез
до оставалось нежилым L32j. В ур. Большой Куст ле

Перелетный вид L2;
Половозрелость наступает
на 3-4-.м году жизни, продолжительность жизни со

3'1.

1О :тет [2; 4J.

том 2007 г. найдено >J...".Илое гнездо. Два жилых гнезда

С'Гавлпет

обнаружены в Омсi<ом р-не (между д. Халдеевкой

Лимитирующие факторы. Антропическое изме

и Ни•rонов1rой и в ур.Тапчинский Алап) летом 2007 г. ;

нение среды и усиление фа.I<Тора беспОiсойства со

200
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животньш

XO PДORhii:

ШИЦЫ

Необходим за1 1рст пром ы СJi а. Уч реждение ООПТ
вокруг каждого обн аруживаемого гнезда в радиусе

1. Стеn анян, 2003 ~ 2. Де
195 1к; 3. Рябlщев, 2001; 4. Коблик. 2001 ;
5. Карри-Л шщал, 1984; 6. Морозов, 1 898~ 7. СО'ГНIТh-ов,
1892; 8. Словцов, 188 1; 9. Лавров, 1925; 10. Шухов,
1928; 11. Ушаков, 1913; 12. Сушкин, 1 938 ~ 13. Ми
ловндов, Шевырногов, 1977; 14. М иловндов, 1980;
15. Я к11менко, 1988; 16. Сули мов, 1 982б; 17. Кассал,
2000а; 18. Кассал , 2004а~ 19. Якнмекко, 2001 ; 20. Мо
розов, Kop tteв, 2003 ; 2 1. Путнлова, 201О; 22. Ка с
сал 11 др., 2008; 23. Кассал, 2006г; 24. Кассал, 2007~
25. Кассал , 20086; 26. Кассал., 2010!; 27. Кассал, 2011 ;
28. С идоров , KaccaJI , 201 l a; 29. С идоров, Кассал ,
20 ll б; 30. Ш алабаев, Корзун, 20 13; 3 1. Е. А Кругло
ва, неопубn . дан н ые; 32. Н ефедов, 2007; 33. С идоров,
Кассал , 20086; 34. С идоров, Кассал, 2011 в; 35. Си
доров, Кассал, 20 13; 36. Перерва, 1988; 37. Galttsl1in,
198 1; 38. Прнсяж н юк 11др., 2012; 39. Беме, Кузнецов,
198 1; 40. Ми щснко, 200 1; 4 1. Прнсяжнюк, 2012.

не менее

Авторы-составttте.rш: Б. Ю. /(ассал, 1~ Н. Сидоров

С1орон ы человека в резул ьтате лесозаготовок, про

кладки автодорог, добычи nолезных иско п аем ых.

осушения болот, nрямое nреследование (отстрел,
по nадание в каnкан ы и гибель на отравленных при
манках, разорение гнезд, отлов, изъятие птенцов ДIIJI

воспитания в качестве ловч их mJщ). Сокращение
кормовоlf базы в связ11 с эпизоотиям и у зайца-беля
ка, реrул и рованием численности грызунов, в nервую
очередь - cyCJI I IКOB н, на зимовках, песчанок н туш 

канч llкОв

[2; 40].

Меры охра 11ы. 81 щ внесен в Красную юшrу МСОП.

1!аход1 1тся

nод защитой Кон венции СИТЕС, Боннс

кой кон венц11и, Ко н вен цни между Правительством

СССР (РФ) н

1!равите.льс-1 вом Республики Индии об

охране перс.r1е1 ны х пnщ. В ключ ен в Красную книrу
РФ и Красные к н 11 rи 63 <.убъектов РФ [4 1].

200- 250 м .

Источнш••• информации:
ментьев,

Орёл-могилъник

Aquila heliaca Savigny, 1809

Отряд Соколообразн ые - FaJconifor·mes
Се"•ейrтво Яст ребttные - Accipin;dae

Общая окраска взрослых nТ1щ темно-бурая, может
быть noчn1 черной . Верх головы 11 шеи желтоватый,
н а плеLJ ах часто большне бел ые nятна. Хвост одно

Таксо но"шчесtrое положенttе. Принадлежит к роду

цветный бурый . Молодые сверху бурые, сн изу рыже

Aquila Brisson, 1760, в составе которого 5 видов в фау
не Росси11. Вtщ образует 2 подвида. Западную Сибирь
НЗССJI ЯСТ НОМ 11 НЗ:111ВНЫ Й nодвидА . h. he/iaca (1 ).

вато- КОрiiLJневы е с nродол ьн ымн темныьш nестрина

ми . Клюв серовато-бурый с желтой восковицей, лап ы
желты е. Хвост короче 11 ужо, чем у беркута, концы

Статус. 4-я категория. В ид, о состоян ии которого

крыльев сн11зу темные. Держится в одиночку или nа

в природе о настоящее время нет достаточных све

рами. Назва11ие связано с привыLJ кой высматривать

дений.

добычу с древних кур га нов 11 надгробных камней,

к,)аткое OllftCSHtte B ltдa. Кру п н ый орел: ма сса
2,4 4,5 кг; дл и на 72- 84 см ; крыло самцов 54-62 см,
сам ок
59 67 см ; раз м ах крыльев 180- 220 см.

особенно в пл охую погоду, когда нет восходящих
потоков воздуха и птtщы не могут парить. Издает
гром кое «к ьяв-к ья в-к ьяв»

KPACIIAЯ КНИГА 0 :\IСКОЙ ОБЛАСТИ

[1; 2; 3].
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Общее распространение. Обитзет от Испании до

сочетания лесньL"< учасnюв с обширными открыты

Забайкалья, в Турции, Иране, Китае, Монголии, Уr<

ми пространствами.

раине, Казахстане, Средней Азии. В России насе

Численность и тенденщш ее нзмененю1. Числен

мет южные ожраины лесов, лесостеmt, степи и по

ность мировой популяции оценивается

луnустынные районы, формируя мозаичный ареал.

в том числе в России всего насколько сотен пар

В Западной Сибири это редкий гнездящийся вид от

23].

крайнего юга до южных границ лесной зоны [4]. Вос

гильника сожращается, а в азиатской - относитель

то~шые популяции орла-могильника из Сибири зи
муют в Индии и Южном Китае [5].
PacnJ>OCТJ>aнeнlle в Омской области. К началу

особи и неудачные попьлки гнездования отдельных

ХХ в. встречался у с. Новенсrоrо [б] , факrы гнездо
вания были известны для бывшего Тарсrюго округа

~шсленности на уровие единичных особей.
Особенности биолопш и эколопш. Прилетают в на

[7],

района оз. Чаны и оз. Сартлав, но в окр. Омс

ка он встречался редко

[8] . В результате

кампании

2-3,3 тыс. пар,
[22;

В европейской части России ~mсленность мо

но стабильна. В Омской обл. ОТ.l\·tечены единwшые
пар. В настоящее время произошла стабилизация

чале апреля. Гве:щятся на толстых деревьях, иноiДа
на зе.l\ше или на опорах ЛЭД о~Iень редко на обрыве.

1930-1950-х гг. по борьбе с «вредителями охотни

Характерна моногаr.Iия и стойкий гне:щовой консерва

чье-проl\Iыслового хозяйства>> численность орла-мо

тизм. Период насиживания составляет до 45 дней. На

гильника сведена до единичньLх случаев гнездова

сиживают обе птицы, но самец редi<О. Птенцы стано

ния [9]. В 1982 r: отмечаJШ в Среднем Приирrьrш:ье
в качестве типичного обитатем сельхозуrодпй [10].
Однаi<о гнездование не было установлено, поэто

вятся на крыло в возрасте 65- 75 дней. После вылета

му вид считался залетным

[11].

В северной лесо

из гнезда взрослые подr<армливают птенцов, которые

держатся поблизости и некоторое время продоюка

ют ночевать в гиезде. Основу питания составляют

степной зоне Омской обл. встречался с частотой

грызуны средних размеров (суслИI<И, сурки), зайцы,

0,015

иногда птицы, в том числе водоплавающие. В rонце
августа начинаются кочевки молодых. На юг отлета

ос./км; в подтаежной зоне и зоне южной тай

ги встречался с частотой

0,002

ос./Кi"1

[12; 13; 14).

К концу ХХ в. встречи вида стали единичными. Оди
ночные особи встречались в окр. Омска

5 октября

ют в сентябре

-

оrсrябре. Половозрелость наступает

на 3-4-м году жизни. Продолжительность жизни со

19% г. [15] ; в июне 2002 г. в зашtзнике «Верхнеиль
инский>>; 24 июня 2003 г. в 2 км севернее оз. Кривое
Сартатского р-на на дамбе [16]. С начала XXI в. еди

ставляет до

нwrных особей наблюдали тольrо летом и осенью:
в Горьковеком р-не (окр. с. Алексеевка и Серебряное,

ухудшившее I<ормовые и гнездовье условия; подрьm

д. Лежанка и Георгиевка) в первой половине авгус

ческой и сельскохозяйственной борьбы с rрызунами;

та

2006 r: [17]; в Муромцевсrом р-не (окр.

но, с. Окунево, с. Муро-r.щево, лог Аrат)

д. Кости

11 августа

2007 r:, 20 августа 2007 г., в середине июня и сере
дине июля 2009 г., в середине июня 2009 г. соот
ветственно

[18; 19].

Одиночные орлы обнаружива

40 лет, вневоле-до 56 лет [24).

Лшштирующuе фа1поры. Интенсивное сельско
хозяйственное освоение степной и лесостепной зон,

корr.ювой базы орлов в результате противоэпидеми
гибель на опорах ЛЭП; беспоi<Ойство человеком, от
стрел и разорение гнезд.

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП,
Красный список Европы. На-ходится под защитой
Конвенции СИТЕС, Боннской конвенции, Конвен

лись в Черлаксrом р-не (Степной заказник) осенью

ции между Правительством СССР (РФ) и Прави

2005 r:; в Горьковсrюм р-не (ожр. д. Георmевка, с. Се
ребряное) в августе 2006 г.; в Муромцевеком р-не
(or<p. д. Костино, Гурово, Оr<унево) в августе 2007 r.;

тельством Республики Индии об охране перелетных

в Русско-Полянском р-не (окр. с. Тогу нас) в середине

твах. В Сибири и Казахстане обитает в сосновых

44 субъектов РФ [25].
1. Стеn анян, 2003; 2. Руко
водство ... , 1948;3. Дементьев, l95 ly;4. Рябицев, 2001;
5. Карри-ЛИНдал, 1984; 6. Лавров, 1925; 7. Ушаков,
1913; 8. Иоганзен, 1907; 9. Якимею<О, 1999; 10. Су
пимов, 1983; 11. Федоров, Кантаева, 1987; 12. Кассал,
2000а; 13. Кассал, 2000в; 14. Кассал, 2002а; 15. Яков
лев, 2003; 16. Кассал, Нефедов, 2005б; 17. Кассал,
2007а; 18. Кассал, 2008а; 19. Кассал, 2010/, 20. Си
доров и др., 2012; 21. Сидоров и др., 2014б; 22. При
сяжнюк и др., 2012; 23. Коблик, 2001; 24. Беме, Куз
нецов, 1981; 25. Присяжнюк, 2012.

борах и осиново-березовых колка-х, в условиях

Авторы-составители: Б. Ю. Кассал, Г Н. Сидоров

августа

2009 r:;

в Называевском р-не (ожр. Мангут

сrого заказнm<а) в I<Онце авrустз

2010 r:; в Крутинс

ко-r.r р-не (окр. д. Мысьr) на северном берету оз. Тенис

в августе 2010 г., около оз. Сию<улъ в начале сен
тября 2011 r. По свидетельствам омских охотоведов,
численность вида в степной зоне медленно увели
чивается, но подтверждения эти данные пока не на

ходят

(20; 21].

Места обнтан1tя. Предпочитает смешанные и лист
венные леса, но охотится на оп<рьлых пространс

птиц. Включен в Красные книги Республики Казах
стан, Азербайджана, Красную книгу РФ и Красные
книги

Источники информацrш:

Беркут

Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758
Отряд С01~олообразные-

FalcoJJiformes

Семейство Ястребиные- AccipitJ·idae
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Заnадную Сибирь населяет tiOMJtttaтllвныii нодвнд
А. l.:. <:/11~·oetos

f 1].

ПТИЦЫ

nомещалось на березе

[1 1j. В середине ХХ в.

встре

чался в ленточных бора.х и ко,1ках сте пн и лесо

Статус. 3-я категория. Внд, нмеющий ма.1ую числен

стеnи

ность и спорад11чески расnространенный на з начи

та одна особь

тельных территориях .

особи ежегодно nояв..1>tлись на терри·rори и nрирод

В

1972 г. в окр. с. Усть-Иwим бы:Jа уби
P 2J. До 1981 r. одино•lliьtе молодые

Краткое ошtсаюtе Bttдa. Круnный

ного парка «Птичья гавань»

ла са.,щов

r.te•Ieньt Б . Ю . Кассало:.1 осенью 1986 и 1999 гг. Во
второй nоловине ХХ в. в Прпиртышье это очень ред

3,8--(;,7

56-68

c~t , самок -

кг, самцов -

open: д.'шна кры
63-74 см: вес самок

[21.

2,8-4,6 кг.

Общая окраска тем

11 31,

а также были O'Т

но-бурая. Клюв серовато-бурыii с желтой воскови

кая tтnща, но может быть встречена по бассейну Ир

цей , лалы желтые. У .1егящей nтицы хорошо 1mдна

тыша, в Банровском заказнике, а также в OI<p. Ом

широкая светлая nолоса у ОСtiОва.юLЯ хвоста. Моло

ска

дые tтr1щы О'ТЛича.ются светлым основанием МJОСТа

nпщ регистрировались в Русско-nоляиском , Око

и размытыми свет.'lымн шtТнам11 в середине нижней

нешнllковскоl\t, Таврическом, Шербакульском р-на."

стороны кры.аьев. У взрослыл на заrылке обычно зо

11 3j.

В

1985- 1991

гг. од1шоч ныс особи и n ары

r121. Достоверно было известно местонахождение

ровная те~mо-бурая окраска нпжней стороны крьmа,

двух жнлыл гиезд: в nодосборе р. Ty~l и tta YptiИttc
кor.t болО'Те в междуречье l'уя и Демъянi<и 1.14 j . Было
устано8..1ено rне-Jдование на северо-востоке области

но все эти nризнак~1 довольно ненадежны . У взрос

в верховьях р. Деl\fьяm<и в 2004

ль!Х nтJЩ верх rоловы и шеи охристо-желтоватый .

р-не

лотистые или рыжеватые заостреtшые nерья; харак

терны оченъ кру11НЪ1е кomt. широкяii хвост н крылья,

r. и в

Болъшеуt<овском

са черная. Как и у других орлов, на концах широких

f12l. В конце ХХ в. в окр. Омс1<а молодыеособи
были 6 раз отмечены в конце сентября - начале нояб
ря 1992, 1995,1997 гr. l1 5 ; 16; 17; 18; 191. Одиночные
особи были О'Т'I.Iе•tены в июие 200 1 г. в Крутинеком

крыльев перья расставлены па.1ъцеобра.зно. Издает
своеобразный клекот «кьек-кьек-кьею> f2: З: 4: Sl.

де июня

Общее распростравеuие. Распространен в Евразш1,

р. О ша у с. Хутора

Северной Африке, Северной Америке. В Росс1ш гнез

ность гнездования в места.х изобилия сурков достига

дится повсюду до 'I)'ндрьJ, но южная часть ареала со

ла

t<ращается и принимает очаговый вид: область гнездо

ной

вания охватывает более

К 1980-м гг. в степньiХ районах Западной Сибири

Распрострапеtше в 01\tско й области. В

вид пс•tез , в лесостеn и его регистрировали только

Молодые nnщы теr.mо-бурые, поперек хвоста светлая
охристо-беловатая nолоса, на вершине хвоста nоло

кут встречался

80 %территорИIJ страны [6].
XIX в. бер
чаще дру rnx орлов L7J, nричем бер

р-не в долине р. Ир у Яровекого болота; в Ш дека

2001 г.

в Тюкалинеком р-не над разливом

[ 12].

В верховья.,х Иртыш а nлО'Т

1 пары!\ 00-120 кв. км и бьmа в 1О ра.1 выше обыч
{1 napa/1 000 кв. км в районах, где сурков ма.1о).

во время сезонных м:играцлй во П - начале Ш дека

кутов не раз nриходилось приобреrатъ на Омской

ды мая, молодые особи пролетали nозже взрослъ!Х.

ярмарке в ноябре; около Омска беркуты nредстав

Затем особи смещались в подтаежную зону (:.tенее

ЛЯ.lИ собой редкость: за 1О лет охоrниками быгrо до

О, 1 ос./1 О к м), где в nервой nоловине лета населя

3 зкз. [8; 91. Крупный беркут ~tе<~ен
1899 r: около ст. Калачинекой 11 01. В нача

ли хвойные и смешанные .1еса, гнездились и выво

став.1ено всего

25

июня

дили nОТОt\tство; вероятное число гнезщtщихся едва

ле ХХ в. чаше всех орлов появля.'1СЯ над Омско~l По

ли превышало

сведениям nреnодавателя Б. О. Лассениуса, беркуты

в летний nериод в таежной зоне составляла. менее

5 пар,

rnездились в окр. Омска, так как он сам убивал их~

1 ос./1 00

видел их гнезда и nтенцов на своей бывшей заим

би перемеща.;шсь в окрестности водоемов, в том

ке, в

числе в пойl\:tу Иртыша и его притоков

1О версrах за д.

Давыдовкой. Громадное гнездо

кв. к м

а относительная численность

КРАСIЫ.Я КIПIГА OMCKOfl ОБЛАСТИ

[14J.

Во второй nоловлне лета осо

[1 5; 16; 20j.
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Осенние I<Очевки преимущественно молодых осrоей

зайцы, корсаки, micы, куропатки, ряб~mки, тетерева,

в окр. Омсш1 наблюдали в Ш декаде сентября- I по

глухари, сороки, вороны, различные утки, нередi<о

ловине октября
ны октября

1997 г.

[19]:

в конце сентября и до середи

1992 r., в конце октября - начале ноября

были встречены одиночные взрослые особи;

кормится падалью

[34). Описаны случаи наnадения
(2]. По

беркутов на людей, одетьLх в лисьи шапки

требность в пище взрослого беркута составляет О1Ф

в середине ок-тября 1995 г. набJПQl!.али 1\ЮЛОдую особь

ло

во вреl\IЯ охоты на синантроnньrх сизых голубей. В на

В конце августа начинаются кочевi<И молодых, затем

чале XXI в. одино•rнъrх особей наблюдали в Муром
цевском, Горьковском, Омскоl\·1, Азовском, Саргатском,

в процесс вi<ЛЮчаются взрослые птицы, и он пере

Крутинсrом, Тарсrом, Руссrо-Полянсrом р-нах

21; 22; 23; 24] . Постоянно

[18;

живущая пара в Оконеш

никовском р-не (окр. оз. Муздыкулъ) зимовала с

2003

по 2007 г. и охотилась на ~-."Осуль, зайцев и лисиц; было
обнаружено rнездо на березе и две взрослые особи
около него в Большереченском: р-не (окр. оз. Жилое

1 кг в день. Без пищи может прожить до 5 недель.

ходит в м:играцmо к местам зимовок в Центральной

Азии. Старые особи иногда кочуют по малоснежным
местам, обычно недалеrо от мест гне:щования [2; 4].

3-4 года, но размно
5-6 лет. Известная продолжитель
ность жизни в nрироде- до 38 лет, в зоопар1<ах - до
50 лет [51. В Казахстане и Киргизии беркутов издавна

Половая зрелость наступает в
жаться начинает в

у д. Ингалы) летом 2009 г.; установлено гнездование

обучали охоте на лисиц, зайцев, джейранов и моло

201 О г.

дьiХ воm<ов. Волка хорошо обученный беркут хвата

[25; 26; 27; 28; 29; 30]. В Руссrо-Полянсrом р-не (ур.

ет за морду и крестец, лишая его свободы двюкенпя,

Самурза) на березе в nридорожной лесоnолосе в нача
ле августа 2011 г. встречена одна особь [31]. В nока

Ли!\-опорующие фаh-торьL АнrропичесщiЯ трансфор

в Крутинеком р-не (севернее д. Новокарасу к) в

и держит до подхода хозяина

[2; 5].

линеком р-не (окр. n.r:т. Тюкалинск) в сентябре 2012 г.

мация среды обитания; недостаток кормов, в том чис

наблюдали пару пару особей. В Омском р-не (окр.
с. Лузино) на убранно·м гороховом поле в октябре

ле на зимовка.х; прямое преследование человеком (от

стрел, гибель в капкана~ и на отравленныхпримаюа:х,

2012 г. видели одиночную особь (32).

разоре1Ше гне:щ отлов, изъятие птенцов для воспита

Места обитания. В лесной зоне заселяет темнохвой

ния в качестве ловчих птиц), антропогенньrе nрообразо

ные лесные участки в сочетании с открытыми лан

вания в результате лесозаготовок, прокладка автодороr;

дшафтами, в основном с крупными массивами вер

добычи полезнъiХ ископаемых, осушение болот и др.

ховьLх болот, останцшш, развалинами сооружений

Меры охраны. Вид внесен в Красную квиту МСОП

человека; на равнине- древесно-кустарниковые кур

Находится под защитой Конвенции СИГЕС, Боннс

тины, обрьmы, курганы и др. Гнездится как в глухих
леса-х (предпо•rrителъно вблwJи болот или других от

СССР (РФ) и Правителъством США об охране пере

крытых территорий), так и в островных rолка-х сре

летньrх rrrиц и среды ~L'< обитания, Конвенции между

ди степей и на скала-х. Охотится на открытых nро

Правителъством СССР (РФ) и Правителъством Рес

странства)'

[2; 5].

публики Индии об охране nерелетньrх nтиц. Включен

ЧисдеJШость и тепденщоr ее изменения. Числен
ность вида резко сокраrилась в результате кампании

1930-1950-х

кой rонвенцпи, Конвенции мещцу Правительством

rr. по борьбе с «вредителями охотничье

в Красную кии:гу Республики Казахстан, Красную
кишу РФ и Красные книrи 75 субъеi(ГОВ РФ [35].
Успешно размножается в специализированных пи

промыелового хшяйства» и уменьшилась до единич

томни.ках и зоопарка-'< России и за рубеJIФМ.

НЪIХ особей в результате тотальной химизации сель

Необходим мониторинг <шсленности, установление

СJФГО хозяйства в 1970-е гг. Суt'<lмарная численность

мест гнездования и объявление lL'< ООПТ. Полный

в России оценивается в

2000

пар

[6].

В настоящее

время на территории Омсi\ОЙ обл. обитают одиноч

запрет КЗ1Фrо-m1бо промысла в любых целях. Уси

Особеrmости бподогнн и экодогнп. ГнездоЕые

ление борьбы с браконьерством, в том 1.шсле с ра
зорением гнезд и изъятием птенцов. Ограничение
применеимя ядохимикатов в района-~ обитания вида.

участки велики и постоянны . Расстояние пары от

Устройство исr<усственньiХ гнезд и организация зим

ные особи и отдельные гнездящиеся пары.

пары составляет оrоло

10 I<M. Гне:що устраивает

на

ней подrорl\mи. Обеспечение полного поrоя впери 

высоких деревьях в глухiL'< леса-~ и в островньiХ rол

од гне:щования.

ках среди степей, иноrда на развалинах зданий или

ти. Охотится на открытьiХ nространствах. Основа

1. Степанян, 2003 ; 2. Де
3. Птицы, 1996; 4. Рябицев, 2001 ;
5. КобЛИI<, 2001; 6. Присяжнюкидр., 2012; 7. Моро
зов, 1898; 8.F~c~ 1879; 9.Словцов, 1881; 10.Ио
rанзен , 1907~ 11. Лавров, 1925; 12. Нефедов, Кас
сал, 20056; 13. Сулимов, 1982а~ 14. Якименко, l998a~
15. Кассал, 2000г; 16. Кассал, 2002г; 17. Кассал,
20036; 18.Кассал, 2010г; 19 . Яffiовлев,2003;20 . Кас
сал, 2000д; 21. Кассали др. , 2007; 22. К. А. Яffiов
лев, неопубл. данные; 23. Кассал, 2008~ 24. Кассал,
2011; 25. Кассал, Сидоров, 2006; 26. Сидоров, Кассал,
2008б~ 27. Сидоров, Кассал, 2010; 28. Сидоров, Кас
сал, 20lla; 29. Сидоров, Кассал, 20llв; 30. Сщоров,
Кассал , 2013~ 3]. Шалабаев,Корзун,2013; 32. Птицы
Омска ... , 2015; 33. Беме, Кузнецов, 1981; 34. Кассал,
2002в; 35. Присяжнюк, 2012.

питания - суслики и сурки, .мышевидные грызуны,

Авторы-составители: Б. Ю. Кассал, Г. Н Сидоров

крупньiХ куста-х, деревянньiХ геодезических вышках

и, при отсутствии беспокойства, пользуетсяими мно
го лет подряд (десятилетит.ш) или ~rередует исnоль
зование несi<олыаrх гнезд. Не переносят соседства
с человеком. Гнездо с :кладкой даже при незначитель

ном беспокойстве бросают. Огi<Ла.цка яиц начинается
в первой декаде апреля. Насиживание продолжнает
ся до

45 дней [2; 33]. Насиживают обе

птицы, пре

имущественно саr.н<а. Птенцы агрессивны, и стар

ший часто убивает младшего. Смертность птенцов
составляет в среднем 30-40 %, в основном по при
чине каннибализма . На крыло птенцы становятся
в возрасте о1<0ло

2,5 мес. Неi<ОТОрое время взрослые

подкарr.шивают слетков, которые держатся поблизос
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XO PДORhll:

ШИЦЫ

Орлан-белохвост

Haliaeetus albidlla Linnaeus, 1758

От ряд Со~олообрюttы е - Falconifo•·mes
Семейство Я ст реб•• н ые - Accipin; dae

В К рутннском р-не над оз С'11нrуль в конце н юня

20 11

г. вrще.л н охотящуюся особь

н н с и оз Кам ышное в нюне

Та~СО ttом•• •• еское r• оложеюtе. Прин адлежит к ро
ду Haliaectus Savigny, 1809, на терр итории Север
ной Евра'31111 tжлю•lаJОщему 5 видов. В1щ включает
2 п одв нда. Занадную Сибирь населяет номинатllв·

[ 13]; в окр. оз. Те
201 0-20 12 гг. отмече

tiЫ реrулярные встречн взрослых н неnоловозре.nых

tюс·r ь и споради чссi(И распространенный н а зн ачн

особей [14] Всего в n ерн од 1876-2013 гг. было за
фнксировано л нч110 ~~ no оrrуб.rшкованным ДаJiНЫМ
130 встрс• 1 43 5 особей орлана-белохвое-га [ 15; 1б ;
17; 18; 19; 20) 11 УС1 8 1 10ВJIOHO, 'IТО В TCЧCHIIC ГОДОВОГО
цикла ошt бьт t 1рас11роС1·ранс11 ы на территории Омс
кой обл . н ераrт омерно [21 ; 22]. На соnровождающей

ТеJ'IЫIЫХ тсрриторн ях.

l<арте точкнш1 nоказав ы только жилые гнезда; кочу

нын ПОДВIIД

fl. (1, a/hici/Ja ( 1).

Статус. 3-u ка-1егор11S1 . Вид, имеющий малую чи слсн

1\I)ЗТКОС OllJICI\IНIC Bllдlt. ,ДЛина

0,70-1,00 м;

масса

сам цов

3,0 5,5 кг, самок 4,0 7,0 кг. Крьтья длин ные
(0,55 0,7 1 м), шнрою1е («nрямоугольные» в полете),
2 2,5 м в размахе, относнТеJ'Iь но маленькая голова,

ющttс особи встречаются н а всей территори11 .

Pac-

пpocтpatiCНIIC на r11ездовашн1 в лесной зоне Омской
обл. npttypoчeнo к пр 11токам р. Иртыш

11 оз. Рахтово;

коротюrit широк11й клrшовндный хвост, массивный

в севервон '' цс1,пралыюн лесостеш1
к крупным
озер ным сис1емал1 (Большим Крутиискнм , Тюка

клюв желтого цвета, лап ы

Л 1111 Ским) ; в южной лесотеnн и в северной степи 

11 восковица ярко-же.л'ТЪtе,

глаза охр11стые. Окраска оnере11ия бурая. Перья над
ХВОСТЫ! белые с черным н всршшшыми отметинам11.

к пойме Иртыша

11 Илышскш11

озерам . Более всего

Различий в окраске самца и самкн нет [2]. Издает my-

п1сздящ1iХСЯ особей в северной лесостеnи ; более
всего несемсйttьrх особей в центральной и южной

xoe « Кра-кра» IUlИ ЗВОНКОе «К ИИII·КIПIИ·ЮОНШ

лесостепи и стеnи Наибольшее количество особей

(3).

Общее paCtl pocтpa tteнlle. Гне:щоеой ареал ох:ватьl

наблtQДалн в сентябре - октябре отчасn1 потому, что

вает почти всю Евразню, на север - до крайmfХ n ой

11Пrгрнрующне особ11 nодолrу задержи вались в корм

менных лесов южной тундры

[4]. БродЯ'ше

nт1щы

встречаются вмоть до арктических побережий

[2].

Рас прост раttе юt е в О м ской области . Обитание
в Среднем Прниртышье известно со времени nер

- с на•шла и в теч е
(5; б; 7; 8; 9; 10] . Имелось указание

ных местах, концснтрнруясь в юго-восточной •rасти

обласn1 в окрестностях nресных озер, и nокида.ли
территори ю областн после на·~алалмостава на ннх ;
одновременно •1 ерез террнторню nроисходила I'>ШГ

вых оr1исан иli З'ГОЙ территорин

рацttя ocoбeli , обитавших за северным11 nрмелами

ние всего Х1Х в.

Омскоli обл.

tla обитаиве вида тмько ыа севере Акммmiской обл.
[1 1], вдолы1ишlи rорьк11х озер между Омском rt Пет

(2 1].

Места обита шtя . Обитатель nобережий круnных во
доемов : кру11ных рек, озер и разливов, там, где есть

роnавл овс ком, oдttЗJ<o был указан факт обнаружениsr

ры ба или водоплавающая птица. Гнездится в лесах

гнезда птицы е стели

С ВЫСОКОСТВОJIЫiЬШИ дереВЬЯМИ, не далее

[7].

В конце ХХ в. в лесосте

3-5 KJ\1 ОТ

tш мотнос·rь нaceJ ICLIШJ в гнездовой nериод состав

r<руnных водоемов. Во время nроле~·а и на зимовках

ляла м енее 1 Гlары/500 кв. км; в южной тайге в nри
брежной части таеж ных озер - 1 napa/320 кв. км [12].

nридерживается 01крытых шtзю1Х берегов водоемов
ил и глинистых обрывов неподалеку от них

КРАСНАЯ КНИГА 0-'IСКОЙ ОБЛАСТИ

[3).
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Численность

11 тенденщш

ее пзмененля. Общая

численность в России доститает
в европейской части - около

500

2500
пар

гим данным, в России гнездится до

пар, из них

[23);

7 тыс.

беспокойство в местах гне-щования, оскудение кор
мовой базы, загрязнение пищи пестицидами. Унич

по дру

тожение представителей вида чаще всего происходит

[24).

во время охоты на водоплавающую дичь, некоторые

пар

На всей территории Западной Сибири и Предуралья

из убитых особей становятся чучелами.

в I<Онце ХХ в. численность составляет несrольrо со

Меры охраны. Вид внесен в Красную книrу МСОЦ

тен пар [2]. Средне!\шоголетнее (2001- 2013) коли
чество обитающих на территории Омсrой области
орланов-белохвостов достигает 120 особей, из ко
торых оrоло 20 пар гне:щится, •rro составляет 2,5 %

Красный списоi< Евроnы. Находится под защитой

Конвенции СИТЕС, Боннской I<онвенции, Конвен
ции меЖдУ Правителъством СССР (РФ) и Прави 
тельством США об охране перелетных птиц и сре

популяции на территории России [21].
Особенносп1 био.попш и эколопш. К местам rnе-що

ды их обитания, Конвенции между Правительством
СССР (РФ) и Правителъством Республики Индии об

вания прилетают еще до вскрытия ото льда рек и озер.

охране перелетнъL-х птиц. Включен в Красную книгу

Основную роль в питании играет рыба (размером

Республики Казахстан, Красную книгу РФ и Крас

12- 70 см и массой до 3 кг) - около 80% всех объек

ные книги 74 субъектов РФ

тов питания, пт1щы (лысуха, rуси, утки, цаiiЛИ, чайки ,

Необходим запрет какого-либо nромысла взрослых

[26].

15 %, млекопитаю

особей, их mщ, птенцов), беспОiюйства на гнезде; со

щие (зайцы, ондатра, полевка водяная, сурок, сусли

оружение исt-.-усственных гнездовых платформ в ок

ки)

ведя

рестностях круп:иых велроточных водоемов и р. Ир
тыш [27]. Организация вокруг )КИЛЮ( гне:щ ООПТ

строго моногамный образ жизни. Гне:що - массивное

с 1000-метровой охранной зоной ; регулярная зим

грач, вороны) составляют около

-

оrоло 5 %. Много лет подряд используют одни

и те же гнезда, иногда

2- 3 гне:ща поочередно,

сооруя.-ение из суч:ьев на вершине дерева. В юtадке

няя подт<ормi<а павшmm )КИВQТНЪI!\IИ и рыбой; nро

l- 3 белых, иногда с рыжеватыми пятнами яйца [24;
25). Насиживание с ошладки первого яйца , поэтому

nаганда природоохранной деятельности среди на
селения [28).

птенцы разного возраста. Инкубация длится в те

обитания вследствие хшяйственного использования

1. Степанян, 2003; 2. Ря
2001; 3. Дементьев, 1951ф; 4. Ппщы, 1996;
5. Паллас, 1786; 6. Finscl1, 1879; 7. Словцов, 1881;
R. Словцов, 1892; 9. Рузский, 1897; 10. Ла вров,
1925; 11. Морозов, 1898: 12. Яки.меюю и др. , 2005б;
13. Шалабаев, Корзу н, 2013; 14. В. В. Якименко ,
неопубл . данные ; 15. Кассал, Сидоров, 2006 ;
16. Сидоров, Кассал, 2008б; 17. Сидоров, Кассал,
2010; 18. Сидоров, Кассал, 201la; 19. Сидоров,
Кассал, 201 lв; 20. Сидоров, Кассал, 2013; 21. Кассал,
2014в ; 22. Кассал, 20 1 4е; 23 . Присяжнюк и др. ,
2012; 24. Коблик, 2001 ; 25. Б еме , Кузнецов ,
1981; 26. Присяжнюк, 2012; 27. Кассал, 2009г ;
2&. Ганусевич, 2001а .

водоемов и рубки лесов; отстрел, разорение гнезд,

Ав..-оры-состашпели: Б Ю. Кассал, Г. Н Сидоров

чение

37-40 дней, участвуют обе

птицы семейной

пары, но преимущественно самка. Общая продолжи

3 месяца.
65 дней, стано

тельность гнездового периода составляет

Птенцы покидают rне:що в возрасте

вясь летными в возрасте 2,5 мес. Осенняя 1\<Сиrрация
начинается во вrорой nоловине сентября. Зимой мо
лодые улетают к юrу, старые птицы иногда зимуют

на незамерзающих водоемах. Начинает гнездиться
в возрасте

5-6 лет,

наибольшая продолжительность

жизни составляет оrоло
42 года [24).

25

лет

[1; 3; 4],

вневоле -

Лимитирующие фаtсторы. Трансформация мест

Источники информацпи:
бицев,

rриф чёрный, или бурый

Aegypius monachus Linnaeus, 1766
12 руле

0..-ряд Соколообразные- Falconйoпnes

очень длинное, хвост короткий широкий из

Семейство Ястребиные- Accipit•·i<lae

вых перьев. Оnерение редкое, шею вгягивает; перво
степенные маховые перья растопырены [2]. Основной

Таксономичесt,ое положение. Принадлежит к роду

Aegypius Savigny, 1809, на территории Северной Ев
разии включающему

l

монотиnи<rесi<ИЙ вид, встре

тон окраски темно-бурый. Радужина темно-бурая или
золотисто-бурая, клюв темный серо-роговой, когти
черные; ноги, голое пятно на шее и восrовица у мо

чающийся в Западной Сибири [1].
Статус. 6 -я категория. Вид, пребывание I<оторого
в пределах Омской обл. объясняется случайными

свистящее шипение или хриплое кряканье

залетами.

Общее распространение. Гне:щовой ареал мозаич

Kt>m-Icoe ош1саяпе вида.

Одна из крупнейших хищ

ных птиц мира и самая крупная птица России: длина

общая

100-11О с.м, длина крыла 73- 85 см, размах кры

льев 250-300 см; масса 7-12,5 кг. Половой диморфизм

лодых белые, у старых восковица и пятно на шее го
лубоватые, ноги беловаrо-буроватые. Голос - глухое

[2; 3; 4]

ный, гне:щовья сильно разобщены и удалены друг от
друга на сотни километров, расположены в горах от

Юго-Западной Европы до Китая. В России гнездит
ся на Кавказе в пределах Краснодарского и Ставро

в размерах выражен незначительно. Крупная ппща

польского краев, горных районов Северной Осетии

с ДJIИННЬIМИ и очень щирокими крыльями, предплечье

и Дагестана
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[5),

на Ашае, в Тыве

[6).

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1

Ж I1 BOT IIЬLE

ХОРДОВЫ Е

ПТИЦЫ

1

Расnространенttе в Oмct.."'ii об.nаст~t. В nервой nо
ловвнс ХХ в. сравНJrrсльно частые залсты быЛit из
вестны к 0\ICI<)' и Таре 12). В 19 18 г. в 70 верстах от
Омска был застрелен грнф )71; др)ГЗЯ особь была

nотоков. ПшJ~ выс\lатрнвастс большой высоты, ча
са.щt паря на нсrюдвrrмны~ •:ры.тьях. Обладая остры"
ЗpetiiiC\1 , Ч) Tl\0 pearllp)CТ на 111а.1еiiшие 11ЗмененlfЯ

убнта

17 \IЗЯ 1926 г в окр г. Ка л ач rrнска [8). До
1990-'\ r г. в южной •1acnt Омсюй обл. пасm1сь болъ

сорокн. корШ) ны черные), находящнхся в их по.1е

шнс отары овец. здесь nnщы корщurпсь naвшн,rrl

то

В ПОВСДСНIIН П11Щ-113ДаЛ ЬЩПt.'О В (вороны 11 ВОроНЪ!,
зрения . н t.'O rдa те обнаруЖJtвают псточюrк корма.

к на

) СТJ)С\1.1яется к нему с большнх расстояний t 12;
13]. Пнтастся rр11ф па.малью. отдавая прсдлочтсн~tс

стоящему времснн овцеводство обласn1 дсгра,:щро

\lышечноii тканн , н, чтобы добраться до нес, может

В.1ЛО, 11 nадальщ11ка" н11чсго не достается. В

разрывать

животныl\111

11 тем ,

что оставалось

noc.-re } боя ;

1980-

2009 гг. с разны r-111 111 1rсрва.1амн4 особн достамя..1ись
в Большсрс•1снсю 1li зооnарк Омскоil обл. : трн из H IL'\.

wt.')'P). заmатываст t.уски кожи с

шерстью.

Изредка ловит 111еЛt.')'Ю >юtвую добычу, нападая на яг
нят, сусл иков

11

сурков, сухоnутных черепах и яще

nогнблн nочти сразу nосле поСl)· плснttя, нмся нс
обрапшыс tfЗI\ICIICHiiЯ в организме вс..1едствие свсрх
дnm'Сльного голодшшя. В 2007 г. на окраине с . Пав
лоrрад"а оголодавш ru\ rрнф наnа.11 на собш..-у, tro был

рrщ r21 , 'JЗ:\ВЗТЬIВаЯ 11:\ ЛaпaMIIIt умерщВЛЯ~I СДЗВЛИВI\

застрелен '1сстным жrпслс\1 ; из его трупа было сдс

объемы п11щи в коротюе время переедает, до преде

лаtiО чучело

ла riаполняя ЖСЛ)док ~• на время теряя с пособность

19j.

Н:ИеМ I IЛII удараl'tН 1\ЛЮВа. Шерсть отрыгивает в виде

nогадок 1141. С11особсн есть раз в неделю иm1 реже
12J. Веледетвне нсобходимоспr осваивать большие

Места обttта нrtя . Обитает в ска.rшстых низкогорьях

к nолету, rногда отрыnLВая съеденное н вновь его

11 ПОЛОПN nредгорьях ВЬIСОКОГОрНЪIХ л-ребтов В CO -

>l\1tpaя

1
115; 16]. При

no-

налн•11rн корма может зимовать

ЧCTaHitll с обширным rt открытьl\flt пространства

в сурово" 1\ЛJI\taтc у"ерснных широт, но шtтаться

~tи н нсбольШJtмrt участкам11 леса на высотах

сильно замсрз ш1ш мясом 11е :\Южет. Даже после вы

1500 м.

1300-

Во время кочевок встречается на равннна.х

в степной зоне

141,
в лесостепь 1101.

~fЗ гнездового ареала проннка.я

стрелов вновь возвращается на падаль. Половозре

лость наСТ} nаст в возрасте
;J.O

Численность 11 тенденwш ее юменения. В

Poccmr

В неволе живут

Лим ttтltр)'ющи е фшсrоры. Отстрел, mбель в каn

сохраинлось всего нескопью десяnюв пар. В Евро

кана'

пе насчитьrваtо-г

бесnоmйство.

700-900 черных грифов. но их чис

5-6 лет.

39-50 .1СТ 1171.
11

от отравленных nрюtанок, разорение гнезд,

ленность nовсе\lестно сокращается. В некоторы.'

Меры ОАраны. В11д внесен в Красную КНИI)' МСОП,

малодОСТ} nt1ьr:-.. горных районах Средней Азm1 со

Красный СПIIСОк Европы . На-ходится nод заЩlпоЙ

храннлась высокая и стабн.Тhная плотность нассле

Конвснцнн СИТЕС. Вюючсн в Красную кmпу РФ
п Красные кннrн 28 республик. краев н областей
РФ )1 8].

нтr

ti 1.

Особенности б~tолог шt '' экологшt. Пары оостоян
нь• . Размножается не каж,:хый год. Цик., размноже
ния составляет око.10

6 месяцев Гlll .

в~ц сч rггается

оседлым , но •rасть особей попуruщш1 (молодые непо

Источн11К1t 11нформаuии: 1. Степанян , 2003; 2. Де
ментьев, 1 95 1 я ; 3. Рябицев, 200 1; 4. Птиuы, 1 996~

дового ареала . Кормовые вылеты бывают в теn.1ое

5. Тнл ьба, 2001 ; G. Баранов, 1991 ; 7. Лавров, 1925;
8. Черкасов, 1926; 9. Сидоров, Касс.:1.1, 2010; 10. Касс&"~,
2010и; ll . А~ладзе, 2006; 12. Кассал, 2004r; 13. Кас
са:~, 2005а ; 14. Зауэр, 2002; 15. Брем, 2002; 16. Ков
шарь, 1988; 17. Коб.1нк, 2001: 18. Присяжнюк, 2012.

время суто 1<, с восхож.:хение:.t от зем.ш воздушных

Автор-состав~пель: Б. Ю. Лассал

ловозрелые, половозрелые неразмножающиеся в те

кущем сезоне) совершаtо-г широю1е ючевки, образуя
времен ные .концентрации далеm за пределами гнез
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Кречет сибирский

Falco rusticolus Linnaeus, 1758

темная морфа

светлая морфа

Отрид Соколообразные -

0\l ска в Пстроnавловск. вблюи ст. Лебяжьей

Семейство Соколаtные -

Бы.10 отмече110, что n редстав11тел н внда. вероятно,

Falconiformes
Falconidae

[5; GJ.

Евра:.~ ни вкJtю•t ающему 4 вида. Заnадную С и би рь

есть, но сведения сбнвчнв ы 17\. Н средко встреча.1ся
около озер Камышловекого лога [8\. Однаособь была
убнта о се нтябре 1925 г. 8 38 км севернее Омска 191.
Отмс••wюсь, ••то в Омске сибирского кречета мож

населяет н одв нд Н

но было у в идеть редко, преиму щественно занима

Таксоtt ОI\ш•аеское аrол<У..ке аше. Прннадлежнт к ро
ду /•д/со

Linnaous, 1758,
t:

н а территор ии СеверноН

lmcrmcdlщ, представленн ы й

свстлоН (бс.1оi1), тем ноii (серой) и промежуточ н ой

ющшtся лов.1еН домаш них 11 св:s ых голубей , иногда

морфам11

ytiOCЯЩit M свою добы<rу •rутъ

111.

Ста1ус. 6-.и t<атсrорня. Внд, пребы ван ис которого

в предела." Ом ской обл. объясняется редки м и за.lе
там и .

110 из-под ногу человс.
t<a 11Щ . Он oтмe• tel t во:JЛо Омска, Усть-Иwима, Таръr.
Муромцева. Может появиться в районе Омска, в Ба11ровском за казtшке, Тарском, Усть-Иш имском, Му
ро~щевском р-11а.,, как это было paFrъwe L111. Имеют

Краткое ошt сsщи е ваща. Самки круm1ее самцов :
вес самца 800- 1300 г, самк~• - 1400- 2 100 г. Д1ина

ся современны е разрозненные С8еден Jtя о встреча."

50- 63 см; дщtн а крыла самцов 35- 38 см , самок 38-42 см ; разма.' крыльев 125- 160 см. Окраска варьи

даЮТСЯ

рует от белой до темно-серой. Большая часть цевки

Омского n ринрт ыш ья B ltД ранее отмечен н е был;

В Период OCettн e-3 11MIII L'X КО•tеВОt<, НО ЭТН дашtы е нуж

8 подтвержденюt 11 2; 131.

В степной зоне

oлepett a. Клюв темного, буроватого цвета. Воскови

вп ервые на этоi! территор 1ш трех особей видет1 на

ца

столба.' лэn адоль трассы Омск - КОII."Четав

11.1 апы

желты е. у неп оловозрелых особей с ин е

ватые. Гл а.ш темно-бурые ( •tерные) с голым II."'ЛЬЦOIIt

16 июня

2007 г. 114].

вокруг. Когти черного или бурого цвета. Молодые

Места оби та 1111Я. nрсдпочнтает отдельныедеревья

особи бурого цвета, на груди и брюхе у них ШIIро

у северной гран1щы леса. обрывы в долина.х рек

кие капле8ttДн ые пестрины. Издает громкое «кьяк

КЫiк-кьяк))

f 1; 2; 31.

11 озер, ска.1 ы 'юрскн~ nобережю1.
ЧttС.1енность и те tщенци и ее ~tзмеn ен и я . Числен

дра, местам н южная ту ндра и северные морск ие nо

ность 8 1\llt pe оцеюt вается от 7- 8 до 15-17 тыс.
11 5\. В Омскую обл временами залетает [161 .

бережья. Гнездится

Осо бе нн ост и б и олог ии и эколоrшJ . Моногам .

Общее рас nростр ане ние. Кругоnолярное: лес01)'н 

8 Скандинав ии, ИсланДIШ, Грен

пар

ландt1и и в арктt1 ческом nоясе А~tерики. В ЗаnадноН

Гне:що устран вает на карнизе берегового обрыва,

Сибири о•• ень редкая гнездящаяся птица узкой nо

в расщели не

л осы nредту ндров ых редколесий и южной 1ундры.

и сеосрн оi1 тайге. Обычн о занимает гнезда врало

Зимой часть поnуляц1m ОТКО<~евывает южнее, часть

вых, зишtяков, орланов. В кладке обычно

ведет оседл ыli образ жизни

L17 1. Н ас иж ивание с первого яйца производится

[21.

1ta Сt<ала."Х ил н 11а деревьях в лесотундре
3-4 яйца

П}JеимуществеJНЮ ОДНОЙ СЮ•П<'ОЙ И nрОДОЛЖаетСЯ ДО

Расnрост ранение в Ом ской области. На террито 
рии Заnад11 о-С ибирскоi1 равшrны встречается в пе
ри од кочевок и прол ета из .1ССО1)'Ндры и тундры

дают гнездо. При п риближении людей к гнезду обе

В конце ХТХ

nти цы кружат над н и м н с крикам и, демонстрируя

L4J.
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29

дней . В возрасте около

7

ведель птенцы nеки
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наnадение. Наземных и воздушных хищников ус

браконьерский отлов и изъятие nтенцов для соко

nешно nрогоняют. Охотится на откры ты х nро

линьrх охот [3].
Меры охраны. Вид включен в Красную книгу MCOil

странствах

[2].

Добывает nищу как в воздухе, так

и на зеi\.1Ле, владея несколькими охотничьими nрп

Находится nод защ11Т0i1 Конвенции СИТЕС, Конвен

емамн 11 сnособами

ции меж.цу Прав~гrельством СССР (РФ) и Прав~пель

[ 12).

Питается птицами, кото

рых бьет налету, nнкнруя с бол ьшой скоростью, или

ством США об О>-"J)ане nерелетньrх nтиц

ловит nпщ н грызунов на земле. Летом основной
объект nитання
белые куроnатки, зимой - врано

обитання Включен в Красную кншу РФ

вые, голуби , тетерева, зайцы. Кочевки на юr иачнна
ются в августе, чаще в сентябре- октябре, на север

01 кочсвывают до мая . К размножению пристуnаю'l
11 а 2 3-м году жизни , нзвсстная nродО!lЖИтельность
Ж~I ЗIIИ В HCBOJIC - ДО 20 ЛС'Г, В nрироде - ДО J3 ЛСТ
[3 ; 17; 18).
Л щ~нtT•tJ>YIOЩitC фаК'ТОрьt. АнтроПНЧеСКОС ИЗМСНС
~IИе среды и усиление фактора бесnокойства со сто
роны чоловска : отстреJI и разорен ие гнезд, бесnо
ко~iство на гнездовьях 11 нарушение местообитаний,

11 среды 1rx
11 Красные

книги

42 субъектов РФ [ 19].
1. Стеnанщ 2003 ; 2. Де
ментьев, 195 1n; 3. Рябнцев, 2001; 4. Гьrнrазов, Mи
JIOBI IДOB, 1977; 5. Словцов, 188 1; б. Словцов, 1892;
7. Морозов, 1898; 8. Сотников, 1892; 9. Лавров, 1925;
10. Лавров, 1 930а; 11 . Сулимов, 1982в; 12. Кассал,
2004б ; 13. Кассал , Нефедов, 2005а; J 4. Путилова,
20 10; 15. Пр1 1сяжнюк н др., 2012; 16. Кассал , 2001 ;
17. Беме, Кузнецов, 198 1; 18. Коблик, 2001 ; 19. П ри
сяжнюк, 2012.
И сто•ншюt шtформnц1111 :

Автоt>-состнвttтель : Н Ю. !(асса"

Балобан обыкновенный

Falco cherrug Gray, 1834

Отряд Соколообразны е- Falconiforrnes
Семейство Сокоттые - Falconidae

Самкнн самцы внешне неразличп11rы, но сам1п1 круп
нес. Но1>1 , вос"-овнuа и ко..1ьцо голой кожи во1о.-руг rnaз
желтого цвета. Цевка оnерена до половины. О11.-раска

Таксоноi'нt'lеское 110ложенаtе. Принадлежит к роду
1•:0/со LinnaetiS, 1758, на территории Северной Евра
зшt включающему

ет nодвнд F. с.

4 вида. Заnадную Сибирь населя

c!ICt"f'ltg, без устойчивого nроявления

морфизма в rюnуляцни

r1].

верха тела от ГЛJIILIICTo-cepoil до темно-бурой. Низ
беловатый, с темными каnлевндными nестринами.
Под глазом нсяс1 1ЫС темные «усы» . Молодые особи
ОТЛ I IЧЗЮТСЯ более Tel\IHЫM 011ерением, НОГИ, ВОСI<О
вица н КОJ1ьцо голой кожи вокруг глаз серо-голубого

Стнтус. 3-я катс1"0рия. Вид, имеющий малую числен

цве-rа. Издае-1· громкое «кеск-кеек-кеек»

ность и спорадически расnространенный на значи

Общее pa cttpocтpatt eнtte. Расnространен no все
му Старому Свету. Может б ыть оседлым, кочевым

ТС11ЫiЬ1Х тсрр иториsrх.

[2; 3].

Ка)аткое оаtисааJНе вида. КруmLый сокол: масса сам

и nepeлtri 11ЫM, ореимущес1 венно в стешюй зоне от

цов до 1000 ~~ самок - до 1300 г; дrrинатела420-600 мм,

Австрии до Мон 1"Ол и и, населяет южные окраины

длина крыла 340

лесной зоны , лесостеnь и островные леса степной

423

r.ш, размах крьm ьев

102- 130 мм.
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зоны, где ареал имеет шrтнистый харакгер [3 ~

4).

постоянно ловила голубей в с. НововаршавJ<а в мае

Места зимовок расnоложены от n-ва Индостан на

2014 г.

западе до Японии, Индонезии и Новой Гвинеи на

и друпL'I: районах лесной зоны представителей вида

[5].

востоке

В Знаменском, Тарском, Седелъншювсrом.

не наблюдали

[17; 18; 19].

Распростраuеtше в Омской области. В 1<0нце XIX в.

Места обtпаtош. Предпочитает разреженный лес,

был обычен в степи, лесостепи и на юге лесной зоны.

nеремежающиеся полями и лугами березовые кол

В орнитолоrnчесi<ой rоллею:nш И. Я. Словцова хра
нилась Т)'ШI<а особи из OI<p. Омска [6]. А. Морозов

ки, лиственные и смешаиные леса, сосновые боры,
окруженные обширными открытыми пространства
ми, степи, береговые глинистые обрьmы, скалистые
предгорья. Сплошных лесных массивов, полупус

[7] . В

определялего как зимующий вид

начале ХХ в.

отмечалось, что особи этого вида встречаются

I<a:I<

будто толы<О осенью и зимой и нередrо в nредела.'<
города, где они охотятся за голубями, а иногда и за
воробьями

[8] . Гне:щится в окр. Омска; на левом бе
noc. Николаевка) 18 ок

регу р. Иртыш (наnротив
тября

1925 г.

была убита самка. В окр. д. Голеюrn

в вороньем гнезде

25

мая

1928 г.

3 силь
сам.ка [9] . Во

найдены

но васюкенных яйца и там же убита

второй nоловине ХХ в. встречался в Павлоградсrом

тынь и пустынь избегает [3].
Численность и тенденции ее пзменеюtя. Общая
численность в мире оценивается в

[20].

35-40 ты с.

пар

К настоящему времени nредставители вида

в Омской обл. встречаются одиночно и парами, фак
ты гнездования единичны [21].
Особенност11 биолопш и эколопш. Прилет к мес
там гнездования происходит в конце аnреля - начале

р-не, в окр. Омска, в южной лесостепи, в островных
лесах и ленточных бора:< у Иртыша [10] . Северная
граница в Омсrой обл. nроходила по 55° с. ш. [11].
В окр. 01\ICI<a (на территории СибНИИСХ) в 1 деr<а
де сентября 1990 г. в течение несi<ОЛЫ<ИХ дней на

ступления половозрелости. Занимает чужие гнез

блюдали молодую самку, успешно охотившуюся на

Гнезда располагаются на различнъL"\.видахдеревьев

голубей. там же в начале октября

на высоте

1995 г. одна особь

мая, нереДRо еще nри снежном nох<рове. Моногам,
форl\mрует многолетние nары, иногда

-

еще до на

да, преимущественно ворон и грачей, а таюке дру

гих хищНИI<Ов, очень реДI<О устраивает собственные.

4-15

м от :1емли или на обрьmе, иногда

преследовала ястреба-тетеревятника, там же в кон

на осушенньL'I: торфяниках. Кладка яиц nроисхо

це июля

дит в коiЩе апреля

2008 г.

бьша встречена одиночная особь во

время охоты на голубей

[12].

Случаи гнездования

-

начале мая, в кладке обычно

4

(3~) светло-коричневьL'\. с ржавыми и охристыми

фикспровались в стеnньL"\. коm<ах, в отдельных на

nятнаии яйца размером

саждениях, старых лесоnолосах, в островных леса;{

>Irnвает с nервого яйца только СЭ!\П<а, длительность

и ленточных борах Иртыша, на опорах ЛЭП, дере

насиживания составляет

вяннъiХ геодезических пунi\11L'< триангуляции. К на

но птенцы появляются в rонце мая - начале июня .

чалу

В выводке обычно

XXI в. вид стал чрезвычайно редким. Семейные

50-61

х

37- 45 мм.

28- 33 (35-40) дня.

2- 3 nтенца

Наси

Обыч

в пухе белого цвета .

nары особей были встречены в Большереченсrом

Птенцовая смертность зависит от кормовых условий

р-не в августе 1988 г. и в ГорьrовсRом р-не в шоле
однако гнезд обнаружено не было. Одиноч

леку от гнезда или охотится и корl\mт самку

ные особи встречены в Омском р-не в

круnных соколов Jmляется наименее специали:ш

2001 г. ,

1991 г. , неод

нократно в окр. с. Боголюбовка в период 1999-2003

rr.

Пара особей встречена в Горьковеком р-не в июле

2001

г. За период

1997-2004

гг. из Большеречене

и составляет

10-40 %. Самец обычно сидит непода

[3]. Из

рованным в добьmании пищи, обладая относитель
но рюнообрюным ареевалом охотничьих приемов
и сnособов, позволяющfL'< использовать разнообраз

кого и соседних районов четырежды в Большере

ную добычу

чеиский зоопарк nоступали подраиRи или слетхrn

грызуны размерами до хомяка включительно, наибо

[13], что свидетельствовало

лее часто

о гнездовании в облас

ти, хотя гнезд найдено не было. В Большереченс

-

(22; 23].

Основу nитания составляют

сусЛИl(И, а при их отсутствии

-

IIТИЦЫ 

от мелких воробьиных до уток, голубей и врановых,

I<ОМ р-ие (у заnадной границы Батаковсrой поймы)

которьiХ нереДRо ловит на лету. В рационе nрисутс

2 июля 2008 г. наблюдали трех взрослых и молодых
особей, южнее д. Ингалы 6 августа 2008 г. видели

твуют и нacei<Ol\·IЪie, преимущественно саранчовые.

взрослую особь. Одиночные особи были встречены

Вылетевшие nтенцы до августа держатся в районе
гнезда, и взрослые продолжают их кормить . Осен

вГорьковскомр-не(окр.д. Лежанка) 10июня2009 г.;

няя миграция к местам зимовки происходит в сен

вМуро?.Щевском р-не (окр. с. Муроl\щево)

тябре

2009 г.;

15 июня

в Омском р-не (восточнее с. Лузино) в начале

охсrября

2011

г.

[14; 15; 16].

Двух особей наблюдали

в Оконешниковском р-не (окр. д. Мариновки) осенью

2005 г. ,

-

начале окгября. Половозрелость настуnает

ло

-

оiю

20 лет [4~ 24].

Лmштпрующ11е факторы. Антроnическое измене

в лесопосадках l\Iежду

ние среды обитания и усиление фактора беспоrойс

оз. Горькое Крестинекое и Майсор в сенrябре 2006 г.;

тва со стороны человех<а, а также nрямое уничтоже

двух особей - в Крутинсrом р-не (д. НовопQiqювка)

ние. Чувствительность к пестицидам и сокращение

в июле

две nары особей

-

в возрасте 2-3 лет, продолжительность жизни

2006 г. ~

одиночных особей - в Муромцевс

кормовой бюы в связи с регулированием численнос

ком р-не (Карташовсi\ИЙ яр и рех<реационная зона

ти грызунов, в первую очередь - сусликов и хомяков.

«Линево») в августе 2007 г. Пара гнездилась в Но
воваршавскомр-не (окр. с. Изумрудное) в посадках

числе изъятие из гнезд птенцов для nоследующего

тополево-березовой лесополосы в

восnитания в качестве ловчей птицы [3].

мой

2013 r., летом и зи

2013-2014 гс: ловили голубей в этом селе, одна

особь сб1ша летящую самку кряквы и под.~'1Тила ее
на лету в окр. д. Жарагач осенью

210

20 l3

г. Одна особь

В последние два десятилетия - добыча живьем, в том

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП.
Находится подзащитойКонвенции СИ1ЕС, Боннской
конвенции. Включен в Краевую книгу Ресnублики

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ж 11ВОТНЬIЕ

Казахстан , Kpact tyю юшrу РФ

субъектов РФ

ХОРДОВ Ы Е

11

Kpaci!Ьie кюtг11

42

Н еобходнмо со:щанtsе сnециалJJЗstрованных заказил
ков в местах tнездовання , создан ие новых, расш~t
реаше

11 cтoчнttk'll шtфор~tаЦJш :

1. Стеnанян, 2003; 2. Пти
2001, 4. Дементьев, 1951з;
5. Каррtt-Лнндал, 1984, 6. Finsch, 1879; 7. Морозов,
1898, 8 Лавров, 1925, 9 Шухов, 1928; 1О. Сулвмов,
19826, 11 Гьтгазов, Мнловндов, 1977; 12. К. А. Яков
лев, нсопубл . дан 11ые; 13 Н ефедов, Кассал, 2005а ;
14 Ка ссал , 2009а ; 15 Ка ссал, 20 l Он; 16. Кассал ,
2012, 17 Сндоров, Касса.л , 20086; 18. С идоров, Кас
са.л, 20 1l в , 19 Сндоров, Кассал, 2013; 20. Кобл и к,
2001, 21 Касса.л, 19996; 22. Кассал, 2003в; 23. Кас
сал, 2004в , 24 6емс, Куз11 ецов, 198 1; 25. Првсяж
нюк, 2012.
Авторы -состяо •tтеJI •t: 1>: Ю. /(асссщ 1: 1!. С'идОfюв
цы ,

125 1.

11 укреnлен н е деятельностн существующих

шsтом11нков по развсденню вида в вольерных уел~
BI IЯX с целью реннтродукщт на охраняемые терри

ТОрll н Пол 11 ыi1 запрет какого-лвбо промьасла в лю
бых целях Уснленне борьбы с браконьерсrвом, в 10м
ч11 слс с разореа шем гнезд н нзъятнем nтен цов для
ПОСЛедуiОЩСI'О 80СПIIТ8 11 11Я В качестве ЛОВЧl\Х ПТ11Ц.

Огра шачеша е 11 p11 ~ICIICIIШI ядохщ.ткаwв в районах
обитан н я в s ща 13 1.

ПТ ИЦЫ

1996, 3

Ряб11 цев,

Сапсан

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Отряд Со.солообразные - Falconiformes
Семейство Соtеол 11ные - Falcon id ae

продольные) пестрsш ы , грудь в мелких темных пят

Таксо tt о~шч еское no.noжeнue. П ринаднежит к роду

Общее рас rt ростра н е ни е. Обитает на всех конти

Fьlco

нах. Верх головы 11 хорошо заметные «усы» черны е.
Издает громкое «кьяк-къяк-к ьяк»

Linnaeus, 1758. Вид

образует до

[2; З; 4].

подвидов.

нентах. кроме Антарктиды. Заnадная Сибирь входит

Заnадную Сиб11рь населяет номimЗТJrвный подвид

в а рем в~ща, но расnределение особей в нем пят

/·." р. pct-cgriпu.\ [ 1].

и нетое

Ста-rус. 3-я категория Вt щ нмеющий малую члслен

на Западно-Снбн рскоii равн и не до

ность 11 сnорадн ческ11 распространенный на значи

лине И рт ы ша на восток до бассей на среднего Е ни

тельн ых террн10рt 1ЯХ .

мок

сея [1 1 Отдельные особи 11а юге региона зимуют,
большннство улетает 141. Зимует в Средней и М а
лой Ази и, П ри касп ье, С редизем н ом о рье и С евер

В n олете вн дны дл 111 1 11ы е острые кр ылья н сравни

11

16

Краткое oшt caн tte в 11да. Крупный сокол: масса са

900- 1300 г, самцов - 580-800 г; размах крыльев
85 117 Cl\·1. Цевка оперена меньше, чем до половины.

(5] .

HOIIII I II aHI BIIЫЙ ПОДВIIД расnростран ен

53 " с. ш., в до

ной Индии, И ране, Афгани стане, Паки стане, Бирме
Китае [61.

телы ю короnшй узкнй хвост, немногим п ре вы шаю

Р асrtр ост р а н еюt е в Ом ской обл аспt . В конце

щий ши рину крыла . Окраска верха тела темная - от

ХТ Х в. отмеч ено, ч·а о в ид, н есомненно, есть, но

сизой до чср11 ~бурой , часто с размытыми nоnереч

редок ; встречался в самом О мске зимой во вре

ны м и п олосам11; брюшная- белая:, розоватая илп

мя охоты за голубям и , но убит н е б ыл

охристая. На брюхе мелюtе поперечные (у молоды х

блюдали в окр. Ом ска в конце апреля L8] и начал е

КРАСНАЯ КIIIIГA О~IС:КОЙ ОБЛАСТИ

[7];

его на
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ПТИЦЫ

мая

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

[9]. В начале ХХ в. осенью и зимой сапсанов

массивов, полупустынь и пустынь избегает. Извест

(4).
u тенденцпи ее пзмененпя. Мировая

неоднократно наблюдали охотящимися в городе за

ны случаи гне:щования в городах

голубями и воробьями

Чнс.ленность

[10; 11].

Отмечалось, что

в Омске зимой попадается сокол-саnсан, более или

численность вида неизвестна, в европейской части

менее случайно загнанный бескормицей из окрест

России она составляет не более 700 пар, на всей тер

ных лесов и полей и занимающийся ловлей голу

ритории страны -

бей, иногда унося свою добЫ"IУ чуть не из-nод ног
у человека [12]. Весенний пролет растянут с начала

обитают одиночные птицы и отдельные гне:щящие

2- 3 тыс.

пар

[32; 33].

В области

ся nары; это пролетный и перелетный вид, числен

области, где обитают в открытых и заr<устаренных

ность особей I<Оторого мала [23 ; 34; 35].
Особе~mости биолопш и экологии. Пары nосТОЯJ-1ны, занимают одни и те же участки. Избегают}'Част

мая до середины июня. Представители вида зани
мают северную лесостепную и подтаежную зоны

местообитанШL'Х, на береговьL'Х обрывах, на боло

ков сплошного темного леса. Гнездятся на обры

тах различного типа, гнездятся и выводят птенцов,

вах, занимают гнезда ворон, сорок, хишных птrщ

а с наСJуплением осени оп<Очевывают на юг, за пре

на высоких деревьях, на r<арнизах обрывов и скал,

делы области

стеnной зоне области встреча

на колоr<Ольнях и старых каменных башнях. В без

ются только в летнее вреl\щ в июне -августе, с час

лесных местах устраивают гнездо в ямке на грунте.

тотой

0,011

[13]. В

ос./км. В северной лесостеnной зове

встречаются с частотой 0,011

oc./r<l\r; в nодтаежной
зоне и зоне южной тайги - 0,002 ос./км. Осенний
пролет продолжается до середины 01сrября [14; 15;
16]. Во второй nоловине ХХ в. одиночных особей

Возле своего гнезда очень агрессивны и нападают на

любого хищника. В кладке 3 (1-4) рыжевато-бурых
с темными пятнами яиц, которые самка насиживает

с первого яйца в течение 28-35 дней. Самец охраняет
и rормит ее на гнезде; с nоявлением nотомства сам

наблюдали в Омске, Тарском, Тевризском, Седель

ка до двух недель не оставляет птенцов, ра:щелыва

никовсКО!\-1, l'vlарьяновском, Крутинском, Называ
евском р-нах [17; 18; 19]. В начале XXI в. встречи

ет nринесенную саr.щом добычу и кормит и.'<. Гибель

были неоднократны: в Русоко-Полянеком р-не на

выводка. Естественная смертность птенцов в гне:ще

берегу оз. Алабота в середине июня
ли особь с пойм.анным r<уликом

[18].

2002

г. виде

Одиночные

особи были встречены в Шербакульском р-не (окр.
д. Максимовка)

25

декабря

2005 г. ; в Горьковеком
17 августа 2006 г.;

в это время одного И3 родителей трагична для всего
незначителъна. Молодые поющают гне:що в возрас

те

30- 37 дней,

но прячутся поблизости. Охотится

в основном на птиц средней величины, обычно на
I<уЛИI<ОВ, уток, голубей и врановъL'Х, которых добыва

р-не (окр. с. Старомалиновка)

ет преимущественно на лету, пикируя со сrоростью

в Седельниковоком р-не (окр. д. Саратовка) в начале

до

июля 201 О г.; в Муроl\щевском р-не (окр. д. Поречье,

редка ловит мелких воробьиных птиц, мышевидных

Лисино, ур. Аллапы)

16 авrуста 2007 г., 17 августа
2007 г. и 5 авrуста 2010 г. соответственно; в Корl\ш
ловском р-не (окр. с. Кормиловка) 27 августа 2009 г.;
в Колосовеком р-не (окр. д. Меркутлы) в середи
не июля
тынное)

2013 г.; в Нижнеомском р-не (окр. д. Пус
10 августа 2013 г. [20; 21; 22; 23; 24; 25].

Одиночных особей наблюдали в Нижнеомском р-не

300

км/ч и ударяя I<огтями задних nальцев. Из

грызунов и I<руnных наоеrомых [3]. Является наибо
лее специал:изированньl!\·f и эrолотически мало плас

тичньiм видом, обладающим относительно ограни
ченньш арсеналом охотничьих приемов и способов,
позволяющих использовать разнообразную добычу,
что делает его выживание в условиях нарастания ан

тропической трансформации экологической ниш.u

в березовом колке у д. Старая Малиновка в августе

проблематичным

2006 г.

ет в возрасте

и в доливе р. Камышинки в августе

2007

г.;

2-3

[16; 36] . Половозрелость наСJупа

лет, известная продолжительность

в Муромцевеком р-не (окр. с . Поречье) в авгус

жизни в природе составляет

те

в Тареком р-не (ур. Аширово) во время

Лимитирующие факторьL Антропичесi<ое изме

охоты на самку гоголя в мае 2008 г. [26]. Сапсана,
охотящегося на галок и чирi<ов, наблюдали в OI<p.

стороны человека. Применение хлорорганических

2007 г.;

г. Тары и ранее

[27].

В Муроl\щевском р-не в июле

15- 16

лет

[2; 4].

нение среды и усиление фаi<Тора бесnокойства со
веществ в I<ачестве средства борьбы с вредителЯI\ш

2002 г.

во время охоты на голубей и ворон; в исто
р11ко-кул:ыурной зоне «Оr<уне во», в рекреацион

сельсrого и лесного хозяйства, что приводит к сни
жению плодовитости 11 повышенвой гибели яиц

ной зоне «Jillнeвo», в рекреационной зоне «Черта

с истонченвой скорлупой. Прямое иреследование

льш; в Горы<Овском р-не на участке р. Камышинки

со стороны человека (незаконный отстрел, разоре

в июле

ние гнезд), возможная добыча живьем, в том 1.шсле

2007

г. наблюдали одиночных особей

[28].

В Калачинеком р-не (окр. ст. Осокино) на окраи

изъятие из гнезд птенцов для последующего восшi

не сосновой посадки

тания в качестве ловчей птицы

ли одиночную особь

19 октября 2008 г. наблюда
[29] . В середине июня 2002 г.

[4].

в Тевризсrом р-не на юго-восточном заболоченном

Меры охt>аны. Вид внесен в Красную книгу МСОП.
Находится под защитой Конвенции СИТЕС, Берн

берегу оз. Рахтово на моховой кочке было обнаруже

ской конвенции, Боннской конвенции, Конвенции

но жилое гнездо с nтенцом и дву1мя проклюнутьl!\ш

между Правительством СССР (РФ) и Правитель
ством США об охране перелетных птиц и среды
их обитания. Включен в Красную I<Rиry Ресnубли

яйцаr.ш [30]. Взрослую птицу и двух слетков наблю
дали в начале авrуста 1996 г. в Знаменсrом р-не на
болотистом участке поймы Иртыша

[18; 31].

ки Казахстан, Красную книгу РФ и Красные книги

Места обитаtшя. Обитатель лесов и открытых про

7 5 субъектов РФ [3 7].

странств, речньL'Х долин с береговьl!\ш обрывами, ов

Известно об успешном разведеН11И в условиях зоо

рагами и ХОЛI\Шl\Ш в степной и лесостепной зонах, ред

парков и в специализированньL'Х питоl\шю<ах хищ

I<О -в южной части лесной зоны. Сплошных лесных

ньrх птиц
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(38].
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Необходимо нсключение добычя с любой целью;
выявлен не мест гнс:щования и со:щание в таюfХ мес
тах сnециа;шзированных заказников; ограничеmiе

прнменення ядохимикатов в районах обитання вида

и снижение фактора беспокойства

[4].
1. Степанян, 2003 ; 2. Ру
ководство ... , 1948; 3 . Дементьев, 1951 г; 4. РябiЩев,
2001 ; 5. Пшцы, 1996; 6. Каррн-Линдщ 1984; 7. Мо
розов, 1898; 8. Finsch, 1879; 9. Коте, 1910; 10. Лавров,
1925; 11 . Шухов, 1928; 12. Лавров, 19306; 13. Одшщов,
1981 ; 14. Кассал , 2000а; 15. Кассал. 2002а; 16. Кассал ,
И c·t oчн tt KII 11нформа ции:

ХО РДОRЫ!:

ШИЦЫ

2003 в; 17 . Суш1мов , 1982; 18. Кассал , Якименко,
2005в; 19. К. А Яковлев, неоnуб:1. данные; 20. Кассал.
2006а; 21 . Кассщ 2007а; 22. Кассал, 2008б; 23. Кас
сал , 201<Ю; 24. Кассал, 2011 ; 25. Кассал, 2014а; 26. Си
доров н др., 2009; 27. С1 шоров и др., 2005; 28. Кассал
н др., 2007; 29. 11осова, Носов, 2010; 30. ЯкимеНJ<О,
2003 ; 31 . Шалабаев, Корзу н , 2013; 32 Коблик, 2001 ;
33. Присяжнюк 11 др., 20 12; 34. Кассал, 1998б; 35. Кас
сал, 2000в; 36. Кассал, 1998а; 37. Присяжнюк, 2012;
38. Dalley, 1993.
Автор-состав ~tтель: ь: Ю. Кассал

Дербник

Falco columbarius Linnaeus, 1758

От ряд Соколооб J)ЯЗ ttые - Falconifoa·шes

концом . Крыло

Семеiiство Соколашые-

nтицы сверху бурые с поперечны111н темными nят

Falconidae

01 нOCI11CJlьtiO

коро1 кое. Молодые

намн, С1111зу охрнето-белые с резкими кanлeвJtДitыllш
Tak"CO JtOJшtчecкoe ааоложе наtе. Пр11надлежит к роду

necтptlll&ш . Отл ичается отсутствием черных «у сов»

r'ьlco Linnaeus, 1758, включающему 1 вид на терри
тории Северной Евразю1. Внд образует 1О nодвидов.
Заnадную Снбнрь насСJlЯЮТ 2 подвида: обыкновен
ный/;- с. acsa/on Tunstall , 1771 , обитающий в лес

11 дniШIIЫMtt острым н крьUlыrмн. Издает резкое «кн

кii-КJО> [2; 3, 4 ].
Общее рас11рост р~ще tт е. В Заладной Сиб~.ри рас

ной зоне рсгнона, южная граница "-'ОТОрого nрохо

ной r1оловнне ареала редок IIЛJt очень редок (особен

дит в северной лесостепи (О"-'ОЛО 56• с. m.); стеnной
обыкновенный
с. pal/idus Sushkio, 1900, северная

но стеnной подвид), в северной таilге и лесотундре

граница расnространения к<УГорого находится меж

жий .

ду 46 н 55° с. ш.

r4J. Основная

J·:

r11.

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую числен

пространен от cтeneli до кустарниковых тумдр. В юж

кое-где обычен . Залетает до аркти•1еских nобере

I [а

юге Зал ад ной С'нбнри часть ппщ зимует

'IЗСТЬ СJJбнрскнх поnуляций зимует

в Средней Азин, Пакнстане, Индии, Южном Китае
Японнн

rs].

ность и сrюраднчсскн распространен~1ый на значи

11

тельных территориях .

Расnр осчн1н е юt е в Ом ской област и . В ХТХ в.

Краткое оатсааше BttЩI. Мелкий сокол, взрослый

nредставитслей в~ща вс-rречали в августе и сен

самец сверху сизый , снизу рыжеватый, с темными

тябре около Омска (вблизи т. н . Хутора) и к северу
от Омска (окр. д. Черполуцкой). При этом был до

продольными 11естринами, самка сверху бурая, сни
зу охристая с бурыми nятнами . Хвост закругленный,

быт один экземпляр

более длинный, чем у чеглока, nолосатый, с темным

упоминался
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[6], который в последующем
[7]. В конце XIX в. эт<УГ вид считался
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распространенным

[8) , хотя на

одной территории

Места обптавпя. Обитатель разреженной тайги, ле

обитания вместе с кобчиком дербник встречался, во

состепи. Поселяется на опушках, в редколесьях, в ос

[9]. В начале ХХ в. он был наиболее редок
[10) и в окр. Омска встре

не часто

тровньL'I: леса.'<. Предпочитает северные пойменные

[4].

из всех мелких соколов

леса с лугами и болотами

чался несравненно реже чеrлока , будучи отмечаем

Численность и тенденции ее измеиенш1. В евро 

весной с конца апреля [11]. На территории бывшего
Омского уезда ero убивали в середине апреля, ка}(
очень редкий гнездящийся и пролетный вид ОJ\Ю<ОГО
р-на [12]. В конце 1970-х гг. дербНИI(посещал Омск

nейсrой части Россип обитает около 30 ТЪIС. пар [31].

во время сезонных nеремещений [ 13 ], изредка встре

дования прилетают с началом массового прилета во

чался в окр. Омска

наблюдали в Москаленеком и Марьяновском р-на.'l:.

робьиных nтиц. Гнезд не устраивают, зани11-rая старые
чужие гнезда, чаше всего вороньи. Иногда гнездятся

В окр. Омска (на территории СибНИИСХ) одиноч

на земле, устраиваясь в небольшой ямке. Моногам 

1994 и 1996 гг. ,
в августе 1987 г. , в сентябре 1991 и 2001 rr. , в ок
тябре 1991 и 1992, 1998 и 2007 rr., в ноябре 1997 г. ;

ны. В кладке обычно

обе nтицы сеl\,rейной пары, главным образом - самка,

здесь же пару, атаковавшую молодого тетеревятни

от

[14]. В 1991

г. одиночных особей

ные встречи происходили в апреле

ц наблюдали в конце мая

1995 г., там .же

в середи

не mоля 1996 г. было встречено 4 слеТI(З; в Омском
р-не (окр. д. Зеленовка) было найдено гнездо с тре
мя пуховы1.m птенцами стеnного подвида

1991

В

[15; 16].

г. одиночные особи ваблюдались в Моска

ленсmм и Маръяновском р-нах. В Мосмленско·м р
не (окр. д. Старо-Лузиво) 9 июня 1991 г. было най
дено гнездо с тремя птенцами. В ОконешНИRОвском
р-не (Степной заказник)
самку. В

30-35 км

9 мая 2003 г.

наблюдали

к юго-востоку от с. Муро.мцево

На территории Омсi<ОЙ обл. встречаются одиночные
птицы и отдельные гнездящиеся пары.

Особеi-rпости биологЮI и экологии. К местам гнез

3-4 охристых с рыжевато-бу

рым пятнами яйца [32). Насиживают с первого яйца

26 до 35 дней.

В полете видны длинные острые

крылья и сравнпrельно mроткий хвост. Сидит стол
биком на сухой вершине дерева, камне или столбе.
Питается мелкими nтицами, грызу нами, насекомыми,

которых высматривает на бреющем полете

[4]. Вла

деет несколькими охотничьими приемами и сnосо

бшш добывания пищи

[33]. Половозрелость

насту

пает на втором году, продолжительность жизни. - до

ll-12 лет [31].
Лтштирующие фаtсrоры. Антропоrенное измене
ние среды обитания и усиление фактора беспокой

2 шоня 1998 г.
пара особей окрикивала наблюдателя [17). В пустом
гнезде в развилке ствола березы на высоте 5 м было

ства со стороны человека В последние

обнаружено только три J(Онтурных пера дербников
[18]. В Черлакском р-не (на юге Стеnного заказни

Меры охраны. Вид внесен в Красную книту МСОП.
На."<одится под защитой Конвенции СИТЕС. Вклю
чен в Красные книги 29 субъекrов РФ [34].

около небольшоrо березовоrо колка

2001 г. был встречен один самец
[19]. Одиночные особи были встречены в Тарсmм,

ка) в середине мая

20

лет- до

быча в качестве ловчей птицы, в том числе изъятие
nтенцов из гнезда

[4].

Известно об успеш ном разведении в условиях зоо

Горьковском, Муромцевсi<ОМ, Саргатсmм, Колосов

парi<ОВ и в специализированных питомнm(а,"< хищ

ском, Нижнеомском, Одесском, Крутивском, Таври

ных птиц. В ЗаnадНой Сибири разведение не пред

ческом р-нах

принималось.

В Омске

[20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29).
в середине января 2002 г. и в начале мар

Необходимо создание специализированных заказни

отдельные особи охотились на воробьев

ков в места.х гнездования, создание новых и расши

та

2008 r.

и свиристелей; на территории городской станции

юннатов в

2007 г.

наблюдали охотившегося на во

рение деятельности существующих питомншФв по
разведеншо в вольерных условиях с целью реинтро

робьев молодого дербнm<а, nри этом ПОЛ)'ЧИВшего

дукци.и на охраняемые территории. Усиление борьбы

травму и в последующем содержавшегося в неволе:

с браконьерством, в том ~mсле с разорением гнезд.
Ограничение применения ядохимm<атов в района...:
обитания вида . Полный запрет каmго-либо промыс

всеrо в реабилитационном центре юннатсi<ОГО зоо
nарм с

1986

по

2009 г.

содержалось

4 птицы, две

[4].

из которых были впоследствии выпущены на волю

ла в любых целях

[16]. В

Источни.КIIImф ормации:

конце ХХ - начале XXI в. установлено, что
в подтаежную зону Омсmй обл. дербник прилетает

ментьев, 195 1 м;

1. Степанян, 2003; 2. Де
3. Ппщы, 1996; 4. Рябицев, 2001 ;

редко. С июня по октябрь включительно встречает
ся в северной лесостепной зоне области с частотой
О,<ХН ос./км; в подтаежной зоне и зоне южной тайrи

5. Карри-Линдал, 1984; 6. Словцов, 1881; 7. Finsch,
1879;8. СотншФв, 1892;9.Морозов,l898;10.Котс,
1910; 11.Jlавров, 1925; 1 2 . Ulyxoв, 1928; 1 3.Мило
видов, 1980; 14. Сулимов, 1982; 15. Яковлев, 2003 ;
16. Яковлев, 2009; 17. Кассал, Якименко , 2005 а ;
18. Калякинн др., 2000; 19. Нефедов, 2007; 20. Кас
сал, 2007а; 21. Кассал, 2006а; 22. Кассал, 2008б;
23 . Кассал, 2010п ; 24. Кассал, 2013а; 25. Кассал,
2014а; 26. Сидоров, 20 1 0г; 27. Сидоров, 2010д;
28. Путилова, 2010; 29. Сидоров и др. , 2012; 30. Кас
сал, 2000а; 31. Коблик, 2001; 32. Беме, Кузнецов,
1981; 33. Кассал, 2006в; 34. Присяжнюк, 2012.

Омской обл. в весевне-летнее время отмечен с час

Автор-составитель: Б. Ю. Коссал

весной, населяя окрестности водоемов, в том числе

пойrv.!)' Иртьnuа и его nрито-""ОВ, rде гнездится и выво
дит потомство, а летом кочует в среднеоблесенные
и обедненные, частично облесенные 1\<Iестообитания
северной лесостепи, обитает в них до осени, затем
nокидает nределы области, улетая на зимовку. В бли
жайших окрестностях Иртыша на -"'Райнем севере
области дербник обитает в пойма.'< ммых рек, прито
RОВ Ирты ша, где и гнездится, но встречается I<райне

тотой встречаемости

214

0,046

ос./км

(30].
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Чеrлок

Falco sиЬЬиtео Linnaeus, 1758

ОтрЯд Со~о.лообраз 11ы е- FaJconiformes
Семейство co~O.ЛIIIIЬie - FaJconidae

особей) бнл11 в на•rалс мая

Ta~co ttoмat•t ec~oe tJ OJ10жetш e. ПрвиадлеЖJеrr к ро

1899 r. 1111. В окр. д. Чер
11 березовых I<ОЛКЗ.Х чето
ка нaблiQ!Iaлll 11еоднократно [ 12]: в Омском }езде
•1еглок встречался значнтельно реже 11.-обчикn u пус

ду 1•:0/со

·1елы ~~ обыкновенной

IЮлуцкой 8 СОСНОВО\1 ООр)

Linnaeus, 1758. Заоадную Сuбирь населяет
F. S. щbbuleQ [ 1).

В первой 110лов1ше ХХ в

HOMИIШТIIBIIЫii IIОДВИД

в~щ сч1rтался гнездЯЩII\IСЯ малочисленным

Статус. 3-я категория . Вид, имеющий малую чнслен

его гнездоватsе было IIЗВСстно 8 окр. Омска н юж

ность

нее оз. Шербаi()Ль 1111; встречался довольно часто 11
сllЛошь 11 рядом вбл~IЗII 1-орода, всеной - с конца аn
реля , одна особь была y61rra С . Д. Лавровым в Под

11 cпopa,.tнчecl<ll

расnространснныii на значн

телыlы~ территор~tях .

Краткос ош1сание вида. Масса самцов 130-240 г, са
мок
150 340 г: общая длнна 28-38 см ; длина кры
ла сn,щов

23,7 27,9 см; самок - 24,8-29,6 см; раз~rах
I<PЬL'lЬCB 70- 92 см. Кры.'1ьяд-1инныс, уз1<ие и заострен
ные, хвост ОТНОСIIТСлыю КOJXmшil. Сnинная сторона

[ 13].

городной даче Академни (ныне - Ом ГАУ) в 1925 1.
1141. В окр. Омска npsU1cтaющ1rx особей встрсча:ш
в апре.1е августе 1964 г 115]; чеглока можно было

..

встрс11пь в .1ecнoii :юне всего о 1ского Прюrртышья

грудь н брюш1<0 бс. юв.тгые в круnных темных nродоль

во врс~1я сезонных nсрсмещеюп1 набmодать
в о sске 117, 181 Во В'I'Opoil nоловине ХХ в. вид oт

ных 11естрина-... - WIЧXЖII\1 бурым nродольны'' рисун

нocltЛII К 11IOIIЧHЫ\f Обi!ТдТеJUI\1 ССЛЬХОЗ) ГOдllif 0\IС

тсмно-сер.1Я, голова черноватая, горло

11

щсю1 бс.:тыс,

1161. а

..

ком rюсерсд11не каждого пера, nо.дхвостъе и оперсюtе

КОЙ обл., сч1rrали важным рсrуляторо's чs1сленнОСТ1t

всрхнеii час111 ног («urraны») рыжие. «Усы» шнроюtс

tlасеко,•ых 11 грызунов l1 6] . В лесных и лесостстrьг<

11 хорошо замС11!Ьiе. Голос - rрочкне оtрывистые, •rас
«111-nt-111-111-1'1-1)> или « кн-юl
кн-кн-ю1J> 11 nротяжнос «11nnr... 11ппn1J> [2; 3; 4).

районах област11 в

то черсдующнесн з вуюt

ные 1111щы

Общее распрострs•нен11е. Обитает по всей лесной

таежноii зоне, лесостсшt

зоне северного полушария

с относsrrсл ьно сходны" oб1m11C\I

[ 1]. Европейские'' заnад

ною11атск11с популяц1111 з1шуют в Афрнке, где этот

11

1995 2000 rr: встрсча:тись одниоч
119) В таежной зоне чеглок

выводк11

населял рямовые сосняк11 на окраинах бол<Уf; в под

110

11 стсn11

березовые леса,

1.2 1,4 ос./кв.

К.\1 ,

во второi1 половнне лета , с началом кочевок, на

вид nроннкаст до самых южных р<Шонов 1\JдТерика.

безлесны.-... пространства.-... стсшt численность возрас

Другие азнатскне nоnуляции мнгрируют вИндню

тала в 6 7 рю, а в лесных ~sестообитаНllЯХ сокраща
лась почтн до нуля 120]. На территории ~tска (в nар

н Южный Кнтаii

151.

став11телей внда часто встречали в окр. Омска

XIX в. nрсд
16]:

установ.1сно rнсздоваш1е неско.1ьюrх пар особей, ос

вид 11ризнавался обыюювенны?.t , но nри этом встре

нову шrтания которы-:-.. составляли: воробей поле

Расn ространеttие в Омс~ой об.nасти. В

ка.-... нм .

30-.1C11UI

ВЛКСМ 11 Победы) в

1998- 2005

чален 11е особенно •sасто t7l ~ по дороге к Hoвoil ста

вой, стриж черный, стрекозы разных видов

нице, в

В начале

12

верстах от Омска, в

1873 r.

гнезда

представ.1яли особенной редкости, но в

ero

не

1878 r. он
t8; 9]. Одиночныхособей уби
1887 r. tJ 0], 24 августа 1899 r., пять

XXI

гг.

L21 ; 22].

в. одю-ючные особн были встречены

в Тареком р-нс - в окр. с. Пологрудо-во и у д. Айт

встречался изредка

куль в августе

вали

д. Лежанка , у д. Исаковка, у с. Старая Ма..щновка

15 аnреля

КРЛСI-IАЯ КНИГА OMCKOfl ОБЛАСТII

2005

г. : в Гор ьковсk'ОI\J р-не

-

в окр .
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ПТИЦЫ

в авrусте

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

2006 г. , у д.

Георrиевка

27 авrуста 2009 r.;
17 авrуста

- по
[351. Оrкладывание

перемежающихся оn<.рытыми пространствшm

в N.lуромцевском р-ве - в окр. д. Окунево

лями, лу гами, речными долиншrn

2007 г. , у д. Черталы, у д. Бергамак, у с. Кондратьеве,

яиц происходит в конце мая - начале шоня. В клад

3 (2-6) яйца . Насиживание длится 28 суток, нас.и

у д. Надеждинка в окр. оз. Линево в середине шоля

ке

2009 r. , в окр. с. Муро~щево 21 шоля и в начале ав
rуста 2010 г.; в Сарrатском р-не - у д. Вербmожъе
и д. Андреевка 2 mоля 2008 т:, у д. Урусово 21 июня
2010 т: ; на южной окраине Омска 10 октября 2008 т: ,
30 аnреля, 21 июия, 29 июля 2010 т: ; вБольшеречен
ском р-не - в окр. n.r.т. Большере·чье 10 июля 2008 т:,
у д. Шипицыно 1 шоля 2010 г.; в Седельниковском
р-не- у с . Кейзес 4 июля 2010 г. ; в Колосовеком
р-не - у д. Кутырлы 28 шоля 2012 r. ; в Тюкалинеком
р-не - у с. Коршуновi<а 26 июля 2013 г. (23: 24; 25;
26; 27; 28]. В стеnной зоне области весной и в пер

)КНВЗет только сшша. Гнездо активно защищают оба

вой nоловине лета представители вида встречаются

насекомыми (стрекозы, крупные жуки и бабочки)

с частотой

0,015-0,140 ос./км,

но во второй поло

родителя, но самец всегда нап адает первым. Выкарм
ливают птенnов оба родителя; пом птенцы малы,

разрывает добычу и оделяет молодъiХ только самка .
Во время вымрмливания выводх<а родители охотят
ся по

12- 13

в сутки, а число кормлений в средне·м

10- 12

в день . Возле гне зда чеrлох<И агрессивны
и крикливы [2]. Чеrлок видит большую стреко 

зу и бросается на нее с расстояния в

200 м

и более.

Питается птицами размером со скворца (скворцы,
жаворонки, ласточки, стрижи), отчасти крупны~ш
и ме~ш ~шекоiiИтающ.имн (.мыши, полевки, иног

вине лета, когда начинаются кочевки, на безлесных

да Ле'I)'~ше мыши)

пространства;'< степи ~шсленность резко увеличи

nроисходит в первой nоловине сентября

вается. В южной лесостеnной зоне области чеглок

ловозрелость наС'JУnает на втором rоду, продолжи

встречается с частотой

0,003- 0,140 ос./км; в пой
0,012 ос./км; в северной лесостепной
зоне - 0,014-0,140 ос./км, весвой и в nервой nолови
не лета - 0,029 ос./хш, после завершения гнездовоrо

тельность жизни - до

ме Иртыша -

Лиl\>uпnрующие фаъ."Горы. Антропогенное измене

периода во второй половине лета в этой природно

ческая ниша продолжает уменьшаться, что сделало

климатической зоне исчезает

[20].
[4]. В лесах южной

Отлет из мест гнездования

[2; 35]. По

10- 12 лет [33] .

ние среды обитания и усиление фах\"'rора бесnоi<ойс
тва со стороны человека, вследствие чеrо экологи

вид малочисленным

Места обнтання. Излюбленным rнездовым био
топом являюrся долинные леса

[36].

(37; 38].

Меры охраны. Вид внесен в Красную кингу МСОП.
Находится nод защитой Конвенции СИТЕС. Вюnо

7 субъектов РФ [39].

части лесной зоны заселяет леса и небольшие кол

чен в Красные книги

ки, чередующиеся с открытыми nространствами, пе

Необходимо создание вреr.-1енных заказников в мес

риферию сфаrновых болот; в освоенных районах -

тах гнездования. Усиление борьбы с браконьерством ,

оnушки разреженных смешанных лесов. В лесостепи

в том "'Шсле с разорением гнезд. Ограничение при:ме

и степи на водораздела-"< заселяет березово-осиновые

нения ядохимикатов в района."< обитания вида.

колки, пойменные ивняки и тополевники, олу ш1<и ос

ИстоЧJJикиrшформацпп:

тровных и ленточных боров; гнездится в лесополо
сах. Гнездится на ю1адбшцах и в поймах рек непос
редственно в черте населенных лункто в, на тополях

в старъL"< rородских кварталах

[2; 29; 30; 31; 32).

ЧислеюJость итевдеtЩIШ ее шмевеtuш. В европейс
mй части России гне:щится свыше 70 тыс. пар [33]; на
территории Омсmй обл. общая численность не превы
шает несmльких десятков гне:щящихся пар. В харак
терных для вида биотопах области малочислен

[34].

Особенности биолопm и экологии. К местам гнез
дования прилетает во второй половине аnреля - на

чале мая. Собственных гнезд не строит, а занимает
на деревьях постройки ворон, других хищных птиц
и сорок. Выбирает rнезда, расположенные высоко
над землей, чаще всеrо на высоте

20- 30 м, для обзо

ра местности, в старых сосНЯI<ах и смешанных лесах,

1. Степанян, 2003; 2. Де
4. Рябицев, 2001;
1879; 7. Морозов,
1898; 8. Словцов, 1881; 9. Словцов, 1892; 10. Со
тников, 1892; 11. Коте , 1910; 12. Рузский, 1897;
13. Шухов, 1928; 14. Лавров, 1925; 15. Торопов,
2008; 16. Сулимов, 1982; 17. Миловидов, Шевыр
ноrов, 1977; 18. Миловидов, 1980; 19. Кассал, 20006;
20. Якименко, 1998б; 21. Яковлев, 2003; 22. ЯRовлев,
2009; 23. Кассал, 2006а; 24. Кассал, 2007а; 25. Кассал,
20086; 26. Кассал, 2010п; 27. Кассал, 2013а; 28. Кас
сал, 2014а; 29. Залесский, Залесский, 1931; 30. Сидо
ров, 20 1 0а; 31. Сидоров, 2010б; 32. Сидоров, 2010в;
33. Коблик, 2001 ; 34. Кассал, 1999а; 35. Беме, Куз
нецов, 1981; 36. Гынгазов, 1964; 37. Кассал, 1998а;
38. Кассал, 2000в; 39. Присяжнюк, 2012.
ментьев, 195 1ш; 3. Птицы, 1996;
5. Карри-Линдал, 1984; 6. Finsch,

Автор-составuте.11ь: Б Ю. Коссал

Кобчик

Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Отряд СоколообJ>азные Семейство Соколиные-

Статус. 3 -я катеrория. ВIЩ имеющий малую числен

FaJconiformes
FalcOJtidae

ность и спорадически распространеннъn1 на значи
тельных террцториях.

120-190 r,
130- 200 г; общая длина 27- 33 см; длина
самцов 23,7- 25,3 см, самок - 24,0- 26,4 см;

ТаксоноМirческое положение. ПринадЛежит к роду

Краткое оnнсаиие вида. Масса самцов

Falco Linnaeus, 1758. Вид монотиnический, населяет

самок -

Западную Сибирь
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[1].

крыла

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТНЫЕ

размах крыльев

78 см.

ХОРДОВЫЕ

У самца Есе оперение аспид

ПТИЦЫ

гнездИлся также в пределах Омска L18], в частности,

но-черное, «штаны», перья nод крылом и nодхвостье

гнездование было отмечено в nарках

ржаво-рыжие, лапы, восковица, голое кольцо вок

весенних и осенних пролетов в

[1 9]. Во вper.m
1987-2002 rг. отде

руг глаза красные. У самки спи на и подхвостье си

льн ые особи встречались на территории природно

зые с темными поперечными полосами, верх головы

го nарка «Птичья гавань>>

светло-рыжий, низ тела светло-охристый с размы

в

ТЪiм и редкими продольными пестринами, хорошо

заметно чаще чеглока, но реже пустельги обыкно

1969- 201 О

f20; 21 ].

В ОдесскОJ\t р-не

гг. кобчик на гнездовании встречался

заметны темные «усьш, хвост в узi\Их поперечных

венной

полосках. Издает звонкое «кли-кли-юlИ- кли ... » или

зовом копке в заброшенной гнездовой колонии гра

«f<И-IOI-IOI))

чей в конце мая 2001

(2; 3).

Общее расn1эострапеnие. Населяет лесосrеnную
зону, отчасти

-

стеnную и лесную зоны , от запад

[22J; на юге Оконешниковского

р-на в бере

r. была обнаружена колония из
12 гнездяшихся пар (23]; в окр. с. Шербакуль в 2007201 2 гг. представитспи вида встречались редко [24].

ных границ России на восток до Байкала и Вилюя

Одиночные особи были встречены в Шербакульском

L3J. Особи западносибирской популяции зимуют во

р-не- в окр. с. Борисовекое в июле

многих районах тропической АфрИЮI, большинс

р-не - у с. Залпвино и д. Большие Кучки, у д. Кир

тво- в Заnадной Африке

гаn в августе

L4].

Рас••ростраиениев Омской обласп1. В конuеХIХ в.
вид был широко расnростране н и многочисле н,
встречался в окр. Омска

[5; 6], где 15 аnреля 1875 r.
f7); 5 апреля 1890 г: и 29 сен
убиты одиночные особи (8);

была убита одна особь
тября

1891 г были
1899 r. девять особей были убиты для кол
лекции [9]. Однако А . А. Морозов считал, что вид
встречается реже nустельги обыкновенной [1 0j .

6-14

мая

Представителей вида наблюдали в сосновом бору

2005

1990 г. ; в Тареком

г.; в Горьковеком р-не- в окр.

с. Алексеевекое и д. Георгисвка

8 августа 2006 r.,
1О августа 2006 г:; в Нижнеомском
р-не- у д. Хутора 17 августа 2006 г. ; в Павлоградс
ком р-не - у с. Павлоградка в марrе 2006 г: и 25 мая
2014 г.; в Седельникевеком р-не - в ур. Львовi<а
2 1 августа 2007 r.; в Муром цевеком р-не - у д. Кос
тине 14 августа 2007 г., у д. Надеждинка 15 августа
2007 г., у с. Окунево 17 августа2007 г.; в Саргатском
р-не у с. Верблюжье 1 июля2010 r. и у с. Caprarcкoe
у д. Исаков ка

Lll ], как и во вcel\·I Омском уезде.

4июля20 1 0 г.; в Большереченскомр-не - у д. Такмык

В начале ХХ в. он был многочислен в Омском р-не

4 июля 2010 г. ; в Колосовеком р-нс- у д. Кутырлы
28 июля2012 г и в окр.д. Меркутлы 12 июля2013 r.;
в Одесском р-не -у с. Одесское 25 мая 2014 г.; в Тав
рическом р-не- у с. Сосиовекое 25 мая 2014 r. [25;
26; 27; 28; 29; 301. В степной зоне представители вида
встречаются с частотой 0,010 ос./км, преимущес

у д. Чернолуцкой

[12J, где вблизи Академии (ныне- ОмГАУ) в ию
1925 г. убили двух особей [13]. На маршруте из
с. Тюкалинекое через д. Бекишево в Омск 26 июня
1928 г. было встречено « громадное количество» коб
чиков [1 4]. Во второй половине ХХ в. установлено,
не

что вид немногочислен в лесостепной и степной зо
нах Западной Сибири, где имеется древесная расти

твенно в полезащитных лесополосах и березовых

тельность, и обычен в лесной зоне [1 5]. В Тюкалин
еком р-не в сентябре 199'1 г была убита одна особь.

ся с частотой 0,019-0,600 ос./к~, обычно в березо
вых I<OЛJ<ax; в nойме Иртыша они встречаются с вес

коm<ах. В южной лесостепной зоне они встречаЕ<rr

В пойменной уреме р . .Иртыш вид встречается на

ны и до конца лета с частотой

иболее часто на всем nротяжении реки в области;

обычно в nойменной уреме

в копках лесостепи - несколько реже; в степи - очень

редко

[ 16].

В окр. Омска

дено гнездо с

4

14

июня

1972 г.

было най

слабо насиженными яйцами

[17);

1\'lecora

0,004-0,880
[31 ].

ос./км,

обuтаНiш. Обитает преИJ'.оf)'Щественно в ле

состепях и степях., реже- в культурном ландшафте.
Поселяется в островных лесах

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

[321.

2 17

ПТИЦЫ

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

(3; 34). Отлет из мест размножения начи

Численность о тенденцнп ее нзменення. Распро

на присаде

(32). Численность
в России оценивается примерно в 20 тыс. пар, но не
уклонно снижается (33). Общая численность гнездя

нается во второй половине августа и продолжается

странение очень неравномерное

в первой половине сентября

(35].

Половозрелость

наступает на втором году, продолжительность жиз

12 лет (33).

щи,~ся на территории особей не превышает несколь

ни - до

ких деСЯТI<ОВ пар.

Лпмпmрующие фаь."Торы. Антроnоrенное измене

Особенности бnологm·r и экологии. Прилетает
к места гнездования в конце апреля

-

начале мая

и сразу приступает к размножению. Гнездовой учас
ток выбирает в открытой местности

-

в кульrурнОl\'1

ландшафте с садами, ларками и рощами, в урема.~
речных долин, на обширных вырубках, гарях или

ние среды обитания и усиление фаi<Тора бесnокой 
ства со стороны человека

[3].

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП.
Нююдится nод защитой Конвенции СИТЕС. Вклю
чен в приложеиве к Красной книге РФ и Красные
книги 41 субъектаРФ (36).

болотах, больших лесньL~ массивов избегает. Своих

Необходимо создание временньL~ зака:зников в мес

гнезд обычно не строит, а занимает гнезда других

тах гнездования. Усиление борьбы с браконьерством,

птиц - грачей, ворон, сорок, коршунов, при этом

в том ~шсле с разорением гнезд. Ограничение приме

в отдельно стоящих группах деревьев может обра

нения ядохимикатов в районах обитания вида.

зовывать небольшее колониальное поселение. Оди

l. Степанян, 2003; 2. Пти
1996; 3. РябJЩев, 2001; 4. Карри-Линдал, 1984;
5. Finscl1, 1879; 6. Словцов, 1881; 7. Словцов, 1892;
&. Сотников, 1892; 9.Котс, 1910;10.Морозов, 1898;
11. Рузский, 1897; 12. Шухов, 1928; 13. Лавров, 1925;
14. Ушаков, 1926; 15. Долrушин, 1947; 16. Якиl\·fенко,
l998a; 17.Гынгазов, Миловидов, 1977; 18. Кантае
ва,Федоров, 1972; 19.~овидов, 1980;20 . Кассал.
2000r; 21 . Кассал, 2002г; 22. Путилова, 2010; 23. Не
федов, 2007; 24. Сидоров и др. , 2013б; 25 . Кассал,

ночные гнезда встречаются редко

[34].

Откладыва

ние яиц nроисходит в мае . Кладка состоит из

(3- 8) яиц.

4- 5

Корr.штся почти исюпочител.ьно насеко

МЪil\Ш, реже другими животнЪil\'1. Охотни<mй полет
проходит в открытой 1нестности; завидев на земле
ящерицу или насекомое, останавливаетсft в возду 

хе, удержив.-1Ясь путем частого колебания крыльев,
затем охотник бросается и хватает добычу ; если же
та успела переместиться, то иногда быстро бежит

Источнmш шrфор.мации:

цы,

к ней по земле. Очень редко хватает лапа~ш жука

2006а; 26.Кассал,2007а;27 . Кассал,2008б;28.Кас

или стрекозу (изредка - шиц) с налету в воздухе.

на сухой ветви , столбе иmt телеграфном проводе .

2010n; 29. Кассал, 2013а; 30. Кассал, 2014а;
31. Якименко, 1998б; 32. Ряби:цев, 2008; 33. Кобли.к,
2001; 34. Дементьев, 1951 о; 35. Беме, Кузнецов, 1981;
36. Присяжню.к, 2012.

Мелкую добычу nоедает в полете, более круnную -

Автор-состав11тель: Б. Ю. Кассал

В полете видны острые длинные I<рылья и сравни

тельно длинный хвост. Отдыхая, сидит столбиком

сал,

Пустельга степная

Falco naumanni Fleischer, 1818
Отряд Соколообразные- FaJconiformes
Семейство Сщсо.mmые- Falconidae

темньши полосами, низ тела охристо -беловатый

Таксоноlшfчесiсое положение. Принадлежит к роду

Общее распросч>анеиие. Степи и полупустыни от

FalcoLinnaeus, 1758. Вид, какполитиnическаяфорr.-rа
этой групnировки, населяет Западную Сибирь [1].

юго-запада Европы и северо-заnада Африки до Мон

с частьll\ш продольными nестринаr.ш. Издает звон 
I<Ое «КЛИ-КЛИ-КЛЮ>

[2; 3).

голии. В России населяет южные окраины лесостеп

Статус. 1-я категория. Вид, '-ШСленность особей ко

ной и степную зону, ареал имеет пятнистый характер.

торого уменьшилась до критического уровня и про

Всюду довольно редкий вид

должает сокращаться таким образом, что в ближай

популяции, гнеЗДЯЩ}{еся в Азии и достигаюпще на

шее время он может исчезнуть.

востоке Забайкалья и Северо-Восточного Китая, миг

Крапсое описание в11да. Мешшй сокол: масса
самцов до

180 г, самок - до 210 г.

Ноги, восковица

и кольцо голой I<ОЖИ вокруг глаз желтого цвета. Ког
ти у взрослых и молодых ПТJЩ белые. Во время по
лета видны длинные острые крылья и сравнительно

длинный хвост. У взрослого самца сnина глинисто
рыжая, верх головы и шеи пепельно-серый, хвост се

(3; 4).

рируют в тропическую Африку

Д.'lже восточнь1е

[5).

Распространение в Омской областп. По террито

рии Омской обл. nроходит северная граница ареа
ла, не доходя до Омска [6]. Одну особь набmодали
в конце апреля 1876 г. южнее Омсi<а [7], в южной
части Тобольсi<ОЙ губ. [8], где не ра:з была встречена
в Омском уезде [9], но в начале ХХ в. видеть ее не

с редкими: темнъши пестринаr.ш, нет черных nятен

nриходилось [10]. В середине ХХ в. отдельных осо
бейубивали у Омска [111. В концеХХ в. встречалась

и <<усов» . Отличается рыжей СIШНой. Самка и моло

в ограниченном количестве в южных района.'\. Омс

рый с черной полосой на I<Онце, низ тела охристый

[12),

дые особи сверху однотонные рыжевато-коричневые

I<ОЙ обл.

с продольными на голове и поперечными на спине

территории Чердакекого и Оконешниковскоrо р-вов.

тем:ными пестрина~ш. Хвост рыжий с поперечнь~ш

В начале
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в том числе в Степном заказнике на

XXI в.

общая 'IИСленность популяцrш на

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТВЫЕ

ХОРДОВЫЕ

территории Омской обл. не превышала

1,5

десят

ПТИЦЫ

В питании птенцов значительную долю составля

ков особей; пару особей наблюдали в середине мая

ют крупные насекомые

2000 г.

[13];

стрекозы. Пищу добывает как в воздухе, так и назем

в Омском р-не (между

ле. Половозрелости достигает на втором году жизни,

в У.ерлакском р-не (окр. д. Джартаrуль)

одиночную особь- в

2009 г.

с. Большекулачье и д. Надеждино)

-

кузнечики, саранча, жуки,

к рюмножению большая часть особей приступает на

[ 14).

Места обитан1tя, Обитает в сгепях с группами деревь

третье11,1 году, известная продолжительность жизни

ев, населяя биотопы с целинными участками.

в природе составляет

Численность и тенденции ее изменения. Ранее вез

Лимитирующие факторы. Одной из главных при

де была обычна, но к концу ХХ в. вид резко сократил

чин сокращения численности вида послужило резкое

ч11сленность по всему ареалу и был внесен в список

снижение пригодных длst гнездовий мест в степной

глобально редких видов. Численность мировой по
пуляции составляет 50-60 тыс. особей, но она пов

зоне, выразившееся в централизации казахских за

семестно снижается

Постепенное сокращение

для их изготовления. Значительную роль в снижении

местной популяции началось примерно в середине

числеююсти вида сыграло бесконтрольное примене

1950-х rг., с освоения целинных земель, и продол
жилось до конца 1980-х rr. С этого времени вид на

численности объектов питания пустельги и отравле

[1 5].

4-6 лет [3; 4).

хороиений и переходе с самананадругие материалы

кие химических удобрений, что привело к снижению

территории Омской обл. перестал гнездиться. Чис

нию организма птиц

ленность не только незначителъна, но и весьма из

Меры охраны. Вид внесев в Красную книгу

менчива - от нескольких до

МСОП, Красный сnисок Евроnы . Находится nод за

1,5 десятков особей.

[13).

Особенности биологии и эколопш. Перелетный

щитой Конвенции СИТЕС, Бернской конвенции , Бон

вид. К местам гнездования прилетают поздно, не

нской конвенции, Конвенции между Правительством
СССР (РФ) и Правительством Республики Индии об

ранее середины апреля, после чего держатся у гнезд,
не пристуnая к рюмножению, до конца мая

-

нача

охране перелетных птиц. Включен в Красную книгу

ла июня. Поселяются одиночными парами, при ус

Реелублики Казахстан, Красную книгу РФ и Крас

ловии весение-летнего обилия корма-небольшими
гнездовыми колониями. Гнездятся в стенах и под

Разведение не предпринималось.

крышами в брошенных строениях человека (коша

Необходим запрет добычи любыми способами с лю

ные книги

27 субъектов РФ [ 17].

рах, домах, мюарах- мусульманских кладбищах),

быми целями. Запрет использования ядохимикатов,

в норах обрывистых берегов рек и оврагов, в россы

усиление борьбы с браконьерством, в том числе с ра

пях камней, реже - в дуплах, норах или развалинах

зорением гнезд, установка искусственных гнездовий

построек, норах обрывов, крайне редко - на дереве.

в виде куч камней

В кладке обычно

Источюtки Jtнфopl\'taцJtи:

яиц

[2]. Насиживание

[ 18; 19).

ными rрызунаr.ш, но при случае добывает мелких
воробьиных nтиц, мышеви:дных грызунов и ящериц.

Автор-составитель: Б Ю. КасСШ/

28 дней, начинается

после кладки пос

леднего яйца, насиживают самец и самка, преиму
щественно - самка [4). Владеет несколькими охот
ничьими приемами и способами добывания пищи

[ 16].

В полете крыльями взмах11вает редко, чередуя

со скольжением, может зависать в воздухе, треnеща

крыльями. Пи·тается ~1асекомьrми, реже- мытевид

2.

Беме, Кузнецов,

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1981; 3.

l.

Степанян ,

2003;
2001; 4. Де
ментьев , 195\х; 5. Карри-Лиидал, 1984; б. Гынга
зов, Миловидов, 1977; 7. Finsch, 1879; 8. Рузский,
1897; 9. Морозов, 1898; 10. Лавров, 1925; 11. Ива
нов, 1976; 12. Сулимов, 1982г; 13. Нефедов, Кас
сал, 2005д; 14. Сидоров и др., 2012; 15. Присяжнюк
идр.,2012; 16. Кассал,2004б; 17. Присяжнюк, 2012;
18. Давыгора, 2001 а; 19. Сидоров, Кассал, 2006.

длится около

4-5 (2- 7)

Рябиuев ,
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ПТИЦhl

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВ Ы Е

Куропаткасерая

Perdix perdix Linnaeus, 1758

Отряд Ку роо6 раз11ые - G!illifot'n'lts

Омска 01 1а встречалась ред•rо [8; 9), по данным друn1х

Семеil ство Ф1Ш1110вые- Phasiaпidae

бы1а обычным вtщом [ 1О) Ее убнвалн выводкам н уже

Taк:cott OIIШ 'ICCк:oe IIOЛOЖCНit C. Прннадлежит к nод

семейству

Perdicinae, вКJlючающему 23

рода [ 1; 2; 3].

За11адную Сиб 1 1рь 11ассляет •юминат•-tвный европей
СК I IЙ 110дв1щ /~ р. rolm.ш·a

1lomeyer et Tancre, 1883

в начале нюня у noc. Захламннсtсого (ныне - городок
Нефтяников в 0\lске) [8], неоднократно встречалн
в лесостеnr1 к югу от р. Омн н блнже к р. Иртыш в окрес1 r 10стях ка за•1ы1х лагерей (ныне - окрест
нОС111 жс.nс:тодорож1юго вокзала Омска). В начале

[4].

ХХ в. в окр. Омска была обычна н даже многочис

Статус. 7-я кате• ор11я . В ид, служащий объектом

ленllа, t tа11болес ••ас1о встречаясь осенью

11ромыСJrа

наi<О К J<OIЩY ХХ В. бЫJiа 0 1 1редеJrена MaлOЧIICJICH

11

r юэтому быстро сокращающий чис.nен

l11]. Од

rюсть.

HЫM видом с моза11чным расnределен 11ем на большей

Краткое ош• сашtе Вt1Щ1. Небольшая наземная IITH-

чаС"rи лесостс11~1

цa. Масса взроСJrых самцов колеблется в nределах
350 600 r, самок 320 570 r, в зависимости от се

была характер11а дпя лесополос стеnной зоны , nере

зона года. Дn1111а

29 3 1 см, крыло 14,8- 16,6 см , раз
мах крыльев 45 48 см. Общая окраска на расстоянии

11 сте1ш ;

нанбольшая численность

лесков южноi'i лесостепн 11 nр11городной зоны Омска

f 12]. В

1 1ачме XXI в представите.nеil внда регуляр
но ВС'ТрСЧМII 118 1Срр11Т0р1111 28 адМ1ti[J1стрЗ'П1ВНЫХ

кажется OдiiOТOIIIIOЙ серой . Вблизи виден рыжий

раilонов област11 , в том ч~1сл е в январе - феврале

цвет головы , контрастнрующнй с серой окраскоl1

2005- 2014 r1 . llOCТOЯifiJO в стст1

шен . У nпщ, стоящих в вертнкалыюй позе, бросает

ная граница обнтання nтицы совпадает с границей

ся в глаза бурое nятно nодковообразной формы, рас
nоложенное в верхней •1астн брюха (у самок нноrда
ОТС}'1 ствует). Лаnы 11 КJliOB бурые. Половые различия
сводятся лишь к тому, что самки окрашены бледнее.
Молодые особи 11меют более бурое оnере ние с nес
тринами, без грудного nятна и без рыжего с серым
сочеташtЯ на голове и шее [3 ; 5; 6].
Общее

pacnpoc• ран енttе.

Населяет почти всю Ев

роnу, Малую Азию, Казахстан и юг Заnадной Сибн
ри, от Британских островов

тая

11 Тувы .

11 Скандинавии до

Ал

В Заnадиой Сибири обитает в стеnной

11 лесостеm1. Север

распростране111 1Я ОСI IIЮОО-березовыхлесов северной

лесостепи н nодтаежной подзоиы лесной зоны. Самое
севернос место обнаруження внда (56° 58' 40" с. ш . ) 
в Зна.менском р-не (окр д КопеЙl<ИНо), осенью 2007 г.
здесь наблюдалн два выводка из 8 n 15 особей. По
правобережью р. Тары 11 в болотах заказнпка « Алла
nьш на террнторш1 Муромцевекого р-на nредставu

тели ВJща не встречаются. В Тареком р-не на берегу
оз. 1-ir1кольсю1й брод н севернее с. Чекрушево в сен
тябре

2006 г.

н летом

20 11

г. наблюдали одиночных

особей ; западнее д. Коновало во летом
ВЫВОДОК ИЗ

ную зону. Серая куроnатка интродуцированав США
и Канаду [7].
PacnpoC'fJ)Зttetшe в О111ск:ой области. В концеХJХ в.

таЛОСЬ 4 m1щь•. В БоJ1ьшеуковском р-не (окр. д. Ч.ер
нсцовка) набпюдали одну "уроnатку. В биотопах Ку
лундинской сте11 и на территории ОконешшП<Овского

для вида быm1 характерны резкие перепады числен
ности : по данным одних авторов, в ближайших окр.

и LJерлакского р-нов представители вида не встреча
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ются

12

111е1ЩОВ, К

2012 г. виде.rш

и лесостеnной зонах, по долинам рек заходит в лес

OCeHII

В ЭТОМ ВЫВОДКе ОС

[13; 14; 15; 16; 17; 18].

КРАСНАЯ IOIIIГA ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

ПТИЦЫ

[23). Весной и летом

Места обитания. В Омской обл. встречается по бе

сезона, крайне незначителен

резовым кол кам, в кустарника,'\, вдоль дорог, в доли

основу питания составляет зелень, а также всев03-

нах рек, на хлебных полях, по залежам, по лесным

можньiе насекомые, особенно у птенцов. Серая ку

вырубкам, на опушка,'\ лесов, по оврагам, заросшим

ропатка в больших количествах уинчтожает вреди

кустарником. В северной лесостепи держатсн поч

телей сельского хозяйства. К rонцу лета I<)'Ропатки

ти всегда на полях сельсrохозmственных кулыур.

в основном переходят на семена [бj. Питание летом

Зиl\ЮЙ переселяются к населенным местам, ночу

сочными кормами позволяет в норме оti'<одиться без

ют во двора.,х и в Ъ.')'стах у дорог

[13; 14; 15; 16; 17;

водопоев и обитать в

10- 12 км

от ближайших ис 

18; 19].

точников воды. АгрессJmность по отношению друг

Чис.rrенность и тенденции ее изменеmtя. На терри

к другу практически отсутствует, за исключением

тории Омсrой обл. повсеместные подъемы числен

брачного сезона, и птицы нередко ночуют rру11Лами ,
тесно прижавшисьдру г к другу. Во время кормежек

ности, по данным зимних маршрутных учетов, про

исходили в 1995, 1998, 2000,2002, 2005,2007, 2010,
2012 гг. , через каждые 2- 3 rода. Однако постоянно

и дневного отдыха в стайке

1-2 особи обязательно
[23). Размах ЗИ!\1НИХ

вьшолняют роль сторожевых

в результате браконьерства и неблаrоприятных по

кочевок зависит от тоrо, сколько вьmадет снега ;

годно-климатических факторов в течение осевне

если снегопады обильны и обширны по площади,

зимнего сезона численность вида повсеместно сокра

бывает массовая гибель от бесrормицы

щается в 4-5 раз. В лесостеm1 Омской обл. размеры
табунков с 15- 20 особей в начале осени соi<раща
ются до 4-5 особей к концу зимы, встречаясь в от

Лmо1тирующве факторы. Зимой серые куропат
ки чувствительны

I< высоте

[6].

и плотности снежного

покрова, укрывающего пищевые объеъ."Ты. Конт

крытых ландшафта-'< и полностью отсутствуя в ле

растная окраска не позволяет им маскироваться на

су и на болота.,х. Наибольшую nлотность населения
(1- 2 ос./км) наблюдали к концу зимы в открытых

снежной поверхности. Страдая зимой от бесrорl\ш
цы, серые куропатки часто приближаются к :жили

биотопах южной лесостепи на территории А·ювсrо

щам человека , где ста новятся жертвами домашних

го, Исилькульскоrо, Корl\шловсrоrо, Мзрьяновского,

животных и людей

Омскоrо, Тавричесrоrо р-нов. Меньшая плотность

и птенды служат добычей дневным хищным пти

(0,1-0,9 ос./км) -

цам - ястребам , I<aНIOKal\1 , луням, орлам, а также

в центральной и северной лесо

степи. Абсолютная численность вида в Омской обл.
в зимний период в

2014 г.

42,2 тыс. осо
1995- 2014 гг. [13;

составтша

бей - наименьший показатель за

(26]. Серая куропатка, ее кладки

филину и многим ХИЩJП>IМ млеrопиrающим. Значи 
тельный урон им наносят бродячие собаки и кошки.

Массовая гибель птиц наблюдается в многоснеж

14; 15; 16; 17; 18]. Однако следует учесть, •IТо серая

ные суровые зимы и во время nродолжителъных

куропатка ЗИ!\ЮЙ концентрируется вдоль nроселоч

летних засух, особенно губительных вслед за мно 

ных дорог, в местах проведения зимних маршрут

госнежныl\ш зимами. Холодная дождливая пого 

ных учетов, nоэтому их показатели зачаС1)rю завы

да в период вылупления nтенцов может nривести

шены и не отражают реальной 1.mсленности вида,

к их 80-100% гибели . Особенно неблагаприятными

хотя позволяют оцешпь харакrер распространения

для вида являются использование гранулированных

[20; 21 ; 22).

удобрений, воздействие средств защиты растений

Особенности бнолопш в экологии. Серые куро

в период выкармливания птенцов, распространение

патки - моногамы. Самец о~:раняет гнездовой учас

обширных площадейзлаковых культур, лише.вньL'\

ток в течение всеrо времени насиживания, а затем

естественньL'\. укрытий, губительно для вида сено

принимает самое деятельное участие в вождешш

rошение без отпугивающих средств, а также бра

выводка вплоть до nолного вырастания nтенцов. Из

коньерство

редда встречаются Саl\ЩЫ в обществе двух гнездя

Меры ох раны. Вид включен в Красную книгу

[13].

ся с конца февраля, затем птицы распределяются по

МСОП, Красные книги 13 субъеъ.'"ТОв РФ [27].
Необходимо проведение разъяснительных работ сре

гнездовым территориям . Гнездо располагается под

ди охотнйков и воспитание экологического сознания

прикрытнем - кустИl<ом, кочкой, куртиной травы,
представляет собой небольшую ямку, вередко ес

населения, а также увеличение штрафных санкций
при добыче этоrо особо ол"})аняемоrо вида.

тественного происхождения, выстланную стебтrми

(24) . Плодовитость очень высока,

Источники информации: 1. Руководство ... , 1948;
2. Фауна мира ... , 1991; 3. Птицы, 1996; 4. Степаня:н.

12- 18 яиц - это обычный размер кладки, известны
кладки до 28 яиц [6). Птенцы вылуnляются друж

зов, ~ловидов, 1977 ; 8. Словцов, 1881 ; 9.Сотников,

но, в течение дня. С первых же часов жизни очень

1892;

щихся самоi<

[23]. Разбивi<а стай на nары начинает

травы и листьЯl\rn

подвижны и за

[25].

2

часа уходят от гнезда на

200

м

Выводки сохраняются все лето и осень, зи

мой они могут объединяться в более кру nные стаи,
к ним присоединяются одиночные и прохолосто

вавшие птицы. ЗИ!\ЮЙ питаются семен<Тhm сорня

2003;5.Карташов, 1952;6.Рябицев,2008 ; 7. Гынга
lО.~орозов,

1898;

11.Лавров,

1925;

12.5h<И

менко, 1 998а; 13. Сидоров, Кассал, 2008б; 14. Си
доров, Кассал, 2010; 15. Сидоров, Кассал, 20 1 1в;
16. Сидоров, Кассал, 2013; 17. Сидоров и др., 2013б;
18. Сидоров и др., 20 1 4б; 19. Кантаева и др. , 1 985а;

это бывают всходы озимых, однюю вред, причи

20. Кассал, 2005г; 21 . Кассал, 2010у; 22. Кассал,
20 1 0ф; 23. Потапов, 1987; 24. Федюшин, Долбю<,
1967; 25. Ульянин , 1949; 26. Миловидов, 2002;
27. Присяжнюк, 2012.

няемый озимым nосевам во время осенне-зимнеrо

Авторы-составптеm1: Г Н. Сидоров, Б. Ю. Коссал

ков и t-.-ультурных злю<ов, а также зеленыl\m час 

тями трав, которые достают из-под сне.rа. Часто
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Журавль белый, стерх

Grus leucogeranus Pallas, 1773

j

(

lL
1803

Отряд Журавлеобразные- Gr'Uifor·mes
Семейство Жу рав.rшные - Gr'ltidae

«мягкой рухляДJш

г 11а террнторни н ынешней

Таксоноl\ш ••еское rtoлoжeнtte. Прин адлежtrr к ро.цу

д. Манrут, на терр11торн11 Ишtшского р-на Тюменс

Омской обл . указываются стерх11 как обыч ные rmщьt

[4]. В

кон це

в п te~I U1CЯ на болотах восточнее

XIX

Gms Brisson, 1760. Вид МОIIО111nическнй, населяет

кой обл. , Тюкал 11н скоrо

Зюtадttу ю Сиб11рь

скоii

[ 1].

o6J1.,

11 l l азываевского р-нов Ом

11абтодался ~• в окр. Омска, но уже бьU1

[51.

Статус. 6-и ка1 сгор~1я . В 11Д, пребыванне которого

очен ь редок

в 11pcдCJJax Омскоlt

окру 1с указывался как обы чная nт1 ща. На юге Чер

06.11. объясняется зале'fами.
Краткое о анt с ашtе вtща. М асса 5-7,5 кг, Д.11 1ша
120- 140 см , дп1111а крыла 58- 68 см, размах крыльев
210- 240 см . Половой ди морфизм мало выражен: са м
цы IICM II OГO круrтссса.мок, у lfHX чуrь бапеедл 11 1mый

Внлоть до начала ХХ в. в Тареком

лакскоrо р- 1-1а вcc t юii

1928 ~~ уб1w 11 одну особь 11 сде
'IY'ICJIO дJ IЯ музея Омского клуба охотников [6].
В Русско- ПОJiянском p-tie на осевнем nролете но
чью 1975 r. 11 ад д. Жуковкоi'i была застреJtсна одна
лал и

клюв. Оп ерение чисто-белой окраски , п ервос-rеп ен
ные маховые перья черные. Голая 1\ОЖа на передней

особь; rю дороrе щ д. Карманово в с. Александров

•щст1 1 гоJювы , клюв и

ли од111 ючную особь. Высоко над Омском в серtЩн

б.ilедt ю-желтая

110n1

красно-бурые. Рогов~ща

IIJIII краснова-гая . Голос - ч11стый, вы
[2).

ка на разл11ве ридом с дорожным кюветом наблюда
нс а11реля

2002

г отмечены две особи

[7; 8].

С этого

сокий, серебря ный протяжныi'i звук

времен и n редставителей вида на территории об.ilас

Общее p acnpocт p attetшe. Эндсмик Сибири. В на

ти не наблюдал11

стоящее врсми II ЗВCCTIIЫ две гнездовые поnуляци11,

М ее1 а обю ан и я. llаселяст крут1 ые массивы трудно

од11а 113 шtх находится в Заnадной Сибнрн - 11а пра
вобережье Оби в бассеi'iне р. Куноват 11 в Нижнем

достуnных моховых

Прт1ртышье. З11мовки заnацносибnрской nоnуляц.tш

озер и н11з11н, залнвасмых весеннll\1 nаводюм

расположены в озерных котловинах и на заболочен

Численность

ных участках от Ирана до севера И нди11 .
Pac npocтpafletшe в Омской област11. В XVП-XIX вв.

ящее врс~IЯ численнос-rь заnадноснбrrрс1<0й nопуля

об~tтал 11а территор11и нынешней Ом ской oб.il. и был

р. Кунсват 11

обычным видом .

вило ее на rран ь nолного псчезновения

lla

территорtш иынешнего Наз ы

ваевСКО I"О р-11а на берегах
ловине мая

1771

03.

Манrут в первой nо

г. наблюдали бол ьшое скоnление

t'нездящи хся ocoбclt ;

no

м атер иалам э ксnедиции

тундре

11 крюiней
11

11 осоковых болот в тундре, лесо

северной тайге с большим чJtслом

[9].

тенденцшt ее и змеиеиJt я. В насто

ЦJШ составляет пр11близtпе.льно 40 особей в бассейне

20 -

в Нижнем Пр1111рТЬIШье, что nоста

Особенноснt биолоrии
места rне~оваю1й

np11

11

[1 0].

Эt.."ОЛОГ1rи. Прtwетают на

нерастаявшем снежном пок

рове, к размножению приступают в конце мая- на

П. С. Паплас смог nриб.ilизите.льно определить ареал

чане июня . Пары nостоянны , но значительное число

гнездования популяции в

XV111 в.:« ... птицы сии во

особей в популяции rнездятся не каждый год. Гнездо

дятся между Уралом и Обью, большей частью возле
nу<.:тых отдалсш1ых озер и болот в Ишимской и Бара
бинекой стеnи» [3]. В оnисании заготовок пушнины,

на болото строя·r вместе самец и са.-.,rка в виде плос

кой кучи-настила из растительного материала. Стер
хн заладноси бирской поnуляции доверчивы, близко

наличия в лесах различных зверей и методов добычи

подпускают к гнез.цу людей и отходят, лишь пьrrаясь
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спрятатъся nоблюостн. СамJ<а с промежутюм в
отк..'tадывает обы•tно

2 (реже l)

2 дня

яйца. Наснжнваюtе

npct Ш) щсствеtiНО сачкоii продолжается 27-

29 дней.

ПТИЦЫ

JJОП)ЛЯ ЦIШ - разработка вефтсга10нос ны:.х месторож
дсюtii, заrотовк11 леса. Бракон ьерство. Доm1 гибели
к.1ад0К

11

CMepтt iOC'IIf П IСIЩОВ ОЧеНЬ ВЫСОКП. а ДОЛЯ

Самец на~ДJпся нспода,те"1 11 охраняет гне1,!.1о. Пи

раЗ\1 1\ОЖаю щю:ся ПТ11Ц 11СЗ11аЧ11ТСЛЬНЗ.

таются 1СЛСНЫ\1 11 noбcra\1 11 трав, ЯГO;ui \IH, CC\ICHai\111

МСf)Ы 0ЧШ11Ы . Bllд внесен в Красную

11 корнеВНЩ&\Пi растсниil наССКО\I Ы\ 111 . МОЛЛЮСК3\Ш.

Н а..ходнтся под '3а щитоii Конвснuии С ИТ ЕС. БoiOic
юii конвснЦJtll . Оключсн в КрасН) ю кmt l) Pecn) 6-

KHJfl)

мсоn .

ЛЯГ) шкам н. ящср1 щам 11 . небольшой рыбоii. яrща,щ,
мслю ш 11 ПТltцам 11 и грыЗ) tta\111. ПроТЮt.-екность м нг

л нюt Ка·тхстан , Крас ную КНIII) РФ 11 Красные КН11Л1

раци ~i составл яет

25

5.5-G тыс.

кы На nролете заnад

носнб нрсюtс стсрх11 встрс•lаЮтся nреимущественно

11 род11ТСЛ11) HЛ II 1\ICЛI0-11\I И гр) nna•• устра и ваются на ночлег иск:u<N и

Cel\lbЯM II (П ГСНСЦ
M И, nмтшотся

тсльно 11а мелководье. Полово1релость наС'I) пает на

5-7-м t"Uдy, nсрнод раJмно:н-"С НJtя мо:н--ет продm rr ься
нескол ь ко дссяn<ов лет. Из вестная nродолжш-ел ь
ность ж и·1 шt составляет

25 лет 11 0: 11].

Лltl\l lltlfi>Y tOЩIIC ф at\t OI)ы . Одн и и1 наиболее угро
жаем ы х в 11дов

rlaлcaptmt юt . Для западносибнрскоii

субъектов РФ

1121.

Нсобхощн\t а пропаrанднстская работа по сохранс

11 BOCC't a HOBЛC HH IO 811Д8 .
1. Стсп а юш, 2003:2. Сы
рос•Jt..-овскиii, Рогачева. 1980: 3. Па.;тас, 1786: 4. Зем
ля ... , 2002; 5. М оро:~ов, 1898: 6. Ш ухов. 1928; 7. Якн
~•е н ко , 2003 ; 8. Нефедов и др ., 2005 г; 9. Рогачева.
1988: JO. 1lтllцьt, 1996; 11. Р1t бицс в. 2008; 12. П рн
С11 ЖН IОК, 2() 12.
At\'I'OI>·COC ПШII'I'CJII. : н. 10. [((7('(.'(/J/
иню

И t·то•шшш tшфо r>:.шщш :

Журавль чёрный

Grus 1nonacha Temminck, 1885

О тряд Ж~-рав. tеобр аз •• ые - G rujfonnes

rоловы черные, на теме шt nерья

Ссмейс-mо Жн>ав.. 11шыс - G ruidac

18

no•m t отсутствуют,

пск:uоченисм множества черных щепmок: кожа

в это" месте у В'Jросл ы х птиц окрашена в ярю-крас

Ta.-cotiO\III'ICCt..'OC rto. toжeшte. Принадлежит к роду

Gnts Brisson. 1760. Внд монопшпчески:й,
ЗападН)СЮ С ибирь [lJ.

населяет

Сt·ач·с. 6-я категория. Ви.:ж. пребывание которого
в пределах Омскоil обл. объясняется снстсматнчсс

головы белые

121.

Общее 1><1Cifi>OCЧ>at•e•шe. Гнездовой ареал в России
и на небол ьшой терр итории Се верного Китая мо
заиче н f3]. В Росс ии нескол ько отдел ьных популя
ций . В зим нее время бо.1ес

юu.tи залетами.

К1> нткос ontt c:tшt c вttда. М асса

110- 11 5 см ,

ный цвет. Окраска опере ния тем но-серая, шея и часть

размах крыльев до

3,3- 3.5

кr, рост

160 см. Половой дн-

80% п-гиц мигрирует на

Япо11 скне острова, Корейский nолуостров, в нижнее
тече ние р. Янцзы в Ки-гае, западнос ибирская попу 

1\fорфизм не выражен , но самцы в ыглядят несколько

ля ция - в Индню.

1сруnнес . Гла·1а карминно-храсные.

Horn черно-бурые.

Pacnpocтf)I111Ctшc в ОмСJ(ОЙ о(щаспL В начале ХХ в.

Клюв ·юлсновато-черноrо uвета. Неоперенные •шсти

гнездился 11а болота..х на юrе Западной Сибир~ на
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оз. Чаны, входившем в то время в состав территории

в порядке старшинства на третий и четвертый день.

01\iCI<oй обл. , а также вблизи г. Куйбышева Новоси

В недельном возрасте взрослые уводят )I<уравлят на

бирской обл.

(4; 5]. В ХХ в.

для территории в сов

ременных границах ОмСI<ОЙ обл. известно о гне:що
вании вида в окр. г. Тары в

1908 г.

расстоявне до

2 км от

rнезда. Семья держится на

rне:щовом учасn<е до середины августа

[8].

Пита

На территорию

ются частями водных растений, ягодт.ш брусники

Иртыш-Обского мещдуречья приходились относи

и голубики, семенами, проростка"m, цветкаl\m трав,

тельно регулярные негиездовые встре1.m в летний

насекомыми, зем-новодньll\m, другюш 1\·IеJП<ю·ш жи

период, но эти сведения были единичны [6]. Трех
особей наблюдали в Калачинеком р-не на болоте Се

вотньll\m [2]. Половая зрелость наС'I)'пает в

меновском весной

1990 г. ;

пару особей - в Больше

реченском р-не на острове р. Иртыш (мещду д. Так
мык и Решетникова) в начале июня 1996 r.; несколько
особей наблюдали в Большереченском р-не

noc.

Б ольшеречье) весной

1997 г. (7].

(окр.

В более поз

В неволе живут до

30 лет и более,
много меньше [8; 9] .

3-4 года.

в природе - на

Лuмитирующие фаh"ТОJ>Ы. Сложные условия на
зимовках в Японии, Корее и Китае: браконьерство,
применевне пестицидов, деградация мест зюювок,

скученность на места," зимовок и высоi<.:'lЯ смерт

днее время представителей вида на территории об

ность птиц в результате эпидеJ.Vшй. Сказывается бра

ласти не видели.

коньерская добыча птиц во время пролета в Юго

Места обпта.шя. Населяет заболоченные редколес

Восточной Азии

ные лиственничные леса в понижениях водораздель

Меры ОХJ>аиы. Вид внесен в Красную книrу МСОП.
Находится nод защитой Конвенции СИТЕС, Кон
венции мещцу Правителъством СССР (РФ) Прави
тельством Республmш Индии об охране перелетных

ных увалов с сырыми низменныl\ш болотт.ш [8] . От
крытых мест и сомкнутых лесов избегает.
Ч:ислевность и теfЩеНЦJш ее щменеmrя. Общая
численность оценивается в 9,5 тыс . особей [8]. Чис
ленность на территории России неизвестна. В За

[8].

птиц. Включен в Красную книгу РФ и Красные кни

падной Сибири численность неизвестна, встречает

ги 19 субъеi\ТОВ РФ [10].
Необходимо обследование перспективных для гнез

ся очень редко.

дования мест в Омской обл. и, в случае обнаружения,

Особенности б11олопш

u Эitолопш. Моногамны,

придание им ста'I)'Са ООПТ. Актуальна широкая про

пары образуют на всю жmнь. Место для гнезда вы

паганда среди охотников и местного населения не

бирают в труднодоС'I)'ПНЬL'\ местах посреди таеж

обходимости сол'J)анения этого эндеt.шчного и ред

НЬL'\ болот, на лесных вырубках или гарях, часто

кого вида.

на пересечении старых звериных троп. Гнездо на

ков влажного tнха, торфа, стеблей и листьев осоки,
веточек лиственницы и березы. Самка отi<Ладыва
ет два зеленовато-коричневых яйца. Оба родителя

1. Степанян, 2003; 2. Сы
1980; 3. Рогачева, 1988;
4. Иоrаизен, 1907; 5. Залесский, 1921б; 6. Рузский,
1946; 7. Нефедов и др ., 2005д; 8. Сырое1.п<авс1шй
и др., 1978; 9. Рябицев, 2008; 10. Присяжвюк, 2012.

участвуют в насюкивании. Птенцы по1шдают гне:що

Автор-составитель: Б Ю. Кассал

земле в виде овальной платформы делают из !\)'СОЧ

Источюшn информацnп:

роечковский, Рогачева,

Журавль серый

Grus grus Linnaeus, 1758
Отряд Журавлеобразные- Gru.ifor·mes
Семейство Журав.mшые- G111idae

Голос звонкий, трубньiЙ, курлыкающий, у высоко ле
тящей стаи голоса сливаются в 1\.)'рлыканье

[1 ; 2].

Общее pacпpocтt>aнeiDie. Гне::щится на большейчас
Таксоно~ntческое положение. Принадлежит к роду

Grus B1isson, 1760.

Вид образует

2 nодвида,

измен

чивость проявляется в варьировании общей окраски

ти территории PoccJ:m. В Барабинекой низменности
и на Иш:имской раввине находится экологический
оптимум вида (подвида). На остальной территории

оперения и общих размеров. Западную Сибирь насе

Омской обл ., как и в Северном Казахстане, Пfе:щится

ляет восточньiЙ подвид G.

спорадически. Западносибирскаs поnуляция дости

g . liifordi Sharpe, 1894 [1].

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую ..шслев

гает зимовок на заnаде Индии

иость и спорадически распространенный на зна~m

РаспJ>Остравение в Омской области . В конце
XIX в. был oбьr<IНЬll\f гне:щящюiся видом в южной
части Тобольской губ. [3], в том "Шсле в окр. Омсi<а

тельных территориях.

Краткое оопсанuе вида. Масса 5- 6 кг, длина
110- 130 см; дл:ина крыла самцов 60 (58- 64) см, са
мок - 58 (56-61) см; разма,~ крыльев 180-230 см. Ра
дужина глаз имеет интенсивную 1\.--расную OI<paci<y,

[41. Прилет к

[1].

местам гнездованИЯОТI\Iечен в !декаде

вательная перепонка отсутствует, пальцы дЛИнные

[5; 6; 7], в середине апреля - первых ~mсла,~
мая [8; 9]. Пролетные стаи достигаличисленности
60 особей [10]. Осенние кочевки и отлет оТJ.Vrечены
в августе, в сентябре -первых числа," октября [6; 91.

и широко расставленные. На затылке участок крас

С середины ХХ в. численность вида на территории

ной ГОЛОЙ КОЖИ, ОТСуТСТВуЮщИЙ у МОЛОДЫХ ПТИЦ.

начала уменьшаться, вид стал крайне редок в Омс

Окраска оперения тела однородная свинцово-серая.

кой обл.

клюв зеленовато-серый, длинные ноги черные. Пла
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апреля

[ll]. В конце ХХ в.

было установлено, что
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в южFJой тайге вид населял сфагновые и осоко-сфаг

Особеш юстаt ба•ологн1111 эколОt"ttн. Моногам. пара

новые болота, в nодтайге - болота южно-заnадно

сохраняе'ГСЯ в течеFJИе жизни. Новые nары образуют

сибирскоrо тиnа, в северной лесостели - трудt ю

ся еще зимой, до nерелета к месту будущеrо Гllез
дования. Брачные отношения nодтверждаются по

досту пные тростн и ковые за ймища межозерны х

пон ижений , в стеnи - nрибрежныс части лресных

nрибытии

озер, с рсзю1м соt<ращением чнсленности и nлот

устраивают характерные ритуальные танцы: подnры

1<месту

разl\tножения, где самец rt самка

• •ос·rи населения в годы с низ•<им уровнем увлаж

гивание, взмахи и хлоnанье крыльями , гарцующая

нения р 2]. В зо не экологического оптимума Вl1Да

11оходка , церемонные шаги и nоклоны , подбрасьша

(в Ишимской лссосте11и в Большеуковс t<Ом - в юж

ние nу•rков травы или ко~ючков земл и . Гне1дитсн на

ной час-ги , Исилькульеком, Крутинском , Любинс

верховых ~юховых и травяных кочковатых болотах ,

КОJ\·1 , Марья11ОВСI<ОМ - в nосточной части, Мосt<ален

·~аросших ивttяком, окруженных лесом , в ·~аросших

ском - в северной части, Назьmаеnском, Сар,·атском,

лугах. в заболоченных ноймах рек , в nриозерных

Т'Юt<али нском р- нах области и в Бараби некой озер

·заболочеш tЬt Х t<Отлови н ах; rшогда селятся вбли·~и

ной лесостсnи в Оконеw tн!ковском и Черпакеком

сельскохозяйственных угодий н nастбищ. Гнездо

р-нах области) был редок, имея плотность обитн

болъwое, около

ния

териалом обычно служат С'ГСбл-и осоки, тростниJ<а
и сухие ветки. В мае сам1<а ОТЮiадываст 2 r'Олубова'ГО

0,02

0,03

ос./r<в. км , с ГIЛО'rнос-гью гнездования до

nары ос./кв. км; на остальной территории об

ласти был очсttь редо t< с nлотность обитания до

0,01

ОС./ кв. КМ. В 1980-2010-Х ГГ. r·нездяш.иеСЯ Ш1ры

наблюдаm1 в ОмСI<Ом , Москалснском, Тюкалинеком
р-нах

113; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 201. В

FJa•IaлeXX в.

во время t<Очево·к и на npoлc-re встречался во многих

1 м в диаметре, строительным ма

зеленьrх с бурыми крапинкам-и яйца. Обьгчно самка
насиживает кладку оо кочам , самец - в дневнос вре

мя . Кормятся на сухих местах, nитаются paЗJlИЧitЫM ti
семенами, лис-rt,ями, ягодами, клубнями, молол.ьiМJi
nобегами, насекомыАfИ и червями, мОJIЛJОскам:и, из

районах области, в том Lmcлe Горъкоnском, Шерба

редl<а лятушками, змеям н, рыбой н rрьrзуиа~m. Летят

кул:ьском, Одесском, Болr..шеуковском , Тарском, Му

nлавно, делая движен1<я крылыrми в определскном

ромцевском, Знаменеком, ТюкалиLJском, Черлакском

ритме, нетороnливо оnуская их ввиз и резt<О под

[21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28].

нимая вверх. Полет nрямой, шея и ноги вытянуты

Места обитания . Населяет сm<рыгые ишt болотис

в одну линию. На пролетах rпицы выстраиваются

тые лесвые участки, сильно увлажненные луга, пой

треугольником, из года в год останавmfваются для

мы ре•< и берега озер, где по соседству имеются за

отдыха в одних и тех же местах. Половая зрелость

росли и:вняка; на кормежку nрилетает на луга, поля

настуnает в

и nастбища.

расте 4-6 лс·г. Известная nродолжительность жизни

3 года, к размножению прис1)'nают в

воз

25 лет fl ; 21.

Численность и теаще•щ•ш ее нзм енеrшя. Во второй

составляет

nоловине ХХ в . численность в Заnадной Сибири пов

Лимит ирующи е ф акто р ы. Уменьшение гнез

семеСТJю сокрнщнется 3а счет уничтожения rне·що

допритодпъrх nлощадей, rде осушаются и высы

в ьтх стацпi~ и усиления антроnогенноrо бесnокойства

хают болота.

в гнездовой период. В настоящее время на террито

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП.

рии Омской обл. обитает и гнездится несtюлько сотен

Находится под защитой КонвеJЩИи СИТЕС.

особей; вид nовсюду редОI<, кроме аrдельных участ

Необходим повсеместный заnрет добычи. Между

ков в Усть-Ишимском, Тевризском, Тарском, Седель

народный фонд охраны журавлей пытается решить

никовском р-нах, в Ишимской лесостспи и Барабин 

воnрос о rrомленсации угрозы nовреждения nтицашr

екой озерной лесостепи .

посевов зерновых :t-')'ЛЬтур.
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Ис10•11111"" 1111фОJ>мац 1111: 1. Стеnанян, 2003:
2. Лтиu.ьа, 1996; 3. Рузскиlа.. 1897; 4. Морозов, 1898.
5. Словцов, 1881 , 6. Соrни1<06. 1892; 7. Яwеров, 1902:
8. Шухов. 1928; 9 Зсм.,1я .. , 2002: 10. Лавров. 1925.
11 . Су.:п1МОВ, 19826, 12. Яки\IСНКО. 19986: 13. Гынrа
зов, Ми.rюви.:щв, 1977: 14. ЯкюаеНJ<О. 1 998а: 15. Кас
сал , 2005 г : 16. Коссал , 2006r ; 17. Kacca.'I. 20086:

18. Кассал. 20096: 19. Кассал. 2010о: 20. Кассал.
20 1 0п; 2 1. Кассал , 2007а: 22. Сндоров и др., 201За;
23.

П)ти.аова.

2010: 24 . Кассал. 2006а ; 25. Кассал.
26. Кассал . 2011 , 27. Кассал. 20 14а; 28. Пти
0\ICKO.. , 20 15

2008о;
цы

АвiОJ>-сос-r ашпс.rь: ь: Ю. 1\ассЩI

Журавль-красавка

Anthropoides virgo Linnaeus, 1758

О•·1нщ ЖyJH\R.IICOбJ> ilЗIIЫC - Grui rorrnc.~
Ccмcii cтno Жy JHШJliiiiЫC - Gruidac
TIШCOIIO\III'ICCI\OC II O.I OЖCIIIIC. При:надлсжиr к ро~

Anllu·opol(/as Vicil1ot. 1816,
Евразша включающе:-.1)

на территории Северной

1 вю. Вид монотипический..

населяет Заnадную Сибирь

Crltl)·c.

Jl J.

5-я категория. Вю, численность которого

В Азии расn ространен до 52 с. ш. (Казахстан), до
Барнаула, юга Минусинской коmовины, южных За
байкап ья и П рибайкалья . Зимуст в Индии и Пакис
танс 1].
РасnJ>Острш•сш•с в O"c.-oil област11. На террито

t

рии облае11 1 обнта.аот как негнездящиеся, так и rнез

дящнсся особи В конце ХХ в. прсдставJПеЛи вида
ре[)лярно встрсча.1ись в ОRОнешниковсrом и Чср

под воздействие" естественных причии и в результа

.lаксl\0:-.1 р-на'\ на территории Стеnного заi<аЗника,

\ICP охраны нача.1а восстанавливаться .
Кряп.-ос ош•сш n•е в1 uа. Масса 2-3 кт, высоrа - 89 с~1,
размах крыльев 165- 185 С\1 . ЛоловойдююрфкN не

оз. А.1абота 11 в Пол тавском р-нс [5; 6; 7]. В Ново
варшавско\1 р-нс в ко нце 1990-х - начале 2000-х гг.

те nримятых

выраже н , хотя са,щъа выmядят несRОлько крупнее.

К1юв короткий, желтоватый. Роговица mаз краснова

то-оранжевая.

Hon-1 11 nальцы на нога.х черные. Общая

окраска оnерения

1) ловища светло-серая: rолова свер
Х) и вся шея сnереди черные. Голова с серой узкой

эпизодически - в Р}сско-ПолянСКО:\f р-не на берегу

в сентябре на nролете наблюдаш1сь многосотенные

скоn.1Ския [8): в окр. оз. Атаwr ьс в юолс 1996 г. были
встре•rекы 4 кор\IЯЩIIССЯ птицы [ 6j. здесь же в мае
июле в 1996-2003 rr. сжегодно встречалось от 2 до

3

пар особей. державшю:ся в одних и тех же мес

шапоч коi1 ; позади mаз хорошо ЗЗ.\tетны д.1ИИНЪае пуч

та.-.: . В Чсрлакском н Оконсшниковском р-нах в кон

ю1 белых nерьев. Отоснования ююва до 3ЗТЬL1ОЧНОЙ

200 i- 2005 rr: наблюдали
lt4 одиночных особей; в Полтавском р-не
14 ИЮНЯ 200 1 Г. OThiCЧCH O 0ДИН0'1НЗЯ ОСОбь у nре
СНОГО озера 18; 91. В нача.'1е XXI .в. no 3 пары осо

части имеется участок свет.:ю-серых nерьсв; обычная
д.r1>1 други.х видов >1\)'РЗВЛСЙ nрошешииа отсутствует.

Голос - зво нкос курлыканье, более высокое .и мело

41.

дичное, чем у серого журав.1я Г2 ; 3;
Общее J>ЗC IIJ)OCТJ>aHCШIC. Северо-заладная Афр и
ка от центра.1ьного Марокко до Туниса н Евразия.
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це мая - середине июня

до

5

пар

бей наблюдали в Русско-Лолянском р-не на берегу

оз. Алабота в середине июля 2002 r:, у д. Бурле, у .во
дохранилища <<ТЛС}СЗЙ>> , у д. Граничное в мае - юоле
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2008 r.; 1-2 пары -в Чердакеком р-не ме.щцу д. Юж
но-Подолъское иМедет ежегодно в 2006-2009 п.,

лучая поддержку от соседних пар. Выводок обычно

у д. Джартаргуль; отдельные пары- в Исилькуль

держится недалеко от воды. Птенцы становятся на

СКОJ\1 р-не в

2001-2003

гг., на берегах озер Камыш

ловекого лоrа в ур. Лосевов конце мая

2011 г. ; пару

нападая на собак, лис или орлов, при этом иногда по

крыло через

55--65 дней. В течеJШе 8-l О месяцев они

остаются вместе со своими родителями, после чего

особей - в Кор1\шловском р-не на поле у д. Неми

сбиваются в кочевые стаи. Питаются растительной

ровка летом

и животной пищей: различными частями растений,

2007 г.;

двух особей - в Тавричесrом

р-не в ур. Водопьянова (окр. д. Карnовка)

10 мая
2011 г., трех особей - на nоле около д. Ракиты 18 мая
2011 г. В Павлоградеком р-не (юго-заnаднее д. Юж
ное и восточнее д. Боrодуховка) летом 2008- 2012 гг.
встречались пары особей с meнцaJ\m [ 1О; 11; 12; 13;
141. Кормтциеся птицы и выводки встречены в Одес

ясь на высоту до 4800-8000 м. Известная продолжи

сrом, Черлаксrом, Оконешниковском, Русско-Полян

тельность ЖИЗJШ в природе составляет около

ском, Москаленском, Шербакулъском, Кормиловс""Ом,

вневоле -

Павлоградеком р-вах

ЛО1\mтпрующ11е фактОJ>Ы. Беспокойство со сторо

[7; 9; 10; 15; 16; 17; 18; 19].

бобовыми, зерном злаков, насекомыми, другими мел

КИ!\Ш животньТhm. Отлет проходит в сентябре. Обра
зование новой пары nроисходит в стаях на места-х зи
мовки. Летят, вытянув голову и ноги, относительно
невысоко, но при nерелете через Гималаи поднима

15 лет,

27 лет [1; 20; 22).

Места обптавня. В пределах ареала гнездится на

ны человека, гибель rне:щ в период инкубации кла

участках степей и полуnустынь с невысоrой разре

док при весенней обработке сельхозугодий и вьmа

женной травянистой растительностью, нередко на

се скота. Данньrх о гибели от крупных хищников

[23].

пашнях и других сельсrохозяйственньLх угодьях, не

нет

далеrо от водньrх источников: ручьев, рек, меm<Овод

Меры ОХI>аны. Вид внесен в Красную книгу МСОП.
На.ходится под защитой Конвенции СИТЕС, Бон

нъrх озер пли низин. Не избегает степей с участками
Числе•mость п тенденции ее изменеmш. Общая чис

пашен и поселений человеi<а

нской конвенции. Вкrпочен в Краевую книгу РФ
и Красные книги 32 субъектов РФ (24).

ленность в IVшpe достиrnет 200-280 тыс. особей. Пов

Требуется выявление мест гнездования и создание

семестно в мире наблюдается медленный устойчивый

вре.менны.х ООПТ в местах расположения rne:щ; про

[4].

рост численности и расширение ареала
годно в Омсх<Ой обл. обитает около

[20; 21]. Еже

паганда необходимости ол"})ав:ы вида.

В насижи:вании участвуют оба родителя, но преиму

1. Степанян, 2003 ;
2. Руководство ... , 1948; 3. Судиловская, 1951 ;
4. Рябицев, 2001 ; 5. Якименко, 1997а; 6. Якимен
ко, 1998а; 7. Якименко, 2003; 8. Нефедов, 2007;
9. Якименко, 2005а; 10. Сидоров, Кассал, 2008б;
11. Сидоров, Кассал, 2010; 12. Сидоров, Кассал,
2011б; 13. Сидоров, Кассал, 2011в; 14. Сидоров,
Кассал,2013; 15. Путилова, 2010; 16. Р. Н. Шалабаев,
А. А. Корзун, неопубл. данные ; 17. Кассал, 2009а ;
18. Шалабаев, Корзун, 2013; 19. Птицы Омска ... ,
2015; 20. Коблик, 2001 ; 21. ПриСЯЖНЮI< и др., 2012;
22. Птицы, 1996; 23. Ильяшенко, 2001; 24. Присяж
нюк, 2012.

щественно самка, тогда как самец ол'Равяет гнездо,

Авторы-состашпелн: Б. Ю. Кассал, Г Н Сидоров

пар и до

1О гнездяпщхся

20 молодьrх и негнездящихся особей.

Особенности бполоrпп 11 э•солоnr.и. Весенняя l\ШГ
рация к местаJ\-r гне:щовий происходит в аnреле, rpynпal\m по 4-1 О особей. Моногамны, пара сохраняется
в течение жизни; если ухаживание не приносит по

томства, пара расnадается. Для гнезда выбирается
травянистый островок, достаточно высокий, чтобы
скрыть гнездо , и достато~шо низкий для широкого

обзора, не далее

1,5 1~1 от водоема. Гнездо устраива

ется на земле в виде неболъшого углубления. Кладi<а

2 (реже 3) яиц происходит в середине- конце апреля.

Источники информации:

Коростель

Crex crex Linnaeus, 1758
Отряд ЖуравлеобразныеСемейство Пастушковые-

Gruit'ot·mes
Rallidae

лое, слегка сплющено с бш<Ов, шея вытянутая, голо
ва крутлая. Хвост очень короткий. Клюв I<Онический
красновато-бурый. Радужная оболочка гл аз ореховая

Т~шсономическое nоложение. Принадлежит к роду

или бурая. Ноги взрослъrх птиц бурые или серые

Crex Beci1Stein, 1803, на территории Северной Евра

с красноватым оттенком. Оперение верхней части

зии вюnочающему

тела светло-рыжее с темньТhrи пестринаl\Ш

1 вид.

Вид монотиnический, на

[2].

Ха

селяет Заnадную Сибирь [1] .
Статус. 5 -я категория. Вид, численность которо

раю·ерны брачные крики СаJ\щов - часто повторяю

го под воздействием естественных причин и в ре

Общее pacnpocтpaнeJ.me. Обитатель Евразии от Пи

щийся СI<рипучий «крэк-крэк, крэк-I<рэю>

[3].

зультате принятых мер охраны начала восстанав

ренеев на востоке до среднего и верхнего течения Ви

mmатъся.

люя, верховьев Ангары. К северу от Урала до Нижней

Краткое ОШiсание вuда. Масса около

Тунгуски по 62-63 о с. ш., к югу до долины р. Иртыш

150 г, общая
22-25 см, длина крыла 13-15 см, длина плюс
ны 3,4-4,3 см, длина юnова 1,9-2,3 см. Тело окрут-

длина

и северного Алтая по

50° с.

ш.

[1].

В Азии встре

чается в Каза'\стане, Средней Азии и в Закавказье.
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Зимует в Африке ( юrо-восточнее Судана), на Синаi1-

высокотравные луга, болота разного т1mа; в лесосте

ском п-ве

пи

[3; 4].

Pacnpocтpя ueu tte в Омской области. В конце XIX начал е ХХ в. был обычен новсю.цу в окр. Омска [S];

11 стеnи -

раз 11отрав ны е луга по берегам болот

и н а nереувлажненных у частках залежных земель;

поймы рек. Во время перслетов встречаютсн в раз

nрилетал в середине мая и гнездился на заболоч ен

нообразных биотопах

ных лугах в левобережной ч асти Иртыш а [6; 7; 81:
~1еоnерившиеся nтенцы замечены 20 н юня 1876 г. [6] .
Во второй половин е ХХ в. в окр. Омска коростель

ЧJt СЛенность

[3].
tt тенденцшt

ее ltЗмен еиия. С конца

XlX в.

числен ность вида в м11ре начала снижаться,
и ко второй половви е ХХ в. во 1\·lнОгих странах За

падной Европ ы он стал очеt1ь редким, исчезающи м,

nрилетал в середине мая и редко гнездился на бере
гах nойменных водоемов левобережы1 Иртыша (9].

с фрагментированньrм ареалом. В настоящее время

В Большеуковском р-не кладка из 5 свежих яиц бьUlа

ч ислеююС'l ь коростеля о Евроnе продолжает C'l реми

найдена 6 июня

тел ьне падать, а ареал - сокращаться. В Росс1111 чис

1996 с; в

конце июля - н ачале августа

уже встречаются летающие птенцы

(1 0). В подтаеж

tЮЙ зоне в Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском

р-нах, в северных частях Большеуковского, Тарекого

ленность стабильна и даже местам 11 растет. В насто

ящее время о России 1- 2 млн особей (27]. В Сибири
традиции ох01 ы на ко ростел н нет. В Омскоii обл . на

и Муромцевекого р-Аов в гнездовой период встреча

ходитсsl миро вой оптимум обитан ия коростеля, вид

лось не более 1 токующего самца/кв. ю\·1; на болотах
южно-заладносибирского тиnа - до 13 са мцов/кв.
км, на межлесных болотах до 23,3 самцов/кв. км;

ол-ра няется по nросьбам ~•еждународиьrх организа

на южных лугах

дования nрилетают поодиночке по ночам в середи

4,4 самца/кв.
[ 11; 12;

- 3,5 самца/кв.

км, на северных - до

км , на залежах - OКOJJO б самцов/кв. км

131. В Тареком р-н е в 1997- 2006 rr. в пойм е

ций орнитологов.

ОсобенноСТit бJtО.ГIОГtш

•• экологtш. К местам гиез

не мая. П ерв ыми 11рибывают на меС'rо самцы, сразу
голоса не подают, но лишь подрастет трава, которая

3-8 токующих

может их укрыть, начинается брачныi1 пер иод. Са

самцов/кв. км, в долине малой р. Уразай - 12- 14 сам
цов/кв. км , на заливных лу 1·ах оз. Бурян и оз. Кри
вое - более 1О самцов/кв. км; в д. Лтачка в 2006 г. то

наnролет, также утром и вечером, бывает, и ди ем.
Юш только пара сформируется, частота криков сам

кующего саr.ща наблюдали на крестьянском подворье

ца уменьшается. После окончания кладки самец nо

В Знаменском р-не на ле вобережье р . Шиш

кидает самку и находит себе новую территорию, где

Иртыш а nлотность встреч состаВJ'lЯЛа

[14).

мец кричит резко и очень громко, иногда целые и очи

от оз. Койлу·rово до ур. Большая Пристань в июне

возобновляет пение 11 ПОIJски новой самки. Яйцек

2014 г.

ладка происходит в последней декаде мая

было встречено около

10 токующих самцов/

-

первой

кв. км; в Саргатском р-не в пойме р. Иртыш в июне
201 О г. - 2,6 токующих самца/кв. км ; в Крутинеком

декаде июня. Полная кладка из 9- l О (7-

р-не на маршруте от оз. Камышное до оз. Черное

первое время их кормит самка. В гне~овой перпод

в июне
[1 5]. К

коростель питается кузнечиками, кобылками и дру

201 О г.
2014 г.

- около 2 токующих самцов/кв. км
было установлено, что вид распро

странен неравномерно во всех ландшафтных зонах

12) яиц. Вы

лупивwиеся nтенцы вскоре nокидают гнездо, хотя

гими беспозвоночными животными, которых нахо
дит на земле либо в траве, поедает дождевых червей

и на большей части территории Омской обл. редок

и моллюсков, иногда мелкую рыбу и земноводных

[16; 17; 18; 19; 20; 21 ; 22; 23; 24; 25; 26].

Осенью и зимой питается в основном кореmкВАП1,

Места обитан ия. В таежной зоне населяет переув

nобегами и семенами трав. Летает неохотно и мед

лажнеiшые участки гарей и вырубок, а таюке залежи

ленно ; в случае опасности старается сnастись бегс

на месте бывших деревень; в подтайге - ме)клесные

твом, а nри внезапном всnугивании перелетает на
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небол ьшос р8СС10ЯШJС н прюемляется, ища) крьrше

Ко11венцш1 между Прав 111'Сльством СССР (РФ )

в густой раС11rтсльностJt . Сре.з.и высОJ\"ОЙ травы nере

~1 Прав~псльство" Рес•ч бл ики Индии об охране ле

дВШ11СТСЯ быстро, часто меняя направления . Осен

релстных лпщ. Вкmо•rен в Приложение к Красной

ннй отле-r в северных районах на•тнается во второй

кинге РФ lf Крас ные кн11п1 13 субъектов РФ [30].
Нсобходнм запрет добыч11 с любыми целями.
I IC'ro•ш ••ю• ш• Фо t>" а ц•ш: 1. Стеnанян , 2003; 2. Ру

половннс а8Г) ста , а

8 южных -

в начале сентября

н продолжа ется до начала ноября

[3: 28J.

Полово

зрслосnJ достttrаст на третьем rод) >•шзн11. Известная
ПJЮДОЮЮIТСЛЬНОСТЬ Жli3HII дО 15 .'IСТ r29l.
JI 111Шr1 11 рую нще фа~орм. Раннее ""-ошенне травы
С 11CП0Лb'IOBaiiiiC\I \leXaнiiЗIIpoВЗННOii TCXHJ1KII В меС

'ГЗ.Х п•emoв11ii , а также "J'Л ЬТ) рное из... sенение ланд
шафтов, осу шен~1с болот, возросшая уязвимость от
хищн 11 ков 8СЛсдстВJ1С фрЗt ментарности мест обнта
IIIIЯ 11 yмeн ьwCIIItЯ высоты трав, беспокойство чело
веком , ОХО18, ИСПОЛЬЗО88НIIС IIССТИЦИДОВ

8 СеЛ ЬСКОМ

ХОЗJIЙСТВС. И з-за I III"З""'OГO ПОЛСТа Над ЗCl>UlCЙ НОЧЬЮ
•taCTO раЗб1188С1'СЯ О CTCIIЬI ДОМОВ IJЛII тслеrраф11Ь1С
nровода[3].

Меt>ы 0:\.fНШ м. Внд внесен в Красну ю КНИГ)' М СОП ,
Красный сn11сок Европы . llаходнтся nод защtsтой

ководство ...,

1948; 3. Сnа111.:нбсрг, 1951д; 4. Карри
I9M; 5 Морозов, 1898; 6. Словцов, 1881 ;
7. Сотн 11 ков, 1892; 8. Лавров, 1925; 9. Гынгазов, Ми
ЛОВ IIДОВ, 1977; 10. Якнмснко, 1 997а; 11 . Яки ~ rенко,
1 995а , 12 Яки ме11ко , 1 998б; 13. Якнм енко, 2003;
14. Кол nакова, Оди н цев, 20 1О ; 15. В. В . Якимен
ко, нео11убл. да~нr ые; 16. Кассал, 2006а; 17. Кассал ,
2007а; 18. Кассал , 2 008а; 19. Кассал , 2009а; 20. Кас
сал , 201 Ос ; 2 1. Кассал , 2011; 22 . Сидоров, Кассал ,
20086; 23. Сидоров, Кассал , 201О; 24. Сидоров, Кас
сал, 201 1в; 25. С• щороо, Кассал , 201З ; 26. ТПалабасв,
Kop'J)'II, 2013; 27. Кобл ик, 200 1; 28. Рнб.ицев, 2001 ;
29. Birds.. , 2000; 30. ll р••сяж1110к, 2012.
Atлop м-COC'ItH\JITCJIII : li. /0. f(acc:nл, J: rr. Сидоров
Лнндал,

Камышница

Gallinula chloropus I.innaeus, 1758

OrpJtд Журао.. teoбp:tз tt ыe - Gruiformes
Ce\l eiicтм Пас-туш ковые- RaDidae

ев 50-55 см. Кл юв относ~пельно короткий, треуrолъ
ной формы , ярко- красный в ос н овании и желтый
msбo зеленоватый на конце. На лбу Иl\IСется пятно

Таксоно~щ ·• сское IIOJ •oжeнu e. Принаднежит к роду

ярко-крас11ой кожи, которое вЬIТлядит как бы nродол

на территорин Северной Ев

же~rием клюва. Радуж11ая оболочка в брачный лери

разин включающему 1 вил. Заnадную Сибирь насе
ляет • юминm и вны~1 nодвид С. с. cl1101-opus [ 1].

од темно- красная, в остальное время красно-бурая .
Ноп1 дли11ны е и сил ьные, с удл ннелными пальца

(}aflmula Brisson, 1760,

Статус. 3-я категория . В1:1д, нмеющuй малую •шслен

l\IН и слегка изог11утым и когтями ; зеленовато-жел

ность н споради чески распространенный на значи

того цвета с красн~ы м кольцом на голени; переоонки

тельных территориях.

между пальцами nочти полностью отсутствуют. Сам

Краткое оnи сл tше в•tда. Масса

цы выглядят несколько круnнее, а у самок брюшная

длина

часть более светлая. О11ерение буровато-черное или

32 35 см, дmшакры.1а

220-460 г, общая
16-19 см, размах J\"J)ЫЛЪ-
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грифельно-серое с синим опенком на шее, узкими

'I)'Ю воду. В период гнездования проявляют терри

белыми полосжами по боi<Зм и белым с черной поло

ториальность: самцы защищают свою кормовую

сой подхвостьем. В зимнее вреr.ш голова и спина при

и гне:щовую территорию от других особей своего

обретают слегi<З заметный оливжово-бурый отгеноi<,

вида, а иногда

а брюхо выглядит более светлым. Первоетеленные

руя угрожающую nозу или встуnая в драку. Поэтому

маховые перья крыльев темно-серые. После оконча

нанебольшом водоеме гнездится только одна пара .

-

от несемейных лысух, демонстри

ния линьки кончики перьев на грудке и передней час

Моногамны, пары сохраняются в течение несколь

ти брюшi<З имеют белые окончания, из-за чего опе

ких лет. Во время брачного периода самки соревну
ются межцу собой за право обладания с~щом. Аг

рение в этой части тела выглядит несколько рябым.
Подхвостье белое с черной nолосой

[1 ; 2].

Голос 

рессивны, зашищают свою территорЮQ от других

громкий стрекочущий крик «ь.-ек-ек-ею> или «I<ИI<-m<
m<», сигнал опасности- резкое «кьюр!>> [3; 4].

да, которое располагают в зарослях тростнm<а или

Общее раСПJJОстраненuе. Распространена в тpo
~шра. В Рос

другого де-рева. Гнездо представляет собой рыхлую

nm<<L" и в умеренных широт<L" всего

nтиц. Сразу с прилета пристуnают к посгройке гнез
камыша, на кочке, реже

-

на пне, на ветже ивы или

сии северная граница распространения проходит под

постройку в виде кучи отмершей растительности

Петербургом, Новгородом. по южной части Вологод

с хорошо выраженным лотком

екой обл., через Казань, Уфу и Омсж на Алтай, до

м из

Уссурийского края, nри этом отсутствуя на зна~ш

с~п<а проводит в гнезде гораздо больше времени.

тельном протяжении азиатских степей [1]. Особи из
Заnадной Сибири зимуют на побережье Kacrn~йcкoro
моря, юге Средней Азии, в Ираке, Иране, Афганис

Отлично плавают, nостоянно кивая головой и подер

тане и странах Ближнего Востожа [2; 5).

неохотно, в основном в случае возникновения опас

Распространение в Омской области. Упоминается

ности; nод водой удерживаются, цеnляясь лanar.m за
донные растения. В поисi<Зх корма часто nогружают

в орнитологических сводках Западно-Сибирской рав

6-8 (5-11) ющ

[2; 3; 4; 17].

Клад

Насиживают оба родителя, но

гивая хвостом, часто меняя направление двюкения

и иногда круто разворачиваясь на месте. Ныряют

XJX в. [6; 7). В начале ХХ в. « ... вопрос
[8]: I<аКИе-то сведе

под воду голову. Взлетают без разбега; летят быстро

о ней остается пом ошрытым>>

и по прямой линии, делая частые глубоJ<Ие взмахи

ния о нахождении вида были, но нуждзлись в под

крыльями. Приземляются почти вертИI<ально, часто

тверждении. В середине ХХ в. бьmо установлено, что

прямо на ветки зарослей I<)'СтарНИI<З. Неторопливо,

через Омск проходит северная грающа ареала вида

но очень быстро пролезают мещцу стеблшm расте

[2],

ний и nробираются среди густых зарослей ивняков.
Бегают немного наклонившись вперед и каi< бы на

нины конца

нередкие встре~m вида , в том числе на гнездо

вании, были отмечены в tнежцуречье Иртыша и Оби

[9]. В

аннотированном nеречне редких видов ука

полусогнутых нога.'<. Добывают пищу на воде и на

зывалось, что камышница в небольтом I<оличест

суше. Питаются растительной и животной пищей:

ве встречается в водоемах, северная граница кото

побегами трав, насеi<Омьrми и их личинка.r.ш, слиз

рых проходит по линии Омска

нями и головастш~ш, меЛI<ой рыбой, молодьТhm по
бегами травянистых растений. Наиболее опасныr.m

[10]. В Rонце ХХ в.

вид был определен жак малочисленный, населяю
щий тростниковые займиша и сплавины озер лесо

хишНИI<Зr.m считаются вороны серые, сороки, цапли

степи и иртышскую пойму

серые, луни болотные, норки &\>tерm<анские, а также

природного

napi<a

[11]. В Омске на водоема,"

«Птичья гавань», парка Победы,

крысы, кошки, собаки. Известная продолжительность

на р. Замарайке гнездование отдельных пар было

жизни -10 лет

1982, 1985-1987, 1991,
1993- 1995, 1999- 2002 гг. [12; 131, в 2005- 2007,20092011 гг.; встреуm одиночных особей и гнездящих

ЛtiJ\Штирующие факторы. Западносибирская попу

ся пар происходили в Черлакском и Оконешниковс

то, что численность лысу::\.'П в Западной Сибири ве

отмечено неоднократно: в

[18].

ляция очень немного~шсленна, и здесь вид промыс

лового значения не имеет. Важное значение имеет

2004-2007 rr. [14], в окр. r: Тары в 2005 г.

лика, поскольку здесь находится ее экологичесrсий

[15),

на водоема.-х no ул. Заозерной на территории
01\IГАУ 25 мая 2012 г. [16] . В Нововаршавском р-не

оnтимум, и более слабая камышница не вьщерживает

(окр. д. ЕрмЗI< и Караман) на левобережных поймен
ных водоемах Иртыша в июне 2009 и 201 О гг. было

в период разм.ножеюш.

выявлено гнездование трех пар особей.

Красный список Евроnы. Находится под защитой Кон

ком р-на.-х в

конкуренции с ней за гнездовые н кормовые участки
Меры охраны. Вид внесен в Красную кюпу МСОД

Места обtпаmш. Разнообразные водоемы со стоячей

венции мелщу Правител.ьством СССР и Правительс

или проточной водой и с заболоченныr.ш, заросши-

твом Ресnублики Индии об О:\'ране перелетных птиц.

1\Ш берегами: малые речки, мелкие и большие озера

Bк.IJIO'-Ieн в Красные книги 9 субъектов РФ

с обширными зapocmThm водных растений и участ
каr.m кустарниi<З no берегам.
шей части ареала вид редок и очень редок. На тер

Необходим запрет добьiУш с mобьТhш целями.
ИстоЧimкJпmформацшt: 1. Степанян, 2003; 2. Сnан
генберг, 1951; 3. Птицы, 1996; 4. Рябицев, 2001 ;
5. Rдрри-Линдал, 1984; 6. Словцов, 1881; 7.~оро

ритории области обитают до нескольких десятков

зов, 1898;8. JШвров,1925:9.1tиловидов, IUевырно

гне:щящихся пар.

Ведут себя скрытно: днем держатся в прибрежных

гов, 1977; 10. Сулимов, 1982б; 11. Ят<ИМенко, 1998а;
12. Кассал, 2000г; 13. Кассал, 2003б; 14. Нефедов,
2007; 15. В. Т. Кареба. неопубл. данные; 16. Птицы
Омсi<З ... , 2015; 17. КобЛИI<, 2001; 18. Руководство ...,
1948; 19. Присяжнюi<, 2012.

зарослях и лишь в сумерi<И вьшлывают на отжры-

Автор-составитель: Б Ю. Кассшt

Чис.11енвость и тевденцm1 ее пзмепеввя. На боль

Особенности бпо.лоmи 11 эколоmн. В места гнез
дования. прилетают в апреле

-

мае ; летят ночью на

большой высоте, обычно nоодиночке или парами.
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ПТИЦЫ

Дрофа

Otis tarda Linnaeus, 1758

Отряд Журавлеобраз ttые-

Gruiformes

Pncnpocтpnttelllte в Oмc.-oii област 11. В начале

Семейство /tроф ttные- Otididae

ХТХ в дрофа обнтала на 1еррнторш1 Омской обп .,

Та~сономи•tеское положенttе. Принадлежит к ро.цу
Ori.1· Linnaeus, 1758, на территорш1 Северной Евразии

торнii Гне-щнлась до широты Омска и встречалась

включающему

ра!'iонов на север до Камышловекого русла включи

будучн обычной для стсnньtХ ~• лесостеnнь!Х террн

1 Вf1д.

Западную Снбнрь населяет нo

на терр~rтор нях всех ньшешннх админ ~tстратнвнь1х

MJJHWПIB I IЫii '33ЛадНЫЙ ПОДВI 1Д 0. /. 10/r/a ( 1).
Стаt"}'С. 4-я категория. 8fщ, о состоянm• которого

тельно. В оn нсанн н заготовок nушшtнь1 , н ал и••ия

в 11рнроде в нас1'0ящее время нет достаточных све

рухлядн» в

дени ~i.

кие курtщы весом до
В конце XIX в. дрофу встречали на левом береrу Ир

Kpwrкoe оtнt сsнш е вttда. Масса взрослых самцов

8- 16 (до 20) кг, общая дл1 о 1а до 105 см дmша крыла
60 70 см, размах крыльев до 260 см. Car.tюJ значи
тельно меньше самцов : масса 4-8 кг, общая дл11на
90- 120 см , дл11на крьUlа 50-60 см. размах крыльев
до 200 см . Радужка темная, клюв сероватый. Ноги
снльные 11 довол ьно дл1шные, зе..'lеновато-бурого цве

в лесах разлнчных зверей

1803 1

11 методов дoбьJ<JfJ «мsrr'кОй
« ... дравы ли nолс30-тн фунтов ... » ( 13,6 кг) (81.

указь1ва ю••ся

тьJша, нноrда она залm ала на правый и ее наблю

дали около Омска, но далее на восток не была и з
вестна. В

1878

г в шес111 верстах

было убнто н есколько особей

(6,5

(9).

км) от города

Осенью неболь

та. неоnеренные, хорошо nрнсnособпенные для nе

шие ста11 дрофы встречались у оз. Шербакуль [ 1О);
крупные (сотенные) скомен ttя встречаллсь в сте
m• в окр. 01 Алабота, по мере nрибпнження к доJш

редвиження по земле. 1 \ а ногах трн nальца. Хвост
оnюснтсльно дл 11нньll1, на конце округлый. Опере

не Иртыша отдельным~• nарамн или особями [ 11).
Была ш11роко расrtространена no Акмотrnской обл.

нне nестрое 11 з соч етания рыжего, белого, серого
н черного цветов. Голова н шея пеnельно-серые, ос

ска, она счнталась очень обычной

[ 12]. На левобережье ИрТЬIШа,

в

20 верстах от Ом
(9) и rнewmacь

талъноii верх рыжевато-охристый с черным nоnереч

на nрtшртышскн;" участках южной nолосы Тоболь

ньш струi'iчатым pficytu..-ol\t Грудь, брюхо, nодхвостье

скоii губ.

н исnод крыла белые

Омска, не бпнже 60-80 верст, появляласъ ред11.-о

[2; 3, 4).

[ 13; 14].

По другим данным, дрофа в окр.

[12),

Общее рас11ростране•ше. Расnространен в лесо

для охоты на нее необходимо было ОТhезжать от го

стеnях

рода на 70 верст. Взрослая самкаубшаЗО мая

11

стеnях Евразн11 , номннативный подвнд

1899 г.

на большей части ареала к востоку до заnадного

в севернон части Акмолннского уезда. В результа

н юго-заnадного Алтая . В Заnадной Сибири на се

те ИНТеНСИВНОЙ ОХОТЫ К КОНцу Х [Х В. дрофа В 0Кр.

вер доходит до Ч еляби нской и Омс ...-ой обл.

Or не",-ог

да сnлошного гнездового ареала сохранюшсь miillь

Омска стала случайно залетным видом

[ 15]. В нача
60-70

ле ХХ в . дрофа набttюцалась редко, не бttиже

разроз11ен ны е о•• аги гн ездо вания. Места зимовок

верст от Омска

особей нз восто••ной части ареала оодв1ща распола

тали в Русско-Поля.нс11.-ом р-не между д. Ново-Сан

гаются в Иссык-Кульс~~.-ой котловине, Чуйской доли

жаровка, Бессарабка, Хлебодаровка, в ур. Самурза

(1 6).

В 1930-1940-х гr. дрофы оби

не, некоторых остеnнен.нЬJХ долинах в горах Сред

н Беликн и по мере ухудшения 11.-ормовЬJХ условий

ней Азии

ОТh."Очевьtвала на юг, в стеm1 Казахстана; встречались

[5; 6; 7).

KP.\ CIIA Я KIIII Г.-\ ОМ СКОЙ ОБЛАСТИ
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и зимой в зарослях бурьяна и кустарников по склонам

43,5-51,2 тыс.

балок, запорошеннъL~ сверху снегом, а внизу образу

тории России-

ющих ниши, rде птицы пряrалисъ от ветров и моро

части России -10-11 тыс. особей

зов

[17).

Указывалось, что на территории Западно

особей, в том числе на всей терри

12-14 тыс.

особей, в европейской

[30; 31].

В Омс

кой обл. встречаются единичные особи и группы из

Сибирской равнины вид rnе:щцтся в южных района,х

неСJ(ОЛЬКИХ особей; современных фактов гнездова

ЧелябинсJ(ОЙ и Омской обл., у оз.Чаны и в южной
полосе БарабинсiФЙ и Кулу ндинской степей [18].
В 1954- 1959 гr. единичных особей неоднократно

Особешtостп биолопп·r 11 эколоmи. Передвюкение

встречали в Любинско~t р-не (окр. с. Китайлы) в пой

реля происходит nарами иmt груnпами по 3-б особей.

ния не установлен

[32].

к местам гнездования с середины марта до конца ап

меИрrьrша с середины августа: здесь же на заливных

Вскоре после прилета самцы на обсо:-..'ШИх участка.'<

лу гах левобережья Иртьrша в начале сентября 1957 г.
была встречена стайка из неСJ(ОЛЬКИХ (5-7) особей,

степи или вершина-'< пологих холмов по утрам на•rn

из J(OTopъL~ одну убили

[17);

в Одесском р-не (окр.

нают токовать . Каждый самец стремится одновре
менно завладеть несколькими самками (в среднем

с. Лукьяновка) вид встречался до конца 1950-х гг.

2,5 самки на самца); в то же время самки могут поо

[19]. К началу 1960-х гг. дрофа почти не встречалась
21] иmi встре
чалась единичными особт.ш (22; 23; 24]. В обзоре
ориитофауны 1977 r. указывалось, что ареал вида

чередно спариваться с несколькими самцами. В кон

даже в степной зове Прииртышья (20;

в Западной Сибири на север доходит до Омской обл.
[б]. После 20-летнеrо отсутствия в

1991

г. в Каnачин

еком р-не на берегу оз. Кабанье-Валеринекое была
убита одна особь. С начала ХХ в. встречи отдельных
особей становятся регулярными : в Чердакеком р-не

16 мая 2000 г. были обнаружены две взрослые осо
би, в 2001 r. - 5 особей, в 2002 г. - 7 особей, всего
в начале XXI в. произошло до 20 встреч [17]. Есть
сообщения о встречах дрофы в Павлоградском, Но
воваршавском р-ва.'\
те

2001 г.

(25).

В Одесском р-не в авгус

бьша встречена взрослая самка с двумя

летными птенцами величиной с курицу

[19]. В Пав

це апреля- середиве мая саl\ша выскребает в зем
ле неглубокую ямку- гне:що ; подстилки в нем нет.
Гнездо может быть как полностью открьгrым, так
и замаскировано под nучком травы. В кладt<е

2 ( 1- 3)

яйца. Насиживают кладь.')' и водят nтенцов тольi«>
самки, самцы в это время образуют небольшие табун
ки и кочуют. Птенцы полувывоДIФВОГО типа, вылуп
ляются слабыми и малоnодвижными, при опасности
прижимаются к зеьше и замирают. Основу питания
птенцов в начале жизни составлЯКУГ кузнечики, жуки
и саранчовые, по мере взросления они и взрослые

особи питаются насекомыми, улиткаыи, ящерица
ми, ~мыша!\ш и другими мелкиr.ш животными, даже

nтенцами воробьиных, растениями- ceмeнaJ~<rn и по
бегами трав, nочками . Нуждаются в воде, летом стай

лоградском и Русско-Полянском р-нах в период по

ки периодичес1ш летают на водопой, зимой IФрмят

севной 2002- 2004 гг. встречались по

ся снегом. В конце июля - начале августа выводки

1- 3 особи, всеrо

10 nтиц, все встречи носили случайный характер.

объедиияются и покидают гнездовые места . В мало

В ОконешниковсiФМ р-не в Степном заказнике (окр.

снежных места.'\ при наличии хороших кормов мо

с. Ленинск) в мае 2006 г. жила одна пара. В Исиль
~')'льском р-не (окр. д. Южная) у безымянного боло

теьшературы. Зимой передко собираются стат.ш [2;

до

та в mоле

2003 г.

наблюдали самку с выводком, во

гут оставаться на зимоВI()', легко перенося низкие

3; 20; 30]. На самок иногда нападают орлы и орлан

следующая встреча двух особей на лугу около бо

белохвост, опасны лисица, корсак, волк, барсук, бро

лота (окр. д. Новорож.дественка) состоялась только

дячие собаки и 1rошки. Са!\щы начинают принимать

весной

2010 г. [24; 26; 27; 28). В ГорЬJ(ОВСJ(ОМ р-не

участие в размножении в возрасте 5-б лет, самки

3- 4

(южнее д. Лежаю(Э) на вершиве лоrа, окруженного

в возрасте

выпасами,

)КИзни составляет более

10 октября 2009 г.
[29].

была встречена оди

-

лет. Известная продолжительность

30 лет,

в природных усло

[4; 20].

ночная 1\Юдодая особь

виях - меньше

Места обитания. Является обитателем степей и ле

Лиl\-mтирующие фаt.."ТОры. Истребительная охота,

состепей, предпочитая сухие ковыльные и луговые

расnашка целинных степей, бесконтрольноеобраще

степи с преобладанием злаков, пырея, с хараыерны

ние с ядОХИ!\flП(а'I'ами, необоснованное nрименение

т.m высокими травостоями. В разных частях ареала

начинакУг гне:щиться на заболО'tенных луrовинах, на

пестицидов и минеральных удобрений, у ничтожение
грызунов фосфидом цинка, сенокошение, перевъшас

участках лугов в долинах рек и даже в кустарнике на

скота, охота пастушьих собак на взрослых особей

onyJШre леса. Часто селятся на пасrоишах, пашнях

и птенцов, высокий уровень беспокойства людыш,

и других используемых в сельском хозяйстве тер

частые пожары, гибель nтенцов и кладок на сельсirо

риториях

[2; 20).

хозяйственных полях при их обработJ(е, разорение

(3; 4].

Чнсдеивостъ п тевдеtщш• ее изменения. Рез

rне:щ врановьiМИ, гибель на ЛЭП

кое падение численности (более чем на

Меры охрапьL Вид внесен в Красную книrу МСОП,

30 %)

в 1950- 1960-х гг. было обусловлено вспашmй це

Красный список Европы. На.~одится nод защитой

линных земель юrа Западной Сибири и Севериото

Конвеtщпи СИТЕС, Конвенции мещцу Правительс
твом СССР (РФ) и Правительством РеспубШIКи Ии
дин об охране перелетных птиц. Вкmо'Iен в Крас

Казахстана в сочетании с бесmнтрольным промыс
лом. К концу ХХ в. вид находился на грани исчезно
которого увеличения численности в nршравичных

вения. В начале

XXI в. появилась возможность

не

ную книгу Республики Каза.~стан , Красную Irnиry
РФ и Красные книги 43 субъектов РФ (33].

района.'\ Кюа.хстана, где практически прекратился

Необходим запрет въшаса скота в местах гне:щовий

15 апреля по 1 июля.

вьшас скота и сельскохозяйственная обработка зе

на период размножения птиц с

мель, но эта информация требует уточнения. К 2008 г.

Регуmrрование численности врановы'\ и 1rонтроль за

численность rнездящихся птиц в J~<шре составила

бродячими кошкаl\ш и собаi<ами.
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11 сточш1Кif •шформац•m:

1 Степанян. 2003; 2. Сnан
1951 г, 3. Птsщы, 1996; 4. Ря6uцев, 200 1;
5. Каррн-Лs шдап, 1984; 6. Гынгазов, tvluловидов, 1977,
7 Исаков , Флв нт, 1987, 8 Зс!\иtя .. , 2002; 9. С'лов
цов, 1881 ; 1О С'от нв ков, 1892; 11 . Словцов, 1892,
12. Морозов, 1898, 13 Рузский, 1897, 14. Иоrанзен,
1907, 15. Ко1с, 1910; 16 Лавров, 1925; 17. Нефедов,
Кассал , 2005в, 18. Рузсю1й, 1946, 19 Путилова, 201О,
rенбер г,

ХО РДОВЫ Е

ПТИЦЫ

20 П тsщы Казахста н а, 1962; 2 1. Нефедов, 2013;
22 Учеты и ресурсы. , 2007; 23 . Сuдоров, Кассал,
20086, 24 Сsщоров, Касса.л , 20 13, 25. Нефедов,
2007; 26. Сsщоров, Кассап , 2008а. 27 С~щоров и др.,
20136, 28 Сsщоров11 др ., 20146; 29 МJ.mrn, О.шощев,
201 1, 30 Коблнк, 200 1,3 1 Прнсяжнюк н др. , 2012;
32. Кассал, 20 1 0л , 33 Прнсяжнюк, 2012.
Авторы-<остnв •tТtЛ if :

1> Ю Касса.1,

r. Н. Сидоров

Стрепет

Tetrax tetrax Linnaeus, 1758

Os·psщ Журавлеобразные - Gruiformes

Семеii ство дl>оФ••ные - Otididae
Таксономическое положен11е. Пpsrnaд.neжm- к ро.цу
Tet1·ax Т. Foster, 18 17, на территорни Северной Евра
зв и включающему

1 в1 1д .

селяет Заnадную (' и6нрь

В11д монотшшчесюШ, на

[ 1)

ЗВ}'КII Э'fll СЛедуЮТ друг За другом СО ЗАаЧ~IТелЬНЬI

!ШI nерерывам н

[2; 3; 4).

Общее расnростря••ен11е. Прежде обитал в Заnад
ной Евроnе, Северо-Заnадноii Африке, Казахе-гане,
Туркмею1 стане, Иране, в России сплошным ареалом
во всей стеnной 11 лесостепноii зоне н а целинных

r1

залежных стеnях от гращщы с Украиной до Алтая.

Статус. 5-я катсrорня . Вs щ, чнсленность которого

В настоящее время обитает толь""О в тех стеnях, где

nод во:щействнем естественных nричин и в результа

оста.л11сь хотя бы небольwне участки цСЛIJны, как на

те nрнняты.х мер O>..lJaHЫ начала восстанавлпваться.

юге европейской •1астн страны, так и в южной <шсти

Краткое

С11б11р11 до Алтая [2; 5; 6].
Рас11 ростраJ1е•ше в Oi'tCt.."'Й областu. В концеХIХ в.

длина

or111cat111e BltДa. Масса 0,5-1 ,О кг, общая

40-45 см, длнна крыла 24- 26 см , размах
105- 115 см . Радужнна глаз желтая . Ногн

крыльев

внд был обычным на террнторш1 Омской обл .: за

буро-желтые. Клюв желтый. Освоввой фон окрас

1О лет наблiQ.!lений ( 1890-1900) его весеюmй nрилет
в окр. Омска был отмечен в конце аnреля - конце мая
[7]; 1morдa в11д был обычен н даже многочислен [8],

ки верха тела зеле новато-nесочный с темно-буры

ми nя·1 нами Брюшко

11

крьтья снизу белого цвета.

Горло 11 верх зоба nеnельного цвета. В брачный nе

а иноrда nары редко оставаrшсь на лето, хотя встре

риод у Са!\ща на wee w 11рокие черные и более узкие
бел ые полосы, 11 счезающ11е к середине лета: в зим

ч н nовторялнсь в августе - начале сентября [9]. Для
охоты на стрепета необходнмо бы.1о отьезжать от Ом

не м наряде самец и самка окрашены в nесочный

ска на

цвет с ч ер ными nятнами . Молодые цветом о nере
ния rюходят на взрослую самку. Пт1ща мол чалива,

бll, корt.IЯЩIIССЯ в траве среди березовых колков [1 О] ;
в Омском уезде (окр. аула Такnулат) у южной границы

изредка издает негромкое «nуль-nуль-nул ь», а во

островных лесов в середине июня

время токования самец коротко nотрескивает«трр»,

взрослая самка, сде.nано предположение, что северная

2- 5 верст; два раза было убито три и две oco-
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грающа mе:щован.ия вида проходила no 55° с.

m. [ll).

В открытом луговом местообитании недалеко от Ом
ска пару особей набшодали в I деi<t1Де шоня

[12].

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

1899 г.

В то время вид был обычен как в окр. Омска,

так и по всей степи:

(( ... годомъ стрепетовъ бывает

зяйственньL'\ кулыур и на участк~" целинной степи
в течение июля и до середины августа 2010 r. виде

2012 г. трижды видеmi
(24]; там же на nолях в мае
2013 г. видели четырех саl\щов и одну Cal\n<y [25].

ли сшща, там же в конце мм
и фотографировали сшща

очень много ... » [8]. В первой половине ХХ в. вид был

Места обитаm1я. Обитает на непа.'<аиых ковыльных

указан редким и :малочисленным в окр. 01\.rска и юж

ОТI<рЫТЫХ СТеПЯХ С зароСЛЯ!\Ш СОрНЯКОВ И ЗЛаi\ОВ ИЛИ

нее [13], хотяпродолжалвстречаrься наполяхАщще

на залежных запущенных, пекрытых высоi<ИМ раз

мии (ньmе - О:мГАУ) и гне:щилсяв О:мскомр-не (ОЪ.'J).

реженным разнообразным травостоем зеl\шях. Реже

д. Подrородка) [14], в степных района.'<, в района.'< юж

встречается на сухих лутах. Во:щельmаемых полей

ной и средней лесостеnи [15; 16] идажевю:жныхчас
тях Тарекого уе:ща [13]. Во второй половине ХХ в. вид

избегает [2].
Ч11слеJ:Jность и тeJ:JДeJ:JЦШt ее пзмеJ:Jенuя. За корот

1966-1967 гг.

еще встречался на окраине Омска на луг~" за березо

кий срок в Казахстане уже с

вой рощей (ныне- ул. Чеmоскинцев). С расnаппюй

зался на грани исчезновения, его залеты в Омскую

вид ока

низинных I<Овыл.ьно-разнотравных и пырейных сте

область стали чрезвычайно редкими. Экономический

nей в период освоения целинных и залежных земель

кризис 1990-х гг. способствовала частичному воссrа

1954-1962 гr. численностьвИда

новленшо стеnных ландшафтов на ме~" залежных
земель Северного Казахстана и Омской обл., что дало

наюrеОмсi<Ойобл. в

катастрофичесiш СОk-раrиласъ, и к 1970-м гr. стрепет

в области исчез, хотя по-прежнему считалось, что се

возможность остановить выl\шрание вида. В насто

верная граница распространения вида к востоку от

ящее время в Россшi обитает ~ 25- 30 ты с. особей

Урала проходила через Курган, Омск, Барабинск, Бар
наул, а его гне:щование бьщо установлено в OI<p. Омс
ка и Тары [17]. Единичная встреча на юге Омской обл.
произошла в 1960 г. После более '"Iем 20-летнего от
сутствия в 1980-1990-е п: в южных стеnньL'\ район~"

и ~шсленность вида исnытьmает заметный рост, осо

бенно в Северном Казахстане
Омсi<Ой обл.

[26], сопредельном

ОсобешJосп• биодопш 11 Эiсодопш. С зимовок nри
летают в середине апреля небольшИ!\ш стайками, пре

области стали появляться сведения о добыче охотни

имущественно ночью, когда степи почти полностью

ками единичных особей, кочевавших на север из Цен

освобождаюrся or снега. После прилета саt.щы начина

трального Казахстана, где поnуляция стрепета сол'ра

ют токовать на сухих участi<З.'Х степи или на заброшен

[18] . В 2000 г. в Руско-Полянскомр-не видели
одиночную особь [19] . В Оконешниковском р-не на

соседству, СЛ)rчаiОТСЯ ожесточенньiе драки. Гне:щятся

территории Степного заказника (оъ.-р. оз. Чебаклы)

отдельными ларами, но возможно образование гне:що

в 2000 r: набmодали выводок из 6 молодых птиц; юго

вых

восточнее с. Оконешниково (в 50 км и 100 I<М) в мае

ивает гнездо в неглубакой ямке диаметром

2001 r: дважды встречаJШ пару и самца; в ур. Власо
во в 2002 r: rне:щились две пары; у д. Ленинск в мае
2002 г. одиночных особей встречали на полях. В Рус
ско-Полянеком р-не с 1995 г. в .мае - июне встречались
одиночные токующие самцы, с 2000 г. встречи проис
ходили регулярно; с 2002 г. в конце сентября встреча
лись кочующие стайки до 40 особей; в южной части
района в nериод посевной 2002 r: неоднократно были

и выстилает его небольшим "-оличеством сухой травы.

нилась

встречены одиночные nтицы и небольшие rpynпьr осо

20 rmщ а в 2003 r: осенью - стайки до
30 особей [18]. У д. Бузан весной 2007 r: набЛI{Щали
одну пару, в 1 :Кt\·t восто"'mее с. Калинн но в мае 2007 r.
бей, всего до

ных участка.х дорог. Межцу caщai\m, тоi<ующими по

rpynn из одного самца и 2- 3 самок

Самкаустра

17- 20 см

В мае делается кла,дка из 3- 5 яиц. Насиживает толь
ко саш<а в течение 20-21 суток Она плотно сидш на
I<Ладке и близко подnускает •1еловека, в результате

чего очень часто гибнет под I<олесами сельсi<Охозяйс
твенной техншш. Са.цец в это вре.мя держится побли
зости и после вылупления птенцов водит

lL'< вм.есте

с самкой. Летом питаюгся в основном насекомьТhш,

в остальное время - nобегами, корнями, зернаl\m и се
менами степных трав. Охотно пьют воду, но могут
обходиться влагой из корма, собирают каnли росы.
В желудках стрепетов есть rастролиты

-

I<амешi<и,

набmодали еще одну пару; в полукилометре к восто

растирающие твердую nищу. К середине августа мо

ку от с. Русская Поляна в июне 2007 r. найдено гнездо
с 4 яйцами, на поле к западУ от с. Сибирсi<Ое в конце

лодые птицы объединяются в стайки и кочуют. Перед
отлетом на зимовку они собираются в большие стаи.

сентября 2007 г. наблюдали mчующую стайку. В стеnи

В конце сенurоря - начале окrября I<Очевки переходяг

19 мм 2008 г.

юrо-западнее с. Целинное

была обна

в отлет к местам зимовки . Половозрелостидостигают

ружена одна пара, в степи западнее аула Шортаi\>tбай

в двухлетнем возрасте. Известная продолжительность

20 мая 2008 г.

жизни составляет до

замечена еще одна пара, в ПОЛ)'Iшло

метре к югу от оз. Алабота

22 мая 2008 г.

на поле то

20 лет [2; 3; 4; 5].

ЛttMIIТIIpyiOщиe факторы. Высокая избиратель

ковал самец. В Черлаксi<ОМ р-не у оз. Кызымбай пара

ность гнездовых биотоnов и малая приспособлен

особей появилась в

1999 r., и на протяжении последу

ность I( окульrурениым землям, любительская охота

ЮЩILХ лет здесь ежегодно встречалось по одному вы

и браrюньерство, хищничество беспривязных собак

водъ.у; оi<Оло оз. Ульжай весной 2005- 2007 гг. набmо

и врановых птиц.

восточнее д. Михайловка

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МС ОП,

2007 r. набтодали пару особей. В Оконешниковском

Красный списоi< Евроnы. Н~'<одится под защитой
Конвенции СИТЕС, Боннской конвенции, Конвен

даJШ по

в

2- 3 пары особей;

р-не в Степном заказнике (окр. оз. Горькое-Крестин
екое) в

2007

г. гнездИлось две пары. В Таврическом

ции между Правительством СССР (РФ) и Прави

20 мм 2011 r. был замечен
бегущий по nomo самец [20; 21; 22; 23]. В Руссi<О-По

тельством РеспублнкиИндии об охране перелетных

лянсr<Ом р-не (южнее д. Тогунас) на полях сельсiюхо-

29 субъектов РФ [27].

р-не (окр. д. Неверовка)
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Нсобходюt запрет добычи л:юбы:ми сrюсобами с лю
быlltи целями. Временное, на nериод размншкения
rmщ

( 15

апреля-

1 июля),

заnрещение выnаса ско

та в местах ПIСЗдови:й, регулирование числениости

врановых rтrИЦ.. бродячих кошек и собак.
И сточ tшюt 1111 формацаш : 1. Стспа н я н ,

2003;
2. Спанrснберr, 1 951з: 3. Птиuы . 1996; 4. Рябнцев,
200 1; 5. И саков, Флинт, 1987: 6. Карри-Линдал ,
1984, 7. Яшеров , 1902; 8. Морозов, 1898; 9. Слов
цов, 1 8~ 1; 1О. Сотников, 1892; 11. Иоганзен, 1907;

ПТИЦЫ

12. Коте, 1910; 13. Ушаков. 1913: 14. Лавров, 1925:
15. Птицы Каза.хстана, 1962; 16. Сули.мов, 19826:
17. Гынrазов, Ми.1ов•uов , 1977; 18. Нефедов и др.,
2005с ; 19. Птtщы 0\lска ... , 20 15; 20. Си.1оров, Кос
сал, 2008б ; 21 . Сидоров, Кассал , 201О; 22. Сидоров,
Кассал, 2011б: 23 . С11доров, Касса.л, 2013; 24. Ша
лабаев, Корзун , 2013; 25. Р. Н. Ша.1абаев. А. А. Кор
зу н, неопубл . дан н ые; 26. Присяжюок и др. , 2012:
27. Присяжнюк, 20 12.
Авторы -состаnнтс. ш : li. Ю. K(lccaл. l : Н. СидОfюв

Дрофа-красотка, джек

Chlamydotis undulata jacguin, 1784

O·t ряд Ж)'IHШJtcoбpю llt.tC - Gruif'ormes
Cc"ciic'шo Дрофшtмс- Oti(Jidac
Ta"COIIO\III'ICCJ>OC tt o..rtoжeшte. Принадлежит" ро.цу
('17/(lmydotis Lessoп , \839, на территории Северной
Е вразии вк.1ючающему 1 вид. Территорию бы:в ш .
СССР населяет азиатский 110двид С. и. m(lcqueenti
Gray, 183211 : 21.
Стат)·с. 6-я категория . Внд, nребы:ваи.ие которого
8 nределах Омской обл . объясняется случайны:'lи

МИ ПОЛОСШ.IИ, ТCIIIHЫJ\1 И 6e.1 ЫIII рисунком на вершине.

Брюхо белое, подбородок 11 горло Свст:1О-<;Срьrе, к.:по8
бурый. На голове хохол из довольно длинных черных
и белых nсрьсв, по ООК8111 шеи несколЬRО уд;mиенных
черных и с8СТ:Iь" nерьев, образующих своеобразный
воротник.. отсутствующий у 'юлодых особей. У .1е
тящей rтrицы хорошо в•щны черные н белые полосы

на крь1.1ыtх. Издаст ЗВ) к «хррр», но обы••но не nодает
голос дaJI\"C в nериод брачн ых игр

11; 2; 3; 4J .

1,8- 3,2 кr,
65- 75 см ; масса самок 1,2-1,7 кг, дли
на тела 55 65 см . Длина крыла 34-43 см , цевки 8-11 см, клюва - 3- 3,8 см. Радужина желтая, ноги

Общее t>aCi t()OC1 1>a llctшe. Обитает 8 Северной Аф
рике, Аравии, Малой. Передней и Средней Азии,
Южном Каз ахстане, в Узбекистанс на востоке до
Западной Монголии. В России ранее ареал nрости
рался от Северного Прикаспия до Тувы, включ ая
Среднюю Азию, Чуi'iскую н Курайскую стеnи и Ка

серые или желтые, клюв бур ый. Поло вого димор
физма в о краске оrrеренин нет. Верхняя часть тела

тана, Афганистана, на юrе Турюtении и в nредгорь

ЗЗЛСТЗJ\111.

Kpa'tl.:OC

ошt са1111С 1шда. Масса самцов

длина тела

песочно-охр истан с мелкими

11011ере••ными черными

за.хстан. Зимует в nусты нях Ара вии, Ирана, Пакис
ях Копстдага

11; 31.

nятнаl\fи. Такоl'о же цвета кроющие крыла и второ

Pac tt pOCТJ>all eшa e

стеnенные маховые nерья . Первостепенные маховые

бс:тыс с ч ерныi\ Н-1 всрши:нньши rrолови.нш.m. Рулевые

ХТХ в. вид был обы ••ным д.1 н степных и лесостеnных
территорий Омской обл. Из оnисания заrотовок nуш

nеры1 охристые с нсскольJ<ими серыми попсречны-

нины, нали•1ия в леса.х ра311ичных зверей и методов

КРЛСIIЛЯ KHIIГA ОМСКОЙ ОБЛАСТII

n Oмca.o ii

области. В начале
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добычикмяrкойрухлядю>

1803 г. , rдеподробнопере

числяются птицы, ясно, что на территории нынешней

2- 3 (l-5) яйца.

Саl\щы в момент появления полной

К:'Iадки по кидают самок и держатся одиночками или

Омской обл. обитали не только дрофа, но и стрепет,

небольш:ими группшш. Ведут дневной образ жизни.

и дрофа-красотка; однако зто косвенное свидетельс

Наиболее активно корr.rятся рано утром и вечером.

[5]. В докумен

Употребляют в пищу в основном молодые побеги

та\': и научных публищщиях rонца XIX и всего ХХ в.

полыни, лу1ювицы дикого луi<а и других растений,

тво- единственное для того времени

на территории Омсrой обл. вид ни разу не упо?.mна

реже - насеrомых; в период размножения питают

ется. Имеется единственное свидетельство того, что

ся преимущественно чернотелкаr.m, долrоносикаr.ш,

у с . Ка.линпно Руссrо-Полянсrого р-на

ycaчar.m, саранчовыми, муравьями, иногда поедают

в

l\·rae 1998 г. охотник Б.

(53°38' с. ш .)
3 км

А. Быков на nротяжении

гнал на машине дрофу-красотку, rоторая зитзатооб

ящериц и растительныйmрм. ВодопоЯ!\m не пользу

ются. От врага обычно спасаются бегством зигзага

разно убегала со скоростью до 40 км/чпо дороге у са

ми со скоростью

мой границы с КазФ"Хстаном, но была Иl\'1 убита и стала

ют невысоко, глубоко взмахивая I<рЫЛЬЯ!\Ш. Половая

чучелом

[6; 7]; эта информация была nроверена [8].

35-45 км/ч или затаиваются; улета 

зрелость наступает в возрасте около 2 лет. Известная

25 лет [l; 3; 4; 10].

Места обптаншt. Обитатель щебнистых, глинистых

продолжительность жизни -

nустынь с ровной поверхностью или слегка волнис

Лн~ппнру10щпе факторы. Браконьерство и соколи

тым рельефом, пох<рытых редкой травянистой и кус

ная охота, хищничество пастушьих собак, беспокойс

тарНИI\Овой растительностью. Настоящих песчаных

тво в период разl\шожения. Ежегодно правительство

массивов, густых ~<.-устарНИI\Ов, антропоrенных лан

Ресnублики КазФ"Хстан разрешает соколиную охоту

дшафтов явно избегает и лишь изредка встречается

на дроф-r<расоток На местtt"Х зимовоi< во время охо

на их окрапнФ"Х во вре!'.IЯ митраций.

ХХ в. дрофа-красотr<а была обычной, а l'l-tecтar.m мно

ты у ничтожаются тыс~m особей [11].
Меры охраны. Вид внесен в Красную книrу МС ОП.
Нtt'<одится под защитой Конвенции СИТЕС, Боннс

гочисленной птицей. Ее количество катастрофичес

кой конвенции. Включен в Красные книги Ресnуб

ки СОI<ратилось уже в 1950-х

лики Каза.-'<стан, Ресnублики Узбекистан, Красную

Численность

n теtщешцоJ ее пзменеппя. В начале
rr.

из-за интенсивного

освоения целиннъL-х территорий; к

1970 г.

она стала

книгу РФ и Красные книги

8 субъектов РФ [12].

редким видом. Сейчас это повсеместно вымираю

Неоfi-ходима пропаrанда Ол1Jаны и разведения редJ<ИХ

щий вид с быстро сокращающейся численностью.

птиц. Создание питомника-центра по разведению

В России сол1Jанилась только в Туве в количестве

вида для реинтродухщии в nрироду. Введение вре

ОI<оло

100 пар.

По другим данным, в России сол'})а

нплось не более

50 гне:щящихся пар [9]. В

Омсrой

области воз:можны тольrо эnпзодичесi<ие залеты из

менного запрета в период размножения птиц
реля -

1 июля) на сельхозработы и

(15 ап

выnас скота в мес

Т<l\': гнездовий. Регулирование ~mсленности грача

Казахстана.

и ворон; уничтожение брод~mх rошек и собак

Особенности биологпп о эколопur. Во время миr

1. Исаrов, Флинт, 1987;
2. Степанян, 2003; 3. Спангенберг, 1951б; 4. Птицы,
1996; 5. Земля ... , 2002; 6. Сидоров, Кассал, 2008б;
7. Сидоров и др. , 2008а; 8. Нефедов, 2013; 9. Кобmш,
2001; 10. РябiЩев, 2008; 11. Присяжнюк и др. , 2012;
12. Присяжнюк, 2012.

раци:и держатся одино~п<ами, парами или группами

до

15 особей.

Через несi<ольхю дней после прилета

самцы токуют: ходят с вытянутой шеей, распуска
ют крылья, воротник и рулевые перья держат при

поднятыми. Во второй декаде апреля

car.ma выскре

бает на земле неглубокую ям:ку - гнездо. В кладке

Источшrкп информации:

Авторы-составители: Б. Ю. КассШI. Г. Н Сидоров

Авдотка азиатская

Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758
Отряд Ржашсообразные-

Cha.·adtiifo•·mes

рая с мвогочисленнъТhm те!\>IНЬТhШ nродольными пес

Семейство Авдопсовые- Bu rhinidae

тринами, брюхо и горло светлые, на кръmе две белых

Таксономичесt,ое положение. Принадлежит к роду

Самка отличается от самца менее четкиии полоса

полосы (одна из них видна тольхю в полете) :и пятна.

Burblnus Шiger, 1811, на территор1m Северной Евра

ми на сложенном крьmе. Голос -громкое свистовое

зии вi<ЛЮчающему

«иррхи», или «буррхю), или более протяжное «ИИП

1 вид. Зап а.цную Сибирь населяет

подвид В. о. lюrterti

[1].

иррхи»; издает тa:IOI<.-e протяжные крики, похожие на

Статус. 6-я категория. Вид, пребывание которого
в пределах Омской обл. объясняется случайными

голос большого кроншнепа - <<)'ЛИИ», «I<УУУРЛПИИ>>

залетаr.ш.

Краткое описанпе вида. Масса 350-450 г, ДJIИНа об

Общее pacnpocтpa.·Jemte. Распространена от Бе
лоруссии до Зайсанекой котловины. Южная гра

щая 40-57 см, длина х<рыла

ница проходит вне пределов России. Гнездиласъ

ев

77-85 см.

22- 25 см, размах крыль

или «тюррmm»

[1; 2; 3].

Голова крупная, глаза очень большие,

на оз. Чаны и в Барабинске. Особи из заладноси

короткий клюв желтый с черным кончиком, длин

бирской поnуляции зимуют в Юго-Западной, Цент

ные желтые ноги трехпалые, крылья острые узкие,

ральной и Южной Азии на восток до Бирмы :и Кам

хвост короткий клиновидный. ОI<раска песо'-nю-се-

боджи
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[4].
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Расщ)()сч>анею tе в Ома.:ой обласпt. В конце XIX

ХОРДОВЫЕ

-

начале ХХ в. редко ВС'I])ечалась в cтemt на левобе
режье Иртыша

lSl, была очень редка в левобережной

прииртышской лесостспи на удалении 40-60 верст
от Омска l6]. В ХХ в. в качестве залетной наблюда
лась в Северном Каза.,хстане и южной части Запад
ной Сибири [7; 81; редко встречалась на левобереж-ье
Иртыша в степи. В rонце ХХ в. встречи одиночных

ликом. В кладке

ПТИЦЫ

2 (1-3)

~rйца. Б случаях опаснос

ти са~tец предуnреждает, и самка отбегает от гнез
да на

20-30 м и лишь тогда взлетает.

ПтсJЩов водят

и в первые дни кормят оба родите..1я. В с;тучае угро
зы они пытаются отгонять от гнезда пасущийся скот
уrрожающюrn прьоfп<а~rn с распростертыми крьLчь
ями: nернатых хищников преследуют и лрогоняют.

При появлении человека nок.идают гнездо заблагов

особей происходили очень редко: в Омске на берегу

ременно. Питаются жyкar.rn и лрямокры.1ыми, иног

водоема nриродного nарка «Птичья гавань)) в мае

да червями, ящерицами и мелкими мышевидньrми

г. виделиодино-tную особь [9; 10]; в Черпакс
ком р- не на оз. Улъжай в 1999 г. наблюдали одиноч

грызунами. Регулярно летают на водоnой, куnаются

ньrх особей; в Полтавском р-не на юrо-западно~ бе

нocm редко зат8lmаются, чаще убегают или улетаю-r;

регу оз. Эбейты в

не подnускают близю. На время пролета собираются

1997

2012 г. видели одиночных особей

в воде. Во внегнездовое время осторожны, nри onac-

[1 1; 12].

в стаи. Из северных районов ареала отлетают в ав

Места обнтанnя. Насе.1яет nесчаные nустоши, бе

густе - начале сентября

рега рек в степи, nолуnустыне и nустыне не да.Тhше

Л11маатирующие ф акто1>ы. Позднее наС'Т)'I1:1ение

20

км от воды, участки с бедной nесчаной, тинис

[2; 3; 4].

весны относительно ранних сроков размножения

той и..ои каменистой почвой, с преобладанием откры

ocoбeii этого вида.

того грунта, угнетенной и редкой травянистой и.1и
кустарниковой растиrсльнОСlЪЮ. Известны случаи

Меt>Ы ОХJ>апы. Вид включен в Красную книгу
МСОП. На.ходится под защитой Боннской конвен

гнездования на nоля.х

ции_ Включен в Красную книгу РФ и Красные I<НИ

f2).

Численность 11 тепдепцШJ ее rпмеоеRПЯ.. Одиноч
ные залепt.ые особи fl З].
Особе1шосnJ бuолопш 11 эhолопш. Моногам , жи

rи

21 субъекга РФ [141.

Необход запрет промыс,1а.

подстилки, нерсдко среди камней, сухих корней,

Источппt.:п ппфор~tацnп : l . Стеnанян, 2003:
2. Гладков, 195la; 3. Птицы, 1996; 4. Рябицев, 2008;
5. Морозов, 1898; 6. Лавров, 1925; 7. Иоганзен, 1907;
8. Рузский, 1946; 9. Кассал, 2002г; 10. Кассал, 2005в;
11. Сидоров, Кас~ал. 2010; 12. С1щоров, Кассал, 2013;
13. Кассал, 20 1 0а; 14. Присяжюок, 2012.

палочек, кусочков земли и навоза, вы.1оженны:х ва-

Авторы-сосrавпте:m: Б. Ю. Кассал, Г Н Сидоров

вет отдельньL\Ш парами; nары возвращаются на од

нажды избранное место mездования в апреле. Самец
охраняет большую гнездовую территорию. Гнездо
в виде небольшой ямки на голой земле без всякой

Кречётка

Chetussia gregaria Pallas, 1771
Отряд Ржан.-..ообразные- Charadriiformes
Семеi·iстно Ржанковые - Chaгadriidae

Та~.--соно:шаческое положен11е. Принадлежит к роду

ChehtSsia Вonaparte, 1841 , на территории Северной
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-t

Евразии включающему

1 вид. Вид монО'rиmfttескнй,
[ 1].

в

12 верстах

вверх по р . Ом н

[ 18].

В первой nоло

насе.r1яет Западную Сибирь

вине ХХ в . вид счита.пся оч ень редким в окр. Омска

С'rатус. 3-я категория. Вид, имеющий малую чиСJюн
1'еJ1 ЫiЫХ территор~IЯХ.

[19), но гнездившимся: саl\(ка и четыре трехдневных
nуховичка были отмечены 17 июня [2]. ПoCJle осво
е~IИЯ цел 1шнь1х 11 залежиых земель на юге Омской

Крат.еое onttcaнtte виJ{Н. Масса

170- 270 г, общаs1
27- 30 см, длина крыла 19,2- 22,1 см, размах
крыльев 65- 70 см . У взроСJJой пти11Ы в брачном наря
де сnинная сторона 1'CJ1a и грудь светло-буровато-се

обл . в

длина

но по-nрежнему отдельных особей встречали в окр.
Омска и в при.легающей лесостепи [20). В ЛЮбюl

рые, верх го.nовы, узде•1ка и nQПoca за mазами чериые,

В Русско-Поля11СКОм р-не у оз. Алабота на выбитом

лоб 11 nолоса над глазами бе.r1ь1е, низ головы и щеки

скотом пастбище в ко1ще 1990-х п: наблюдали

белые с буровато-охристым налетом . Передняя •1асть

с пте11цами

брюха черная, заднS!Я - рыжая, nодхвостьс бепое. Пер

отмсчались до северной лесостспи включн'Т'СJ1ьно,

востелен н.ые маховые перья чериые, второстсnе1 111Ые 

ет Сlфнпящие звуки наподобие «кре-кре.-кре>>, «крею>,

а настетюй территорни Омской обп . nлО'пюсть раз
меще.ния составляла 0,02 ос./кв. км [24; 25). В начап е
XXI в. в Марьяновском р-не на озере Камьn.uловского
лога (южнее ст. Пикеniое) в середине сентября 2003 r.
была убита одна особь f2S]. 13 Таврическом р-не на

«кьею> . Те же звуки, но с более сnокойными интона

заливных лугах в нюне

циям 11 издают при перекли ч1<е

особей . В ОмСI<Ом р-11е 11а берегу р. Ачаирки в пойме

ность и сnорадически расп ространенный 11а значн-

бел ые. Ноги четырехпалые, черные 1щитемио-серые,
клюв черный, ра,цужная оболочка гла.з темно-корич

невая. При беспокойстве в

ma1<ax на хищников

и:ща

[2; 3; 4].

1954-1962

гг. в стеnной зоне не встреч алась,

ском р-не на лугу встречена летом

1987 r. [21 ; 22] .

3 пары
[23). Залеты в период весен11ей миграции

1987 r. набrподали одиночных

Общее раснрОСТJ)RненJtе. Эндем ик России и Казах

И ртыша весной

стана. Гнездовая область в основном совпадаете об

ку. В Тареком р-не на берегу оз. Никольский Брод

r. наблюда.rш небольшую ста.i!

Jiастью степей и полупустывь от Волги до верхней

25

Оби ; за Уралом на севере г11ездится почти до Пет
роnашювска, Омска, Кулундинекой стеnи., Барнаула,

ско-Полянеком р-11е (окр. с. Тогунас) на полях в мае

Зайсанекой котловины. На пролете регулярно встре

Места обtпанttя. Населяет сухие поль1 нно-злако

чается почти по всему Казахстану и Средней Азии

[S; 6].

Казахстано-западносибирская популяция зи

мует в Пакистане и Индии

мая

2011

201 3 r.

2005

г. наблюдал и двух особей

видели стайку из

Рус

8 особей [26).

вые степи с редкой низкорослой расп1тельностью ,
с глинистыми и солончаковыми плешинам11 без рас

тителt.ности, выбитые скотом участки

[7].

Распрост ран еНit е в Омской обласпt. В степн ы х

[22]. В

[2].

ЧJtсленность Jt тенденц.ш ее tпменен11я. Распро

районах Омской обл. проходит северная граница

странение по ареалу неравно11rерное, в целом редка.

гнездового ареала

ЧиСJ1енность с

[4; 6].

В популяции на территории

J970-х

гг. повсеместно заметно сни

от Наурзумского заповедника на юге до окр. Омска

зилась, особен но в Сибири. К концу ХХ в. сохра

на севере н аблюдали взрослых птиц и nтенцов раз

нилось около

личного возраста [2;

непостоmные очаги гнездования в Приуралье, За

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14). В

конце

1О

ты с. особей, ареал разделился на

ХТХ в. кречетка бьmа. обыт<новенна в Акмолинской

падной Сибири, Северном Казахстане

обл ., но встре•Jалась реже чибиса и в меньшем коли
ч естве [I S], появлялась в окр. Омска в ва.ча.пе- се

ность, по не совсем ясвы:м причинЭJ\f, nродолжала

сокращаться. и к

редине мая

более

[16]. По другим данным, она была редка

[27]. Числен

2012 r. в России сохранилось ве
50 пар [28]. На территории Омской об.п. ранее

и за много лет единичные экземnляры были добыты

бьU1 peдliliм гнездившимся видом, после освоения

около Омска

целинных и залежных земель с
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7 мая 1889 r. [17]

и в окр. д. Ро стовка,

1954-1962 гг.
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и по

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

настоящее время встречаются лишь отдельные осо

би и малочисленные групnы

(29].

llTИЦhl

'I)'mecкиl\m и бесnривязными собаками, воронами,

грачами. ЛИСИЦа!VJИ, ЛУНЯМИ боЛОТНЫI\Ш

Особешюстп бполопш п эколоrш1. Прилетают в се

(1).

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МС ОП,

редине- конце апреля и кочуют до начала rнездова

Красный сnисок Европы. Находится под защитой

ния. Большинство пар формируется еще на лролете,

Боннской конвенции, Конвенции межцу Правительс

поэтому тоrование не выражено. Спаривание проис

твом СССР (РФ) и Правителъством Ресnуб.rm:ки Ин
дии об охране nерелетных nтиц. Вкточен в Крас

ходит, вероятно, уже во время пролета Гнезда ра31\Iе

щаются на сухом месте без растительности или с раз

ную книгу Ресnублики Каза"Хстан , Красную I<ниrу

реженным травостоем, с плешина!\m и сrотобоинами,

РФ и Красные книги

на солончаках, часто за nучrом травы юrn веточкой

Необходимо временное, на nериод размножения

полыни, обычно не далее

nтиn (15 аnреля - 15 июня), заnрещение вьmаса скота
в места;..: гне-щовий. Регулирование численности гра

4 (2-5) яйца.

1- 2 I<М от воды.

В кладке

Насиживают оба родителя. Активно за

15 субъеrсrов РФ [30].

щищают гне:що, яростно иреследуют назеJ\Iных и воз

ча и ворон. Уничтожение бродячих кошек и собак.

душных хищников, с бесnрестанными скрипящими

nей -основного гнездового биотопа. Вытаnтывание

1. Степанян, 2003; 2. Глзд
3. Птицы, 1996; 4. Рябицев, 2001; 5. Гын
газов, Миловидов, 1977; 6. Краснаякнига РФ, 2001 ;
7. Карри-Линдал, 1984; 8. Рузский, 1897; 9. Коте,
1910; 10. Штегман, 1938; 11. Хохлов, 1937; 12. Коз
лова, 1961; 13. ПтицыКаза."Хстана, 1%2; 14. Данилов,
1965; 15.~орозов, 1898; 16.Словцов, 1881; 17 . Со
тнИRов, 1892; 18. Лавров, 1925; 19. Шухов, 1928;
20. Сулимов, 19826; 21. Сидоров, Кассал, 2011а;
22. Сидоров, Кассал, 20 13; 23. Пrицы Омска..., 20 15;
24. Якименко, 1998а; 25. Нефедов, Кассал, 2005r;
26. Р. Н. Шалабаев, А А Корзун, неоnубл. данные;
27. Коблик, 2001 ; 28. Присяжнюк и др., 2012; 29. Кас
сал, 2015; 30. Присяжнюк, 2012.

гнезд и птенцов домашним скотом, уничтожение пас-

Авторы-составитеди: Б. Ю. Кассал, Г Н Сидоров

кри:I<а!\ш nикируют и на человека. Выводок водят обе
взрослые nтицы. Подвижная, крикливая nтица, легrо
выдающая свое nрисутсrвие, nроворно бегает, реДI\0
взмахивает 1\."РЫЛЬЯМИ и может nереворачиваться в nо

лете. Ппrается в основном нacei\OMЫI\m: долгоносика
ми, чернотелками, личинками щелкунов, саранчовыми,

гусен:иЩ~МИ бабочек и др. Растительная nища в виде
цветов очень незначительна. Оrлетают в августе - сен
тябре. Половозрелость настуnает на вrором rоду :жиз
ни. Известная nродолжительность жизни составляет

8-10 лет [2; 3; 4).
ЛимttтirрующJiе факторы. Расnа.ш:ка целинных сте

Источюпанmфорl\tащш:
I<ОВ, 1951в;

Шилокыовка

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные-

Cbaa·adaiiformes
Recu rvir"'st•·idae

Семейство Шплоклювковые-

Таксоно~ntческое положеiПiе. Принадлежит к роду

в степях и nолупустынях Евразии и Северной Aф

pmili на nобережьях морей и солоноватых водоемов
[2; 3]. Зимует в Африке, Средней, Центральной
и Южной Азии, частично на Кавказе, в Израиле [6].

Recurvimstra Linnaeus, 1758, на территор1m Северной

В Африке на берегах Персидсl\Оrо залива ведет осед

1 вид. Вид монотmmческий,

лый образ жизни либо в засушливое время rода кон

Евразии включающему

с крайне неравномерным и nрерьmистым расnро
СТраliением в nредела'\ ареала

[1 ; 2].

Статус. 3-я катеrория. Вид, Иl\·rеющий малую числен
ность и спорадически распространенный на зна~m

центрируется вдоль nобережий

[7].

РаспространеНJ·tе в Омской области. В конце XlX в.
в окр. Омска наблюдали nрилет представителей вИда
в 1\Онце аnреля [8], встречали в OJ..1J. Омска на pe~ma'X

тельных территорЮLх.

Камышловка и Солововка [9], в Камышловеком рус

Краткое описание вода. Крупный черно-белый

ле на оз. Пикетное в середине сентября 1887

кулик с изогнутым вверх клювом. Масса

200-320 r,

двух особей

[10].

r. убили

В середине ХХ в. встречали меж

длина 42-47 см, размах крыльев 77-81 см. Оперение

ду Омском и Петропавло.вском [11] ~ в

преимущественно белое, за ИСI<mочением черной ша

вид регистрировался у

1940-1950 гг.

почки, заходящейдалеко на затылок и верхнюю часть

особей наблюдали в Омске

шеи, и черных nоперечных полос на крыльях. Хвост

но, что представители вида населяют районы стеnи

r. Тюкаливека (121, отдельных

(13].

Было установле

1\Ороткий и прямой. Ноги синеватые, с ллава:rелъны

й лесостеnи, образуя гнездовые rолонии; самое се

ми nepenoнкal\rn. СаJ\.щы и самки размером и окрасом

верное расположение колонии бьmо выявлено в Кру

друг от друга почти не отличаются, но у Са!\fки черное

тинеком р-не на оз. Горькое и в Тюкалинеком р-не на

оперение имеет буроватьШ оттенок. У молодых nтиц

оз. Соленое в nериод

черные тона в оперении заменены грязно-бурьТhш,

был оnределен в качестве редкого гнездяШегося в об
ласти перелетноrо вида (14; 15; 16]. В 2007-2014 гг.

местами коричневыми. При перекличке издают рез
кие I<Ороткие СВИСТЫ «ПЛИТ», «IIВИТ>>

(2; 3; 4; 5).

1983- 2005 гг.

В начале

XXI в.

представители вида были обнаружены только в не

Общее распространение. Распространена от Пор

которых южных и центральных района'\ Омской обл.

wалии до ВосточнойМонголии и Северного Китая,

В Черлакско:м р-не на соленых озера'\ Ульжай и Шо

в юrо-восточной Англии и на Сицилии. Встречается

лаксор постоянно гнеощились по

КРАСНАЯ КЮIГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

10-12 пар

особей.
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,
В Оконешниковско.м р-не на оз. Горькое-Оконеш

Особенн ост•• бttологюt

никовское ежегодно встречались

рию Омской обJ1 . nрилетают небольшими стайками

no 2- 3

11ары, на

•• ::нсолог•ш.

На террито

оз. Jtебяжьем - по несколько пар, в Стеnном заказни

nосле схода снега в конце аnреля

ке 1 1а оз. Горькое-Крестиtlское nостоянно гн ездилнсь

селяются колониями , зачастую расnолагая гнезда

2-4 nары, 1-1а оз. Старое (окр. д. Крестики) - одна пара
особей. В Русско-Полянском р-не на оз. Узынкуль
в 2000-20 14 гr. ежегод~IО гнездилось 5- 1О пар осо

дятся одиночными nарами

бей, на оз. Алабота, Кумдыколь, Жарылдыколь каж

Пары формируются в м естах гнездовий вскоре после

дый год выводили nтенцов большое количество пар

nрилета. Гнездо расnолагается н~алеко от воды, на

-

в нескольких метрах одно от другого

(51.

начме мая . nо

[26]. Реже гнез

Моногамны , к раз

множению nристуnают с конца второго года Жl-tЗIШ .

особей. В Павлоградеком р-не (окр. с. Южное) на бе

голом nеске, ср~и редкой травы либо на высохшем

регу ко·rлована в мае

участке иловой грязи

2014

~~ был и встречены

4 осо

[26; 27].

Г11ездо - небол ьшая

би, н о осеннего nролета отмечен о не было. В Ка

ямка в земле, без выстилк и либо выложеt1ная рас-

лачинском р-не на оз. Дичинос (окр. д. Лаrушино)
се.r1ятся регулярно. В Саргатском р-ве иаозерах Гри

1 ительностью. Сверху гнездо ничем не nрикрыто

шино и Урусовекое-Жилое каждый год гнездится

цы в те••ение трех неде.r1ь . У гнезда очень кр~1кливы.
При nриближени·и к колонии пернатьiХ ил и назем

5- 6 пар.

r5; 28]. в

KJiaдKe

4 (3- 5) яйца.

Насиживают обе

111 11-

В Исилькульском р-не на оз. Старолосево
J1 етом 201О r. наблюдали стайку особей . По терри
тории Омской об.л . nроходит северная граница аре

ньtх хищr-rиков и человека rнезда активно защr-tща

ала вида, но на многих участках территории степи

гнезда оказываются беззащитны nри подходе стад

и лесостеш1 за период

nредставители

домаш1шх животнь•х, прежде всего овец, и подлете

вида не быJIИ обнаружены ни на п-tездовьях, нн на

кру 11ных груnп l'рачей. В случае разорения гнезда

пролете

2007- 20 14 rr.

ются взрослыми nпщами , как nравило, усnешно.

возможны nовторные кладки

[17; 18; 19; 20; 21; 22; 23].

l lo

[5; 14; 16; 29]. nита

Места об~tтанttя . Гнездится на nлоских илистых бе

ется разнообразными водными беспозвоночными

регах солоноватых водоеl\·tОв, песчаных косах, со.нон

цах, сухих грязях [11 ]. В Омской обn. заселяет берега

(артемии, гаммарусы, циклопы, лич инки двукры
лых , жуки, моллюски). На мел ководьях заходит по

солоноватых, соленых и горько-соленых озер стеn

плечи в воду, rде добывает себе корм, оnустив клюв

ноП и лесостеnной зон области. Встречается на забо

горизонтально к nоверхности воды , nутем «коше

лоченных участках в стеnи и nойме Иртыша

Fiия>>, двигая над дном rmи по илу клювом из стороны

Численt1ость

[1 6].

'' тенденц1нt ее из меttения. Мировая
350-380 ть1 с.

численность wнлоклювки достигает

в сторону и схватывая m-tщy. Хорошо плавает, почти

не погружаясь в воду, и делает ньrр1<11, nодобно утке.

особей. Численность в европейской •1асти России

На су ше быстро бегает, оригнувшись к земле и вы

оценивается в

Состояние сибирской

тянув длинную wею, либо медленно прохаживается,

популяции неизвестно, по экс пертным оценкам, она

распушив крылья. Хорошо и легко летает, в nолете

не превышает

вытягивая ноги далеко назад

в

1983- 2001

1500-2500 пар.

500-1500

пар

[24; 25]. В

Омской обл.

гг. плотность расположения гнездовых

вестный возраст -

24,5

года

[4]. МаJ<симально

из

[30].

колоний в степной зоне не nревышала од1-1ой коло

Лимит11рующие факторы . Колонии по берегам

нии на

водоеl\юв часто страдают от вытаптывания кладок

300-350

кв. км, с nятикратными колебания

ми численности особей в одной и той же колонии

и птенцов домашним сt-"ОТОМ. Гнезда разоряются гра

в разные годы; в северной лесостеnи величина ко

чами. Уязвимость nтиц повьпnается яркой окраской

лоний составляла от

16

пар

240

[16].

3 до 20

пар, в степи

-

от

5 до

и кр икливым

ние [ 16;

поведением, что nриелекает внима

24].
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Меры охраны. 811,.:! внесси в Красную книгу МСОП .
Находится под защитой Бсрнс~х-ой ь.-онвсJ:щии, Боннс
t<Ой J<Онвсн ц11н, Конвенции \iсждУ Правwrслъство\f

СССР (РФ) и Правнтельство-.r Республики Инд1ш об
охране nерелетных птиц. ВкЛJ:ОЧсн в КрасН) ю tШИI)
РФ и Красные книги 31 субъекта РФ [3 1).
Необходима разъяснитс.Тhная работа среди нассле
юtя и вocmrraнrrc эrroлorrrчCCh'OГO сознания.

Иcтo•rнstKII 11нформ ац1111 : 1. Фауна мира ... , 1991;
2. Стспанян , 2003; 3. Руrrоводство ... , 1948; 4. Глад
ков, 1 951с : 5. Рябtщсв, 2008; 6. Карри-Ли.ндщ 1984;
7. Colston, Burton, 1988; 8. Словцов, 188 1; 9. Морозов,

ПТИЦЫ

1898; 10. Сотников, 1892; 11. Козлова, 1961; 12. Гын
1977; 13. Мшювндов, Шсвырно
гов, 1977; 14. ЯюнtСНh'О, 1995а; 15. Я кm1снко, 2003;
16. Яюl\tенко, 2005.'1 ; 17. С~tдоров, Касса1, 20086:
18. Сидоров, Касса.1 , 2010: 19. Сидоров, Ка ссал ,
20 11 а; 20. Сщоров, Касса.1 , 2013; 21. Сидоров и др. ,
20136; 22. Сндоров н др ., 20146: 23. Касса.<, 2010н ;
24. Белю<, 200 16: 25 . Прнсяжнюк и др .. 20 12; 26. Urban ct al., 1986; 27. Johnsgar~ 198 1: 28. Кутяm1на
rr др ., 1997; 29. Морозов, Корнев, 2003: 30. RydzC\\ski, 1978; 31 . rt рнсяжнюк, 2012.
Лвторы-соста в11тел11: 1: Н. Сидоров. Б. Ю. А.ассал
газов, MlfЛOBI1дOB,

Ходулочник

Himantopus himantopus Linnaeus, 1758

Отряд Ржа нкаобразные- Charadriiformes

ст тявканье '1a1cньh'Oii собаю1

Семейство ШttлокЛJовковые - Recurvirost•·idae

те - Пj)IIЯТНОС, HeM iiOГO НОСОВОе «ПСТ», « ПЛС'Ш,

I IЛI I «КВСТ))

111.

Позывки в nолс

« n.'Dm>

141.

Таксоном11ческое положен11е. Пр11надлсжит tc роду

Общее расnространен11е. Встре•rастся на всех

Пипапtорш.

тeplflca.x, "ро'1е Австрал11и . Распространен в тсnл:ьrх

Brissoo, 1760, на террнтории Северной
Евразн11 вюючающс'fУ 1 вtrд. Западную Сибnрь на
селяет но\lннатrrвный свропсйсl<пй nодвид Н. h. llimantnpus r1; 2; 3].
Статус. 3-я ютсгорня Вид, 11\fCtOщшi ма1ую числен
ность и cnopaд~1·tccюr расnространсннъrй на значи

W11рота.' · Засел яет всю Северную АмсрИh')', Ю жную
Амср11 К), Афрrш). Австралию. Maдarach-ap, Новую

Зсландrrю, Новую Гв11нсю, южную часть Евразш1 .
Гнсзд11тся по южноii окраине Россю1 от Черного
моря ДО т~rxoro океана. Северная граница apca.la
nepиoдrr'JCCt<Н пул ьсируст

тельных территориях .

(1 ; 5]. Зrl\fовки на.ходятся

Краткое оn 11сан11е вида. Масса

в Африке

на

Распростра нен11е в Омской области. В 1<0нцс XlX

35 40 см,

размах крыльев

180-220 г, общая дли
67- 83 Cll'l. Круnный t<у

\fa-

люс с о•1снь длшrиьrми tсрасными ногами и •tсрно-бс

15; 61
-

и на всрх~rсй стороне wеи в бра•rном наряде развита

нача.1с ХХ в. nредставитслей вида в окр. Омсrса не
обнаруживали [7], отделыiЬlх особей встречали ле
том на юrс ОмсiСОГО р-на, н о факт размножения ус
та новлен не был [81. В се редине :ХХ в . северная гра

чсриая

ница ареала вида была оnределена по

льrм оnерением, npsнvrым узким кпювФ1. У са11щов
номинативного nодвнда на темени и затыЛl<с, иногда

o"pact<a [31. У сам•ш оперение спины и tсры :rь

св бу рое, у са.,ща - чсриое с зелсновать~1 отливом.

на тсрр итор rш Казахстана

Бесnо•юйньri1 крик у гнездовой rсолонии напомина-

rнс:щился

IO~\CI-IAЯ КНИГА ОМСКОЙ OБЛALIII

[9],

POI. В нонцс ХХ в.

48-49. с. w.
ofu. он не

в О мской

в О мс 1<0Й обл. было
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установлено три места гнездов.-'1НИЯ: на терриrории

Численность н тенденции ее измененнst. Общая

Степноrо заказнш<а на окраине д. Джарrаrуль (две

численность ходулочниика на территории России

1996 г. и 8 пар в 1997 r.); на берегу оз. Ала
бота (5 пар в 1997 г.); на заливных лугах левобереж
ной nоймы Иртыша южнее с. Нововаршав.кз (6 пар
в 1998 г.) [11]. В 2002 г. гнездились в Тю.кз.JIПНском
р-не на берегу безымя:нвоrо озерr<а у оз. Теине [12].
К началу XXI в. представители вида периодически

оценивается в

пары в

встречались па разливах в пойме Иртыша па ши

4000-10 000 пар . Мировая
2- 2,5 млн особей [20].

ляция насчитывает

поnу
Одна

ко на северной границе ареала в Омской обл. вид

редок: суммарная численность гнездящпхся в об
ласти птиц в благоприятные для вида сезоны со

ставляла в 1995- 2005 гг. 30- 40 пар (lЗJ; в 20072014 гг. •пfсленность гнездящнхся особей возросла

роте Oll·rc.кз, в Нововаршавском и Саргагеком р-на.х.
К этому времени распространение вида в области

до

имело очаговый характер в nредел&"{ степи и южной

rолоииально гнезДЯJ.ЦЭяся nтица, места гнездовий за

80- I00 пар.

Особенности биологии и экологии. Моногамная

лесостепи, гне:щование было зарегистрировано на

нимает nочти сразу nосле прилета. Очень Чt'1СТО гнез

территориях Черлакскоrо, ОконеiПНИI<Овскоrо, Русс

дится рядом с тиркушками, nоручейникаъш, озерной

ко-Полянскоrо, Полтавскоrо и Мосr<аленскоrо р-нов

чайкой, светлокрьmой крачкой и друг.ими птицаJ'>ш

[13]. В 2007-2014 rr. представителей вида встречали

[1]. В Омскую обл. прилетает в конце апреля- нача

на берегах озер в степи и лесостепи. В Омском: р-не

ле мая и гне:щится небольшюш груnnами (5-8 пар)

на Демьяновсi\ОМ болоте (восточнее д. Королевка)

и отдельными пара.l\Ш, часто совместно с ШИЛОЮIЮВ

в июне 2007 г. гнезднлись 3 пары. В Оконеmниковс
ком р-не (Стеnной заказник) на оз. Горькое-Крестинс

ками. Гне:ща устраивает на грязевых отмелях и мел

кое весной 2007- 201 О

краям растительной ветошью. Полная кладка, как

rr.

rнездились по

2- 3 nары осо

ководьях. Гнездо

-

небольтая ямr<а, выложенная по

бей, на оз. Старое (восточнее д. Крестшш) каждый

nравило, из 4 яиц. Возможны спаренные кладки (до

rод гне:щилась од'На пара особей. В Руссi\0-ПОЛЯ'НС
ком р-не на оз. Узынкуль в 2000-2012 гг. гнездилось

8 яиц);

4-1 О

загем вместе водят птеJЩов

пар особей, на оз. Алабота, Кумдыколь и Жа

рылдыколь в

2008-2014 rr. были встречены одиноч

ные особи и небольшие груnnы особей. В Азовском
р-не на оз. Коun\Оль в июне

2007 г. встречены 9 осо

на спа.ренность указывает разный окрас яиц.
Насиживают по очереди самец и самка 25- 26 дней.

[4; 13].

У г.не:_ща и при

выводке очень беспоrойны, встречают челове.кз рез
КИIIm криками, разм&"{ИВ<'UОТ крыльями, перестуnа
ют с ноги на

HOI)'

и могут стреl\штельно налетать

бей. В Кала~шнском р-не на оз. Дичиное (окр. с. Ла

на неrо. Пернатых хищнш\Ов таi\Ой атаrой усnешно

гушино) весной

на пролете наблюдали небольшие стайi<И. В Черлаr<с

nроrоняют [4j. Летными птенцы становятся в воз
расте 30- 35 дней. Питаются меm<НМи водными бес

ком р-не на оз. Кызымбай осенью 2009 г. было встре

лозвоночныJ\ш: насеrомымп, меЛI<И!Iш моллюсками,

20 птиц. В Таврическом р-не на отмелях
Ачаирки 14 мая 2012 г. наблюдали двух ходулоч

ракообразны11ш. Возможно, поедают икру рыб н ля
гушек Кормятся на мелi<оводье [21]. Отлет к мес

2004 г. и на оз.

Стеклянное в

2007 r.

чено около
р.

ников. В Нововаршавском р-не в nойме Иртыша и на
озер&"{ на пролете встречался nовсеместно, но

водков не наблюдали, на оз. Акча в мае 2014

ero вы

r. видели

трех особей. В Павлоградеком р-не на весенних раз
л:ива,"{ воды на полях ежеrодно видели по

2-4 особи,

там зимовок происходит в конце августа - начале

сентября

[1; 6; 22).

Лимитирующие факторы. Значительна гибель
гнезд и nтенцов при вьmасе сl\ОТа. При этом гнезда
как вытаnтываются

CI\O'IOM,

так и разоряются воро

но осенью nролет замечен не бьm. В Марьяновском

нами, грачами и болотными лунями. Возможность

р-не на оз. Крайнее в июле 2012

r. встретили 4 шицы.

гнездования часто зависит от многолетних колеба

В Исильr<ульском р-не на оз. Кривое (Камышловский

шrn уровня обводиениости стеnных и лесостепных
водоемов [б].
МеJ>Ы о:qщm,т . Вид внесен в Красную кнпrу МС ОП.

лоr) в мае 20 11 г. встретили два десятка этих nтиц, на

двух безымянных озера,"{ Камышловскоrо лога (се
вернее д. Гофнунгсталъ) в июне

2011

г. видели груn

На,-ходптсft под защ'Нтой Бернсr<ой конвенции, Бон

пы из 4 и б особей. В Любинсi\ОМ р-не на восто•mой

нской конветщии, Конвенции между Правительством

стороне nротоки (окр. с. Любино-Малороссы) в мае
2010 г. наблюдали гнездование двух пар. В Саргат

СССР (РФ) и Правительством Ресnублики Индии об

сrом р-не на оз. Гришнно и Урусово-Жилое в
и

2010 гг.

гнездилось по

2-4 nары

особей . В Боль

шереченсrом р-не на оз. Большие Мурлы в
г.нездилось
две пары,

-

2009

7 пар, там же в июне 2010 г.

2009 г.

наблюдали

зто самая северная точr<а обнаружения

вида в Омсrой обл. (55 ° 5б' с. ш. 74°34' в. д.). В Назы
ваевсi\ОМ р-не на болоте (окр. д. Боrословr<а) в авгус
те

20 1О г.

встречено около двух десятков взрослых

н молодых ходулочников. Очевидно, что на терри
торнн Ol\·fCI\OЙ обл. в начале XXI в. происходит рас
ширение ареала вида в северном направлении

L14;

15; 16; 17; 18; 19].
Места обнтаннst. Берега мелководных солонова

охране перелетНЬL"{ nтиц. ВЮIЮчен в Красную книrу
РФ и Красные rarnrи

38 субъектов РФ [23).

Необходима разъяснительная работа среди населе
ния и восnитание ЗI\Олоrичесrого сознания.

1. Гладков, 1951и; 2. Фау
4. Рябицев, 2008;
5. Белик, 2001а; б. Юрлов, 2008; 7. Иоганзен, 1907;
8. Коте, 1910; 9. Птицы Каза--хстана, 19б2; 10. Гыига
зов,~овидов, 1977; ll.Jffiнмeffk~, 1998а; 12.5П<И
менко, 2003; 13. Якименко, 2005и; 14. Сидоров, Кас
сал, 2008б; 15. Сидоров, Кассал, 2010; 16. Сидоров,
Кассал, 2011в; 17. Сидоров, Кассал, 2013; 18. Сидо
ров и др., 2013а; 19. Сидоров и др., 2014а; 20. При
сяжиюк н др., 2012; 21. Юрлов и др., 1995; 22. Коз
ИстоЧ~В~Ки иt~форм~щии:

на мщэа ... , 1991; 3. Стеnанян, 2003;

тьrх озер с открытыми отмелями в стеnи и лесостепи

лова, 1961 ;23 .Присяжиюк,2012 .

Омской обл. , встречается на заболоченных участ.кзх

Авторы-составите.rш: Г Н Сидщюв, Б. Ю. Коссал

и в пойме Иртыша
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[1; 13).
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Кулик-сорока

Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758

Отряд Ржанкообраз ные - Chnradri i foгmes
Семейство Шщ•о "'-'I ЮВковые - Recurvirostridae

на остальной тсррнторнн редки й вtЩ с 1\Юзаи•шым

распреде. •ен11ем л 11бо вовсе отсутствует. Зим}ЮТ
в восточ • юй Афр111\'С, 11а Аравнйском n-ве, в Ин..:nш

Та~<со ном •• •• ес~<ое поло"'-е1111е. Принад.'lежит к ро
д}

Haemampus L1n11acus, 1758.

верной Евразнн В J<Л JО••ающсi\1)'

на тсрр1П0рни Се

1 BJIД.

Заладll) ю Сн

бllрь IJЗССЛЯеТ \l:rrepJЖOBЬIЙ Д.111Н110К.lЮВЫЙ ПОДВIIД

r

11

Южноii A Jнll на морсюf'\ nобережьях

река.'\

11 круnных

12: 61

Pacnpocтpn11etшe в Oмc~<oii об.паст11 . D окр. Омс•<а
на берегу р. Ощ1 н 11а . JСвом берегу р . Иртыш (11а

н о. !Oilf.!,lj)t!S Buturliл , 191 о 11 .
Статус. 3-и щrrсгорня . В•щ, нмеющнй Ma.JI)'Ю •шслеtJ

nротнв

ноеть н с nор<~.днчесю1 расnространешrый на значи

чался в окр . Омс"а по бе регам Ирты ша и Оми
НО редJ<О 19; 101, реГIIСТрИроВа.JIСЯ В J(ЗЧ.ССтве рсд r<О

тельных тсрр11тор иях.

Крат~<ое OП II C&Iшe В Jща. Масса
тела 40-4 7 см, дл ина крыла

400-600

г, дли на

23,5-28.4 C\t, раз~tах h'))Ы

лъсв 80-Нб см. Темеложсине норенастое. ноги невы

noc. За.хла\111JJСJ\ОГО) в середюrе июня 1879 г.
nap [71 . Вид регулярно встре

наблкща.1н 11ес•<Ол ыrо

I&J,

111сздящеrося BIJДa Тарс1rого уезда

[I J 1. В

)'lk'C был рсдо~< в до.1 ш1 ах Иртыша н Оми

ХХ в . вид

P2J; прилет

сокне розовато-~<расныс тpexna..Thle. клюв оранже

у Омска отмечен 5 щu1 1950 г. [21, 3 мая 1962 г. [41 ~
в Tapcl\0\1 р-не (о•<р. г. Тары) в 1930- 1960 гг. каждую

во-красный д:шнныii npя\IOii. пногда едва ЗСl-\tСТно

весну в мае, чаще во второ~l nоловине, J<уЛИr<-<:оро.-а

nерегнутый квсрх)' Jt } nлощсины.II с боков. .:uш:нoii
8- 1О e\t Рад) жнна у взрослых особей оранжево

долго н разрозненно, зате'1 нсчеза..1, а осенью встре

красная У взрослоii ПТJЩЫ в брачно't наряде голо

Ч<1-1СЯ рсдl\0, н11 одного случая гнсздованпя устано

ва, шея, верхняя часть гр)дн, nередняя часть СППНЬI,

вить не уда!! ОСь 11 31. В Кор'н шовеi\О:~t р-не на озерах
В 1981 1998 rr. набЛЮД3.'111 ВССеНЮJС СI\Оnления OCO-

\tадыс

11 средн 11е кроющ1rе nерья крыла п oь.-oJNaюre

хвоста ч ер ные с небольшшJмета:I.<Нческюt блесl\0!.1.

nоявлялся в 11ебольшо'1 количестве. но держался не

бcii В НововаршавсJ...'О!.J р-нс в noii:~Je Иртыша в июне

Кры.1ья свер'\~ черные с широь.-ой белой попереч

1987 г. был11 встр<Nеиы две особи. уrром и вечером

ной nолосой . Остальное оnерение- низ. бока. исnод

совершавш11е регулярные однонаnравленные поле

крънщ надхвостье

ты. вероятно, на гнездовье [ 14). В Оконешнпковеком,

11

nо:юса на крыле- бе.'IЪiе. При

бесnо•rойстве издают

pe3J..'Oe

вьrcorroe и \ffiOГOJ..-paт

нo повторяющееся «кнпИк-киnИк-киnИк ... » IL1И

МарыJнове J..'О\1, М оскаленсJ-'0\J р-нах в

1986-1 990 гr.

[2; 3; 4; 51.

встре•13Ли одш1очны.х особей Г 151. В Одесском р-нс
на оз. Пес•mное в мае J998 г. встречена одиноqная
особь. там же 6 нюня 1998 г. наблюдали четырех
ПТIЩ 161. в ЗнаменСJ<ОМ р-не на стари це Иртыша
в августе 199 1 г. наблюдзru 1 семейную rpynny из че

Общее распр остранеш•е. Обитают в Малой Азии,

тырех особей

матсрюrовой ••асти ВостоЧJ:Iой Европы и Западной

лены фаh"ТЬI гнездования вt~.да на территории ряда

Сибири на восток до Оби 11 низовьев Абакана (3] .
В Заnадной Сибири распространение крайне нерав

адмии11стратн в ных районов Омс"ой обл. : Оrюнеш

«r<вИик-нИнк-J<вИик ... »,обычно с опущенным юно

во м. Позы вl\а одиночной летящей rrnщы

- да..1еr--о

с.1ьrшная трс.1 ь ю<Вирррррр» или резкос <<r<рррИИу»

номерное, довол ьно обьrчиы в степной :юне Зауралья.

r

[ 151.

В начале

XXI

в . были установ

н:иковсь.-ого. Таврнчес1rого, Тарскоrо, Руссю-По.'!ЯНс
юrо, Чepлar<c•roro, Большереченсrrого [ 17; 18; 19; 20].

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ OБJIACTII
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ПТИЦЫ

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

Во время кочевоi< и сезонньL"Х 1\mrраций одиночных

мелкие раковины заглатывают целшюм; более круп

особей, пары и группы особей встречаmt в ТюкаJШВ

ные предварительно разбИВ<'UОТ ктовом. Доставая

ском, Нововоршавском, Знаменском, Исилъкульском,

корм из-nод камней, кулик-сорока подсовьJвает под

Оконешниковском, Таврическом, Чераакском р-нах

них клюв или переворачивает камни. Могут хорошо

[15;18;20;21;22;23;24;25].

плавать, а иногда и нырять. Осенние кочевки начи

Места обитатш. Обитатель открытых, nреимущест

наются в середине июля, отлет с мест гнездования

венно песчаных и I<аменнсгых, беретов морей, I<руп

nроисходит в конце августа - сентябре, заканчиваясь

ных рек и озер, реже

-

неболъm.их рек, а также луrов

с негустой расгительносгью

L2J.

кам. Начинают разl\·lножаться в возрасте

Численность и тендеJЩJш ее пзменения. В

XXI в.

численность вида растет: общеl\шровое количество
на зимовках достигает

1,02

млн особей. Но в Рос

сии тенденции изменения числеЮfости не выявле

ны

[26]. В

в оi<Тябре. Про.1ет идет в основном по большим ре

Омской обл. обитают единичные особи

3-4 лет. Мак

симальный известный возраст составляет 36-40 дет

[2; 3; 5; 27].
Лиl\uпщэующпе факrоаэы. ПовьШiенная уязвимость
вида оnределяется незащищенностью гнездовий на

оn<рытых речных береrах рек.

и отдельные гнездящлеся пары ; их общая числен

Меры охаэаны. Вид внесев в Красную книrу МСОП.

ность в отдельные rоды может доститать не более

Находится под защитой Боннской конвенции, Кон

сотни птиц.

венции ме.ж.цу Правителъством СССР (РФ) и Прави

Особеmщсти биологии и эколопт. Пролетные nти

телъством Ресnублики Иидии об охране лерелетных

цы держатся береговой линии, лишь иногда вегре

nтиц. Включен в Красную книгу РФ и Красные кни

чаются на nлакоре, обычно небольшими стайi\(1.1\Ш

ги

или nарами. Прилет I< местам гнездования nроисхо
дит в конце аnреля, часго на прошлоrодний гнезцо

Необходим заnрет nромысла, в том числе с научны1'.ш
цел:яr,ш_ ОргаRJ{зация охраны в случае обнаружения

вой учаего к Моногам, пары сохраняются в течение

мест гнездования на территории области. Усиление

56 субъеi\'ТОВ РФ (28J.

жизни, занимаемый участок строrо охраняется от со

nропагавдистской nриродоо~:ранной работы.

седних пар. Гнезца в виде небольшой лунки устраи

Источmпш tmфОJЭtшlщш:

моллюсками, полихетами, насекомыми и их личинка

1. Степанян. 2003; 2. Глад
3. Птицы, 1996; 4. Гынгазов, :!'vfнлови
дов, 1977; 5. Рябицев, 2001; 6. Карри-Ливдал, 1984;
7. Словцов, 1881; 8. Сотников, 1892; 9. Морозов,
1898; 10. Коте, 1910; 11. Ушаков, 1913; 12. Шухов,
1928; 13. Шильников, 1961; 14. Якименко, 1997б:
15. Кассал, 2005в; 16. Путплова, 2010; 17. Якименко,
2003; 18. Одиицев и др., 2009а; 19. Сидоров, Кассал,
2011а; 20. Сидоров, Кассал, 2013; 21. Сидоров, Кас
сал, 2008а; 22. Сидоров, Кассал, 2010; 23. Сидоров,
Кассал, 2011в; 24. Птицы Омска ... , 2015; 25. Сидоров
идр. , 2014а; 26. Присяжнюки др., 2012; 27. Коблик,
2001; 28. Присяжнюк, 2012.

r-ш, но основные объекты -двустворчатые моллюски :

Автоаэы-составнтетt: Б Ю. Кассал, Г. Н Сидоров

вает на песчанъL"Х или галечных пляжах либо в низко
растущем травостое, на небольшой возвышенности,
открыто и недалеко от воды. В кладке

3 (2-4) яйца.

Насиживают поочередно оба •mена пары, довольно
часто сменяя друг друга. При оnасности лекидают
гнезцо заранее, ВОI<руг •Iеловека летают с надоедЛП
вьТhm I<pИJ(8}.m, иногда отводят, Иl\Штируя раненую

птицу. Ворон, чаек и хищных nтиц яростно аресле
дуют и из ОI<рестностей гнезца изrоняют. Полет пря
мой, стреl\штельный, с частыми взмахами крыльев.
Хорошо бегают и плавают. Питаются ракообразными,

ков, l95 lж;

Улит больПiой

Tringa nebularia Gunnerus, 1767
Отряд Ржанкообразные- Cbaradriifo•·шes

кроме белого брюшка, nятнистая, светло-серая. Са
мец и самка окрашены одинаково. Обычный позыв

Семейство Бекасовые- Scoloaэacidae

звучное «ТЮЮВ-Л:ЮЮВ>>, «ТЮЮВ-ЛЮЮОВ-ЛЮЮВ>>; при

Таксоношtчесtсое положеtше. Принадлежит к ро.цу

беспокойстве у гнезда- «ТЮ-тю», <<тю-тю-тю»; на

Tringa Linnaeus, 1758,

взлете и на присаде звучное, монотонно повrоряю

на территории Северной Ев

разии вк.шочающему

9 видов. Вид монотипический,
населяет Заnадную Сибирь L1J.

щееся «тье-тье ... », «тив-тив ... »

Статус. 3-я катеrория. Вцд, имеющий малую числен
ность и спорадически расnространенный на значи

Общее распространение. Обитает в восточной час
ти Заnадной Европы, Монrол:ии, в России от заnад
въlх границ до низовий Колымы, Oxoтci<Oro побе

тельных территориях.

режья и низовий Амура

К1эаткое описание вида. Масса

13 5- 270

г, длина

30- 35 см, крыло 17- 20 см, разма.х крьтьев 53-бО см.
Ноги высокие, зеленовато-серые. Ктов довольно

[1; 2].

[21. Широко расnространен

по всей лесной зоне Западно-Сибирской равнины
(3]. Заnадносибирские nоnуляции ЗИМ)'Ют в Юж
ном Каза:<стане, Средней Азии, Южной Азии, где

мощный, значительно больше половины общей дли

нанболее охотно держатся на грязевьLх nляжах в эс-

ны головы, с характернъТhf легким изломом кверху на

расстоянии около трети от вершины. За обрез хвос

1)'ариях [4].
Расrqюсч>анеЮiе в ОмсJсой области. В ~'Овце XIX в.

та выстуnают тол:ъ1ю концы nальцев . Вся окраска,

прилетал в конце аnреля - начале мая в больших
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ПТИЦЫ

(

rюJШЧества.х в

orcp. Омсr<а, гне:щплся на низинных бо

Места обитания. Обитает на моховых и осоковых

лотю< [5]; во второй nоловине маяnрилета:r1 в окр. г. Та

болота..х, сырых лугах, заросших торфянm<Ю<, тра

ры, но встречался в небольшом I<Оличестве

вянистых берегах л:есных

[6]; встре

pe•Iei< и озер,

на больших

чен наnротив Омска на левом берегу Иртыша 30 ШQJJЯ

заболоченных вырубках [3].

1912 г. [7] . Во второй

Численность и тенденции ее изменения. В облас

сr<а отмечен

23

по.1овине ХХ в. прилет у Ом

апреля

1962 г. [3j. В

nриродном пар

ти встречаются единпчньrе особи и отде..'IЪные гнез

ке <<Птичья гавань» встреча.iтся на весеннем пролете

дящиеся пары.

в

Особенности биологии и экологии. Прилетают

1982

и

1984 гг. [8; 9j.

В то время спорадично гнез

дился в лесостепи у Омсr<а L3j. В гнездовое время был

в конце мая, к началу вегетации болотной и около

встречен на осоко-сфагновых болотах персходного

водной растительности, начинают тотювать еще на

типа в подзоне хвойных лесов и на болотинах ОI<Оло

пролете . Пара от пары селятся на значительно~ уда

населенных пунт<ТОв; в Тевризсrrом р-не (окр. оз. Рах

лении. Гнездо nомещают под прикрытнем травы и:rи

тово) плотность гиездования составила О, 1 ос./кв. км
болота, или '1,5 пары/кв. I<M пригодных местооби

и

таний

НасиживаiОТ самец и самт<а по очереди. При опас

[10).

В начале

XXI

в. одиночн:ьrх особей на

кустов, сооружая то:rстую выстиm<у из сухой травы

rvJXa. В

полной 1mадке

4

т<ремово-буроватых яйца.

бпюда.;ти в Горыювсi<Ом р-не на участт<е р. Камышпн

ности затаиваются или, наоборот, заранее вылета

ки; в Черлаксrюм р-не на оз. Улъджай в ию:те

2007 r.

ют навстречу опасности, во1<руг человеi<а летаiОТ

гг. выводтщ наб.'ПОдали

с I<риками, часто присаживаются на деревья, могут

В Тареком р-не в

2011-2013

ежегодно, выводок из 4 молодых наблюда:ти на боло
те в верховьях р. Тайl\·tги в мае

2013

г. Выводок отме

имитировать наnадение. Летом молодые и взроспые
не rнездящиеся птицы встречаются в гнездово~ аре

[] 81.

чен в Знамснсi<Ом р-не (окр. с. Юрлагино) в заросшем

але и южнее, на всем юге региона

хвощом болоте в мае

стаями не собираются, отлетают на юг поодиноч1<е
или груnпами до I<OI:Щa августа- начала сентября.

20 l3 г. Взрослые птицы беспо

коились, кричали и наnадали на собаку. В гнездовое

Большими

время бьL'rи отмечены одиночные неполовозреnые

В степной зоне поспедние особи могут задерЖl{вать

особи: в Азовсхюм р-не на оз. Кошкуль в июне

ся до сентября и оrаября L19]. Половозрелости до

2007 г. ;

две особи в Руссrю-Поля:нсrrом р-не на оз. Жарылды

стигают в два года, пристуnаiОТ к размноженmо на

I<ОЛЬ в тоне

третьем году жизни, максимальный известный воз

2007 г.

Две особи - в историi<О-кулыур

ной зоне «Окунево» и рекреационной зоне «Черта

раст-

лы» Муромцевсrюrо р-на в августе

Лимитирующие факторы. Изменение среды оби

2007

г. Осенние

12 лет [201.

кочевки и от;~ет в Tapch"'M р-не происходят во второй

тания под в;mянием скотоводства.

половине августа; в начале сентября наблюдается

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу

очень редко; на весеннем nропете всегда более мно

МСОП. Находится под защитой Боннской конвен
ции, Конвенции l\Iежду Правитсльством СССР (РФ)
и Правителъством США об охране перелетных птиц

rо•mслен, чем осенью [11; 12; 13; 14; 15j. В Седелъ
никовстюм р-не (окр. д. Сараrовка) на заболочснньrх
выруб1<ах в начале июля

201 О г. были встречены две

одиночные особи [15 ]; в Caprarci<Oм р-не (окр. д. Верб
nюж.ье) 23 августа 2014 г. видели одНiiО'Jную особь

и среды их обитания. Включен в Красные книги

10 субье J<ТОВ

РФ

[21 j.

Необходим запрет добычи любыми способами с лю
быми, в тor.·r числе научными, целями. Организация

[16]. В Нововаршавсrюм р-не весенний nролет улита
7 степных озер: AI«Ia, Курганное, Са

охраны в с;уучае обнару)l<ения мест гнездования на

рыбай, Камышовое, Травяное, Калдымак и Соленое

территории области. Усиление пропаrандистской

проходит через

(севере-западнее с. Дробышево) Г

171.

nриродсохранной работы.
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Дупель лесной

Gallinago megala Swinhoe, 1861

Отряд Ржанкообразные- Charadriiformes
Семейство Бекасовые- Scolopacidae

птиц на вершию<а..'< этих перьев парные округлые

Таксоиомическое положение. Принадпежит " роду

«стрррэ-стрррэ ... », <<чррр-чррр ... » Г2~

Gallinago Brissoв, 1760, на территории Северной Ев

Общее распространение. Распространен в :тесной

разии ВJ\лючающему 6 видов. Вид монотипический,
населяет Заnадную Сибирь [1].

зоне юга-восточной <rасти Западно-Сибирсrrой равни
ны. Северная граница ареала проходит по бассеЙfl.у

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий ма.."rую числен

р. Васюган, водоразде,1у р. Тым и Кеть, к

ность и спорадичесrm распространенный на значи

Енисее. Западная -следует от Прииртышья

те.л.ьньiх территориях.

сибирску и Кулундuнским борю1[S). В других райо

пятна). Отводящая от выводка самт<а издает ворчли
во-стретrочущие звуки: «вррэ-вррэ

Краткое оnисание вида. Масса

100-175

г, общая

(3 ; 4].

ев 45-48 см. Середина лба, темя и зашеек черные ; от

и Австра.wи

J< темени

nроходит довольно ши

рот<ая продольная б.::rсдно-палевая по.::rоска; такая же
полоса тянется от основания клюва

r<г.1азу и над ним.

Через уздечку к глазу проходит буровато-черная по
лоса. Бока головы беловато-палевые с чсрноваты

:-.ш пятныш1<ами. Зашеек палевый с черноватыми
пестринJ\а\1И. Отличается широкой светлой бровью,
которая у клюва всегда шире черной уздечки; бе

59" с. ш. на
J< Ново

нах Западной Сибири не встречается даже на nролете

длина 27-29 см, длина крыла 14-15 см, размах IqJыль
основания клюва

.. . », <<вирr<-трк ... »,
3; 41.

На зимовках найден в Юга-Восточной Азии

[61 .

Распространение в Омской области. По террито

рии Омской обл. прохо,аит заnадная граница ареала
вида

[7].

В начале.ХХ в. одиночных особей иногда

наблюдали в окр. Омска [8j , откуда один экзем п
ляр поступил в музей Академии наук [9j . Одиноч
ных особей наблюдали в Омске в 1962 и 1971 гг.
[10]. ЭпизодичеСI<Ое гн ездование на Замарайке

льтх nолей на подкрыльях нет, они сплошь поrфыты

(в природно:-.f парке «Птичья гавань») установлено
в 1968- 1973 гг. [llj, там же одю-1очиых особей на

темными пестринами; хвост у сидящей nтицы да

блюдали в

леко выступает за концы ~<рылъев . Молодые птицы

лесо.в южной тайги на сфагновых болотах пере

осенью очень nохожи на взрослых, отличаются ох

ходиого тиnа был встречен в гнездовое время

ристыми каемками на кроющих крыла (у взрос.гrъtх

В Тареко м р-не на берегах оз. Кривое и Бурян
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[14).
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в разреженном березняке и кустарниковых пусто
шах в августе

2005 г.

было учтено

10

особей

[15].

ПТИЦЫ

и приступают к бра~mьш играм, которые продолжа
ются до середины лета, а иногда токование можно

[21].

В Тюкалинеком р-не над обширным низинным бо

сльJШать до августа. Моногамы

лотом к северу от оз. Буслы поздно вечером 24 мая

тивное токование -перед заходом солнца и в сумер

Наиболее ак

tl6].

ках. Самка, когда самец летает, сидит в траве и из

В Болъшеуковском р-ве на болоте ШироiФе во

дает время от времени своеобразное кваканне [22).
Гнездо - углубление в поуmе, едва выстланное тра

2000 г.

наблюдали трех токовавших самцов

второй половине mоня

2000 г.

видели одного ТОI<О

вавшего с~ща. В Крутинско1н р-ве на восточном
берегу оз.

Temtc в конце

апреля

-

мае на пролете

nериодически встречались одиночные особи. В Тар
еком р-ве в ур. Коржовi<а 15 мая 2009 г. наблюда
ли токование; в Горьковеком р-не в низинном лесу
(севернее д. Карасе во)

6 толя 201 О г. замечены две

вой, всегда на сухом месте . В полной кладi<е

4 яйца .

Самка на гнезде крепко затаивается, а вылетев, тут же
падает в траву и отводит от гнезда. Аiсrивны преиму
щественно в сумерках, чacтwrno и ночью. Питаются
мелкими жуками и их лич.инк~ш, другими беспоз
воночнь11\ш. Отлет начинается во второй половине

(23).

птицы. В Тавричесi<ам р-не (севернее д. Новобело

августа и заканчивается в сентябре

201 О r. на осеннем nролете
блюдали групnу в 15 лесных дупелей [17; 18].

Лmшт11рующпе фаь.•оры. Изменение среды оби

зеровка) в августе

на

Места об1пашrn. Обитает на окаймленньLх лесом лу
гах и болотах, по сухим таежным полянам и в сnлош

тания под влиянием скотоводства.

Ме1>ы охраны. Вид включен в Красную книгу
МСОП, Красную книгу Амурской обл.

ном хвойном или лиственном редRолесье при на

Необходим запрет проl\Iысла, в том ~шсле с научны

личии лрогалов, г.арей, вырубок, на сырых лесных
nолянах и луговинах, болотистых оnупп<ах леса, лу

ми целями. Усиление nропаrа.идистской природсох

гах у верхней rраннцы леса

L2j .

Чпслеппость n тепденщш ее изменения. Миро
вая численность составляет 25-100 ты с. особей [19].

ранной работы.

Источшrn:n 1mформащш: 1. Степанин, 2003; 2. Глад
ков, 1 951з; 3. Птицы, 1996; 4. Рябнцев, 2001; 5. Рав
кин,1978а;б.Карри-Линдал, 1984;7. Равi<Ин, 1978б;

лин, но nерелетают и сухие участки. По nрилете дер

8. Бутурлин, 1908; 9. Иоrанзен, 1907; 10. Гынгазов,
1964; 11. Миловидов, Шевырногов, 1977; 12. Кас
сал, 2000г; 13. Кассал, 2005в; 14. ЯюшеtП<О, 1998а;
15. Кассал, 2006а; 16. Калякии и др . , 2000; 17. Си
доров, Кассал, 2011в; 18. Сидоров, Кассал, 2013;
19. Коблнк, 2001; 20. Гынг.азов, Миловидов, 1977:
21. Козлова, 196 1; 22. Штегман, 1938; 23. Сушкин,
1938.

жатся в долинах реки, затем переселяются в тайгу

АвтОJ)Ы-состаnптешr: Б. Ю. Кассал, Г. Н Сидоров

В Омской обл. встречаются единичные особи и от
дельные гнездящиеся пары.

ОсобекtiОСПJ биологии и ЭIСОлопш. Прилетают
к местам гнездования в конце апреля - мае

(20]. Ве

сенний пролет выражен довольно слабо, птицы летят
более-менее рассеянно, не образуя ясно выраженных
стай, nридерживаютсяпреимущественно речных до

Кроншнеп тонкоклювый

Numenius tenuirostris Vieillot, 1817
ОТ})ЯД Ржаякообразные- Charadt;ifoa·шes

Семейство Бе~асоnые- Scolopacidae

Общее раСП])ОСТJ>аDеiше. ЭндемШ< России, ареал
выяснен недостаточно . Пролет и летнее nребыва
иве в XIX - начале ХХ в. отмечались между Волгой

Таксопо!\шчес~ое положение. Принадлежит к роду

и Уралом, на довольно обширньLх территориях севе

Numenius Brisson, 1760, на территории Северной Ев

ро-заnадного и северо-восто"mого Казахстана [4j, но
rнездование не доказано . Предположительно, гнез

6 видов. Вид монотипический,
населяет Западную Сибирь [1].

дится на болотистых пространства..х тайги Западной

Статус. 0-я категория. Вероятно, .исчезнувший вид.

Сибири от Среднего Урала на восток до долины Оби,

разии вк;почающему

К1>аткое описаJше вида. Масса

300-400 r, длина

- 40 см, длина крьmа 24-27 см, размах крыль
ев 70- 90 см. Тонкий длинный клюв изогнут книзу,
тела

ноги длинные. Окраска у саl\ЩОВ и самок одинаковая.
Оперение спинной стороны с черноватыми и бурыми
центр~ перьев и с более светлыми краями. Задняя
часгьсnины и надхвосrье белые. Подмышечные перья
и mtжНИе кроющие Ъ.'J>ЫЛа ~шсто-белые. Хвост бе
лый с поnереУll~Ь1МИ темными полос~. Шея, грудь
и бока без рыжеrо налета, с четкиl\ш широкими тем

на север до устья р. Тары, возможно, до среднего те
чения:р. Конды [5;

6]. Традiщионныеместазимовок

вида приурочены к Северной Афрш<е от Марокко до
низовьев Нила, где вплоть до конца 1960-х rг. отме

чались скопления до 800 особей . До 1994 г. в лагуне
Мержа Зерга в Mapoi<I<O существовали постоянные
зимовки

1- 5 особей, но с зимы 1994- 1995 гг.

.их не

наблюдают. Зимой 1995 г. стаю из 20 особей наблю
дали в Южной Италии, зимой 1996-1997 rr: - одну
особь в дельте р. Эврос в Греции

[1].

НЪIМИ пятнами грушевидной .или сердцевидной фор

Расоi>ОстраJ·tевие в Омской обдастu. В начале

мы. Однако у молодых тонкоклювых кроншнепов эти

ХХ в. в Тареком уезде вид был достаточно обыч

пятна узi<Ие, что вызывает определенную трудность

ным, на что указьmает знание вида местными жи

nри определении птиц [2;

телями

3).

[5]. Весеннее
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начале мая lб j, гнезда с полными кладка

сосновых рямов. Отмечено гнездование небольmи

:\Ш среди болота на крупной I<OЧJ<e, небольшой гри
ве или островке находили в первой половине ию.ня

ми колониями на расстоянии 2- 15 м между гнезда
ми, иногдасовместно с кроншнепом большим, или

апреля

-

в 1920-е п: Тогда :>ь.-е началось снижение численнос

от.цельнымиларами. Гнездо в виде небольшой ямrш

ти, вплоть до встречи толыrо единичных пар, чему

на rючке, скудно устланной растительным матери

способствовало разорение гнезд с изъятием кладок

алом. К оТI<лаДI<е яиц приступает в мае. В nо:rной

и регулярная добыча во время охоты:

I<ладi<е

«... наблюде

4

оливково-зеленоватых с бурыми пятна

ния l\JНОЮ на рынке за приносимы~и на продажу

ми яйца. Птицы не улетают даже при отnугивании

кроншнепами ... на сотню-две больших кроншне

выетрело~, nри nоявлении собаки nереключаются

пов попадал и один-два маль1х ... »

на нее. Птенцы вылуnляются во второй nоловине

f51.

К 1920-~ гг.

вид стал считаться вымирающим : последняя наход

июня, выводок долтое время держится у своего гнез

ка гнездовой I<Олонии из

на

да, затем кочует в его оr<рестностях в течение июля.

[6]. Во второй половине ХХ в.

Питаются насекомы~ш и их личинi<ами, <Jервями

болоте в OI<P. г. Тары

14 пар сделана в 1924 г.

гнездования не обнаружено; в Тюi<аЛИНСI<ОМ р-не на

и l\юллюсr<а.ми, мелiШliШ рачками. Есть наблюдение

восточном берегу оз. Тенис во время весеннего про

охоты за саранчовыми во время nролета в Казахста

лета встречена одна особь вместе с двумя кроншне

не. Осенняя миграция проходит в августе

пами большими

ре. Половозрелости достигают в

- сентяб
2-3 года, продол
жительность жизни не установлена f5 ; 6).

26 мая 1984 г. В Крутю1ско:-.1 р-не
(оз. Камышное) в 2009 и 2010 rr. наблюдали гнез
дование одной nары и пребыванис 4 особей, однаi<О

Лимитиру10щие факторы. Вероятно, основная при

эти сведения требуют подтверждения

чина вымирания связана с nерепромыс;Jом на путях

rn

Места обитания. Моr<рые луга, обширные торфя

миграции и в местах гнездования, сnецифичестш

ные болота с уз•сими гривами, проросшими талънп
ком и березНЯJ<О:\1 в южной полосе лесной зоны; при

ми требованиям вида т< гнездовым местообитанютм

перелетах- морские побережья.

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП,

Численность и тенденции ее изменения. Общая

Красный список Европы. Находнтся под защитой

•шсленностъ неизвестна. На зимовках в Северо-За

Конвенции СИТЕС, Боннс1<0Й I<Онвенцип. Включен

падном Марокко в январе

в Красную книгу РФ и Красные книги

1964 г.

зарегистрирова

но

и особевностями поведения nтиц у гнезда.

охраны птиц России

сюду очень редок или не встречается вообще ; nред

Необходимы исс;тедования

nолагается общая мировая численность не более

ньrх мест гнездования и концентраций на пролете,

несt<олыщх десятков пар. На территории России

организация их охраны .

с начала 1970-х гг. вид отмечали не более десятка

Источники информации: 1. Стеnа.нян, 2003; 2. Ру
rюводство ... , 1948; 3. Рябицев, 2001; 4. Долrушин,

раз [8; 9j.
Особенности биологии и экологии. На места гнез

РФ

9 субъектов

800 особей -наибольшее известное •юличество.
В январе 1975 г. в Мароююотмеченолишь 123 осо
би, а в 1994 г. - то,1ы<0 две. В настоящее время nов

(9].

Кроншнеn тонкоJ<лювътй стал эмблемой Союза

[ L0].
no выявлению современ

устраивает на сравнительно сухих открытых участ

Ушаков, 1913; 6. Уша[(ОВ, 1926; 7. Сидоров,
2013; 8. Юрлов, l974a; 9. ПрисЯЖlfЮк, 2012;
10. Коблик, 2001.

r<ах грив среди торфяных болот, иногда вблизи

Автор-составитель: Б Ю. Коссал

дования прилетает в первой nоловиве мая. Гнездо
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Кроншнеп большой

Numenius arguata Linnaeus, 1758

встречаясь 11а солон•tаках

Отряд Ржа шсооб разн ы е- Cha•·adriifo•·mes
СемеJ1ство Бекасов ые- Scolopacidae

[6].

В начале ХХ в. был

обыч11ым вв дом Пр1111ртыwья

(7] , встре•tаясь
1887 г. груnnами осо
[9], а также в таежной 101 1е f 1Ol: «... наблюдет1я

в окр. Омска (81 в конце августа
бей

TaкCO II OMJt•tecкoe п оложеtш е. Принадлежит к ро

MIIOЮ

ду Numcnius Brisson, 1760, на территории Северной
Еврази11 uключающему 6 видов. Заnадную Снбнрь
населяет восто•11 1Ыil подвнд N. а. ot'ientalis (1).
Статус. З-11 катоrорш1 . В11д, и меющий малую числсн

HCПaM~I ... на СО'Пiю-две боп ьш~tх кроншнеnов nonaдa

носn,

11 споради ческ11

распространенный на значи

тель н ых территорю1х .

11 совершенно отсутствовал cpeд
[ 11 ]. В течен11е nолутора веков весен.ний nрвлет

ЛII од11 11-два малых

IIIIЙ»

в стеnи 11 лесостеn 11 Сред11еrо П рииртышья отме•1ен
с сереrt1шы по коща аnре.ня 19; 12; 13; 14; 151. В лет
ний пер иод од11н0•1ных особей , нары и rpynnы набто

Краткое OПIIC&Iш e в11да. Масса

далв во м 1 Юг11 х райо11ах Омской обл.: в

на

10ж11ее Омска в серещ1не нюня

50 60 см,

размах крыльев

500- 1200 г, длll
80 100 см. Дllи~lноно

113 pьtll l<e '38 np1 tii0CИMЫMIIH3 nродажу KpoiiШ

70 верстах
1898 r: , в окр. Омска

гий . Д1111 11 ный клюв сильно изогнут кю·tзу, у взрос

в ко1ще юош1

лых особей достнrает

Общая окрас

в ot<p. Омска по берегам озер [13]; nуховые nтеtщы
бьu111 nойманы в окр. Омска в ко1ще июия 1887 г. 191.

ка оnерения тем но-серая с бурыми nятнами, слеrк3

В КО 11це ХХ в. встречался во время весенних миrра

~•х клюв

18 см .

Сам t<и крупнее самцов,

JU1t11111ee 11 силь11ее изог11ут.

рыжеватая. ll из белый с серовато-розовым налетом
11 мелким н бурыми nродольными nестринами, кроме

1887 г. [91. Гне-щова 11 ие было отмечено

ЦIIЙ 11а уча стках стеnей

11 лугов

в nрвозерных кот

брюшка. Задняя част., сn~1ны , надхвостье и нижнне

лов~tllах стеntюй 11 лесостеn110Й зо11 115, 16; 17; 18].
В начале XXI в. на весеtнtем npo;teтe болъшого крон

кроющ11е nерья крыла белые,

шнеnа нaбntQЦaл tt в Сарrатском р-не 11а 03. Шляшшо

tla

11адхвостье - nро

дол ьные шнрокне черновато-бурые nятна. Хвост nо

каждый год (2007-

nеречllоnолосатый . Голос - флейтовый, nротяжный

реченском р-не у

20 13) по 20-30 особей . В Бо:аьwе
01 Б."\ТЗХОво в 2007 r: - 2 особи, за

свист «Фьюв11 и нть-фью-виннты> , нноrда издает зву

nаднее с. Красный Яр в мае20 1 0 г.

К11 вроде t<урлыкnмья . Территориальный крик самца

пакеком

COCТOIIT И'3 ДЛИII НОГО ПС'!ЗЛЫЮГО звука, наnошmаю

весной
р-не 11а терр11торнн охоn1нчьей базы Большие Мур

щее «кури-ли»

[2; 3; 4).

Общее расnроt'ТJ)& нение. Обитает в Евразю1 от Брн
танскнх островов до Забайкалья и Центрального Кн
тая, в Заnадной Сибири на север до Салехарда, к югу
до ссвернОI"О nобережья Аральского моря, оз. Зай сан,
долины Чер 11ого Ирты ша

(J ).

Зимовки западliОСи

бирской nonyлsщю t находятся в Индии, Индокитае,
Индонезии .

Расn1>остранение в Омской област11. В конце XIX в .
был мноrо•шслен в Акмолинской обл . (5), обычно

6особей . В Чер

p-t 1е 11а оз Ульдж.'\Й 11 Шолоксор на nролетах
2009 г. по 2-4 nтицы . В Большеуховеком

ль• 3 мая 201 О r.
две особи. В Тев ризеком р-н е t!З
03. И ош1нское в мае 20 J J г. -около 200 кроншнеnов
больших. В З11аме11С1<0М р-не tta оз. Малые Се.nьги
весной 2011 r. - одиночную особь. В Муромцевеком
р-не на окраине болота Алш tьt в начале шоля 2008 г. две nтн цы . В Азовском р-не на озере (0,5 к м от нежн
пой д. Лабиt1ки) 6 июня 2008 г. - две особи . В Таре
ком и Знамеt1ском р-нах в 2007- 2014 гr. nостоянно
встречался на nролетах ; в Одесском р-не (севернее
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2014 r. был замечен на пролеrе;
1 мая 2009 r. наблюдали то
начале XXI в. гнездование бьшо

на береi)' оз. Кирrапское
кование
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[19; 20]. В

ми черники и морошки. Перелеты совершает ночью
на высоте

30-40

м правильной шеренrой или треу

rольником, иногда стаями из нескольКJLх выводi<ОВ.

2- 3 rода, известная про
20 лет [2; 3; 4).

установлено в Оконешвиковском, Нововаршавском:,

Половозрелость наступает в

Русско-Полянскоl\f. Исилькульском, Тевризском, Ка

доткительность жизни- до

ла~mнском, Черлакском, Таврическом, Крутинском,

Лимитирующие фаь."ТОJ>ЪL В начале ХХ в. сущест

ТЮкалинеком р-на.х

(19; 20: 21; 22; 23; 24; 25j.

венное влияние оказывала охота [11

J. Повсеместно -

ной растительности.

беспокойство и изменение человеко!\·t естественных
местообитаний, исnользуемых для гпе:щования.
Меры охраны. Вид внесен в Красную книrу МСОП.

Численность и теnденцmr ее изменеш·rя. Во всем
ареале численность мала. В Омской обл. несколько

Находится под защитой Боннской конвенции, Кон
венции между Правительством СССР (РФ) и Прави

Места обитания. Берега степных и лесостеnных

озер, болот разлwmого типа, свободные от древес

десятков гне:щящихся пар; с начала

XXI в.

наблю

тельством Республшси Индии об охране перелетных

дается стабилизация ~шсленности и незначительное

птиц. В Красную КНИI)' РФ включены популяцiШ

увеличение числа гне:щящихся пар.

южной и средвей полосы России, I<ЗI< близкие к уяз

Особеm·юсш бштопш и эколопш. Весенний пролет

вимому nоложенюо. Вид включен в Красные книги

проходит с середины апреля до середины мая. Моно

38 субъектов РФ [26].

гам. Гнездится на полях и заливных лугах отдельными

Необходимо выявление мест высокой плотности

парами или образуянебольшие колониальные rруппи

гнездования вида и со:щанне времеНВЬL'< ООПТ.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Ру

ровки из 6-8 пар. Самка устраивает гне:що на сухом

прошлогодних растений. В КЛа,дl\-е 4 яйца. Насижи
ваюг самюt и самец в течеЮiе 2(r-.28 суток. А.ю·ивно

ководство... , 1948; 3. Гладi<Ов, 1951г; 4. Рябицев, 2001 ~
5. Словцов. 1892; б. Морозов, 1898; 7. Иоганзен, 1907:
8. Коте, 1910~ 9. Сотников, 1892; 10. Шильников,
1961; 11. Ушаков, 1913; 12. Fiпscl1, 1879; 13. Словцов,

ол']ЖНЯЮГ гнездо и птендов от хищников, иреследуя

1881;14. КОр~1969;1 5 .Гь~в, ~ловидов, 1977;

их с громким криком. Человека, приближающеrося

и жуками), иногда ловит ящерiЩ и 1\·fЬIШевиднЬL-х гры

16. Якимею«>, 1998а; 17. БоЙI«> и др. , 2003; 18. Яжл
19. Сидоров,Кассал, 20lla; 20. С11,доров,
Кассал, 2014а; 21. Сидоров, Кассал, 2008б; 22. Си
доров, Кассал. 2013; 23. Кассал. 20ll; 24. Шалабаев,
Корзун, 2013 ~ 25. Птицы Омска.... 2015 ~ 2б. Присяж
юок, 2012.

зунов, охотно кормится червями, моллюсками, ягода-

Авторы-состашпели: Б. Ю. Кассал, Г. Н. Сидоров

месте, вередко в

2-4 км от воды. Гне:що в виде плос

кого углубления на земле выкладывает cтeбeлы<tllirn

к гне·.щу, стараются активно отвлечь в сторону. В юо
ле выводки подЮiмаются на крыло и начинают вести

кочевой образ жизни. Может глубоко заходить в во
ду и плавать. Питается нас.екомыми (прямокрылы11-m

менко, 2003;

Кроншнеп средний

Numenius phaeopus Linnaeus, 1758
Отряд Ржаокообразные- Chю·adtiiforшes
Семейство Бекасовые- Scolopacidae

Испод Ь."})ЫЛа и подмышечные белые с узкпм:и бу
рыJ.ш поперечными полосшш. Черно-бурое темя
разделено nосередине светлой продольной nолосой

ТаксоноМJtческое положеmtе. Прннадле1кит к ро

п окаймлено светль11\ш бровями. Голос грубоватый,

ду Numenius Brisson, 1760, на территории Северной
Евразии вк~rающему б видов. Заnадную Сибирь

СВИСТЯЩИЙ

населяет ноl\шнативный северный (западный) под

вид N. р.

phaeopus [1].

l21.

Общее расnространение. Северная Евразия, Запад
ная Сибирь до

53° с.

ш., на восток до долины Еюl

сея , южные пределы распространения в Азии не вы

Статус. 6-я категория. Вид, пребыванпе которого

яснены. На пролете встречается во многих мест~"

в пределах Омсх«>й обл. объясняется систематичес

Евразии, но по большей части как редкая или даже

хшми залетами.

случайная птица; более обычен в западных частях

[3].

Кt>апсое описание вода. Масса самцов

Ка:~хстана

самок - 315 -бОО г; длина тела

Средиземного моря до юга Африки l4] .
РаспJ>ОСТJ>анение в Омской области. Через г. Тару
nроходит южная граница ареала (5]. Область гнез
дования в Западпой Сибири находится севернее
границ Омской обл. lб]. Этому способствовало от
сутствие pery лярной добычи вследствие труднодо

крыла саl\щов
ев

80 см.

24 см,

самоi<

268-550 г,
40- 46 см~ длина

- 24 см;

размах крыль

Лапы голубовато-серые, I\ОГТИ темно-се

рые. Общий тон окрасi<и серый с пестриншш по
всему телу. Пятнистость нпжией стороны тела на
бох<ах имеет характер nоnеречных полос, а на I<аж
дом uepe пятна короткие и широкие. Задняя часть
спины белая, поясница бел ая с более темны.ми цент

Представители подвида зимуют от

ступности обычньLх биотопов вида :

«... наблюдения

мною на рынке за приносимыl\ш на продажу крон

рами nерьев (прикрыты белым в свежем пере и ста

шнеnшш ... совершенно отсутствовал средний»

новятся заметными в обношенном) . Верхние крою

В конце

щие перья хвоста густо испещрены темно-бурым.

молинской обл., его пролет происходил во второй
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[7].

весной вид был lVmоrочислен в Ак
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nолов1tне аnреля

ХОРДО В Ы !:

18. 9 1 Часто встречался на озерах
[ 1О] Лето" вид не реn1стр11-

ПТИЦЫ

друг дру га В шоле пте1щы становятся самостоя

Ка"ышловского лога

те.1ы1ы~111 Летом в пер11 0д размножения питают

ровал11 181, О н С•JШа.1СЯ редК11МI11] В начале ХХ В
в окр О'tска на пролете был редок [ 12]. Весенннii

ся IIСКЛЮЧJrrелыю ЯГОДЗ\111 Кормясь liЗ ЯГОДНiiКЭХ,

пролет у г Тары на блюдал 11

част11 суш и поедают nренмущсственно насеКО\I Ы Х

указан11я

Тары

на то.

•110

4

\tая

1930

г И \lел нсь

вtщ 11зредка г11езднлся в о кр

в «Кнрп1 зскн х степях» (на rранпце

[7, 11],

област11 с Север ны~1 Казахстано\1) в

1декаде JJ Юня
[14].

вылетают аrдыхать на пляж З 11моi1 на матерtiковоii

11 11"\ ЛИ'II III OK. •1epвeii Н YЛ IITOK, Н8 nобереж ье П11 ТаЮТСЯ крабамн. креветками, бокоплавамн и мор
ск им н моллюскаt.щ На местах з~1мовок остаются

(гнездовой пер11 0д) наблюдал11 пару ocoбeii

на .1ето в о•tень огра ни•tеltном числе, главнъrм об

О конце ХХ

разом по восточ11ым берегам Афр икн . В Евразш1

начале

XXI

в. фактов гнездован11я

на терр11тор н11 Омс1юii обл . не установ.лено, одна

11\1еется некоторое колнчество летних негнездящих

ко в Тареком р-не (окр. д.

ся («бродя •t нх») n пщ. Половозрелость насту пает

на блюдал н ВЫВОДОК

K11pran)

в авrусте

груnпу ИЗ ПЯТИ

2005 г.
ОСОбеЙ f 15].

в

2- 3

года, ювестна.я продолжительность жизни 

В Горьковс 1юм р-не (окр. д. Горсюп\ лог) на иловом

до 1 5лет 11 7;

вы носе 113 овра га 8 авrуста 2006 г. наблюдал и кор
мя Щ ltXCSI 1О особей
объед11 нен11е двух ил н трех

Лtl 111tiТ11pytOщtJ e фn"-rоры. Не уста нов.лены . Извест

выводков

Меры oxpt"i ы. Внд в11есе~1 в Красную ю1шу МСОП .

[ 16).

Места обитn щt я. Об11тает на забо.nочениых берегах

181.

н ы 811тропоrен11ыс 11З~tС11 е11ш1 среды обитания.

Находtпся под защ~поii Бон некон конвенции, Кон

озер, в лесном молодняке на месте пожарищ, но всег

венциll '1ежду Правитсл ьством СССР (РФ) и Правп

да вбл нз11 воды. встречается на МОЛ 11НТ1евых и ком

тельством США об охране nерелетных птиц ~• сре

пл ексных болотах и на старых сосновых rарях, rде

ды их об итания . Конвен ц11и между Правителъством

держнтся по берегам небольших болотцев и озер

СС'С'Р (РФ)

ков

об охране перелетных пт1щ. Вк.!tючен в Прnложе

121

Чнсленн ость

•• тенден цнн

ее нзмененuя. Чпслен

ность ве:ще невел11ка. вид в ареа.1е распределен спо

рад11ч но

lia

терр1порюt ОмекоЛ об.л. встреч ается

11 э .-олоnш. Весеннн ii

Правнтельством Республшш Индии

lше к Красноi1 кн11rе РФ

е"-rов РФ

[19)

11

Красные кю1rи

12

субь

С 20 10 г. поз11цноннруется в качестве

ка 1щаtдата к внесе111uо в Крас ную кtшrу Омской обл .

[20; 21. 22]

редко во время весенннх н осенних \Шrрацш1 .

Ocoбeнti OCTtl бtt oлo n111

11

про

Необходll\1 запрет про\lысла. Организация охраны

лет пронсходит с середи ны апреля по май. oceн

в слу•1ае обнаруження мест гнездования на тeppt rro

lшii

pиll област11 Уснлеt111е nропаrандuстской природо

с 1Jа•1 ала щоля п о конец августа - середину

сентября, запоздавшне бывают и в октябре. Старые

охран ной работы

летят pat~ыJJe молодых, nрол ет ндет rnавньш обра

го цвета с бу рым н nятнамн разной иитенсивностu .

1. Стеnанян, 2003; 2. Ря
2008; 3. Долrушн н, 1947; 4. Карри-Линдал,
1984; 5 Долrушин, 1938; 6. Гынrазов, Миловидов,
1977; 7. Ушаков. 19 13; 8 Словцов, 1881; 9. Слов
цов, 1892, 10. Сотников . 1892; 11. Морозов. 1898;
12. Шухов, 1928; 13. Залесский, 1921а; 14. Коте, 1910;
15. Касса.1, 2006а.; 16. Кассал, 2007а; 17. Птицы, 1996;
18. Рябицев, 2001; J9. Присяжнюк, 2012; 20. Кассал,
20 1 0н; 2 1. Касса.1, 20 10п ; 22. Кассал, 2014д.

Насиживают

Автор-составаtтель: Б. Ю. Касаш

зом ночью. Гн ездо в в11де неmубокой Я\,fКП, которая
у минается , а не выцараnывается на ровном сухом

месте рядом снебольшими "'YCТIIJ<aМJJ J IЛП пучка
мн травы, и е мешаюшимн обзору. Толщина выСТJUJ

2 см. Откладка .яиц
4 (редко 3 или 5) яйца

ки из травы м ожет достиrатъ
nроисходит в мае. В кладке

размером

59

><

4J

111~1, от бледно-nалевого до буро

25- 28

суток самец и самка, сменяя

ll cтoч нtt " " 11н форма щш:

бн цев,
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ХО РДО ВЫ Е

Веретенник большой

Limosa limosa Linnaeus, 1758

Отрsщ Ржанкообразнме-

пулянии расположены в Лакистане и северо-запад

Семейство Бекасоnые

ной Индии

Charadriit"o•·mes
- Scolopacidae

1"5).

Расо рострапепttе в Омской обласпt . В конце
Таксопомu••еское н оложеп пе. Принадлсжm-к роду

XIX

Limosa Brissoп, 1760, на территории Северной Евра
зии включающему 2 вида. Западную Сибирь населяет
номинативиый заnади ый подвид L. 1. limosa [ 1].

находили в совершенно сухих местообитаниях Гбl~

в. в окр. Омска встреLJался лtri"Ol\·!, а CI'O гнезда

екого русла и на сырыхлуга,-х

Статус. 3-я категория. В ид, имеющий малую числен

доемов

бьLfl обычен вдоль Горькой линии- озер Камышлов

ность и спорадически распространенный на значи

JО

тельных территориях.

Сообщалось, что «в огромном коли<Jестве)> он гнез

Краткое описание вида. Масса 280-340 г, общая дли
на 36-44 см, длина крыла

18-24 см, размах

крыльев

мая

[7], в степи вблизи во
[8]. В окр. Омска отдельных особей убивали
1899 г. [9] и 5- 15 августа 1889 и 1890 гг. [7].

дится у степных озер в Северном Казахстане и на
юге Заnадной Сибири

[1 0] . В

начале ХХ в. в Омском

см. Самцы в среднем несколько мельче са

уезде вид б ыл самым многочисленным из куликов

мок. Голова относительно маленькая, ноги длин

[91 . После кампании по освоению залежных земель

70- 82

ные, клюв бледный оранжево-желтый и чернова

и осушению болот в конце 1 960-х - 1 970-х гг. на тер

тый на конце , очень длинный прямой. В брачноl\r

ритории области и реЗКОJ'О усиления фактора беспо

наряде голова , шея и передняя часть груди ржав

чато-рыжие. В верхней части головы темно-бурые
продольные полосы, с боков тонкие штрихи того же

койства вид лишился основных гнездовых биотоnов,
его численность уменьшилась в десятки p<k1. К кон
цу ХХ в. было установлено, что в пойме р. И ртыш

оттенка. Сnина пестрая - черно-бурая с рыжими по

вид гнездится дисперсно, как и по берегам лесо

перечными пятнаr.ш и серовато-бурыми nестринаl\ш.

степных и степных озер, где формирует небольшие

Верхине кроющие nерья серовато-бурые, маховые 

колонии •1ислеююстью до

черно-бурые с белы~ш основаниями. Молодые осо

'iаемости на локальных участках

1О

пар, с частотой встре

би похожи на взросл ых зимой, но на голове и груди

в nодтайгеюжно-западносибирского и барабинсmго

1,1-6,7 осJкм;

имеют небольшой охристый оттенок и на кроющих

типов -0,1 и

крыла черноваrые вершинные nятна

только на болотах nереходнаготипа-до 1,5 ос./км [ 11].

[2; 3].

Голос

2,8 ос./км соответственно; в таежной зоне

быстрое «вик- вик- вию> . Сигнал тревоги - резкое

В начале

nротяж1-1 о е гнусавое «веретень-веретень-веретен ь»,

груnnы особей были встречены в Саргатском р-не
(окр. с. Александревка и оз. Тобол-Кушлы) в середи

блаrодаря -которому nтица приобрела свое русское
название Ll ~ 4].
Общее расПJ)Остранение. Ареал вида разобщен, со

не мая

XXI

1999

в. на гнездовании и во время кочевок

г. -две груnпы из более десятка особей

каждая. В Тюкалинеком р-не (nойма р. Оша и окр.

стоит из множества изолированных участков. Запад

д. Хутора)

ная часть контю 1енталы юга ареала вида простирает

особей

20 июня 200 1 г. - более двух десятков
Ll2J. В Называевском р-не (между д. Редкое,

ся от атлантического побережья Евразии к востоку до

Караульное и оз . Коновалова, между д. Каран -Го

Барабинекой стеnи, Купуидинекой сте111:1 и западных

рал , Самаров ка и Майка) .в июне

предгорий Алтая

новременно наблюдали до десяти выводков общей

[ 1]. Зимовки западносибирской

по-

2005

1
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2006 rr.

од

животньm

численностью до

ХОРДОВЫЕ

llTИЦhl

50 особей, кормивш:и,хся на заболо

защищают rне·що, с пернатыми хищниками вступа

ченных луrах; в Муром цевеком р-не (южнее д. Коль

ют в воздушную схватку, при приближении челове

цевка и вдоль административной границы Омской

ка ведут себя беспокойно. Птенцы выводкового тИIIа,

обл. до заим. Костиной) в июле

2007 г.

три выводка общей численностью

наблюдали

они самостоятельно покидают гнездо и вместе с ро

13 особей, в июле

дителями кормятся на болотах и топких берегах во

Дурново, Курново и Лю

доемов. Хорошо бегает и плавает, превосходно лета

бимовка видели одиночных особей и два вывоДI<а

ет. Питается водНЫ!\Ш насеi\011-IЫМП и их ЛИЧИНI<а!\·m,

из

nаукаыи, меm<Ими раr<ообразным:и, двустворчаты

2009 г. на участке между д.
10

4 и 5 особей;

в Гopьi\OВCI<Ot-.I р-не (oi-.-p. с. Сухое)
пюня2009 r. - двеособи (13; 14]. В Одесскомр-ве

ми червями, реже - и.крой рыбы и лягушеi<, голо

28 особей, у с .

вастИКЗ!\m. В гнездовой период во многих района-х:
в рационе преобладают кузнечики и другие прямо

Лукьяновка

1998 г. - rруппу из
30 апреля 1999 г. - оди

JVШ моллюсками, кольчатыllm и r.·mогощетню<евы

на берегу оз. Песчаное в июне

ночную особь, в о.кр. д. Генераловка у лощины на
поле сельсi\Охозяйственных культур-

3 особи [15].

.крылые. На пролете и в местах зимовок употребля

Та.кже встречался в Омс.ком р-не на берегу оз. Ста

ет растительные корма

рица (окр. с. Большекулачъе)

На суше добывает корм с поверхности земли, тра

8 мая 2009 г.,

на за

ливном лугу в пойме Иртыша (окр. с. Красная гор
ка) в середине июля

2010 r.,

на берегу оз. Бекреево

-

ягоды, семена, зерна риса.

вы либо поrружая юnов в грунт. В воде кормится на
меЛI\Оводъе. В августе начинается отлет на зимовку,

(окр. по с. Ре•mой) в начале мая 2013 г., в пойме Ир
тыша (noc. Иртышский) 23 аnреля 2014 г., в Оr.кке
(noc. Moci\OBI<a) в начале мая 2014 г.; в Марьяновс-

который nродолжается в течение сен'Г51бря по Оl\Тябрь

1\ОМ р-не (д. Березовка) на заболоченноl\r лугу в кон

Лпмптпрующие фшсторы. Изменение мест гнездо

це мая

Максимально известная nродолжительность жизни -

23 года 3 месяца L1; 2; 3; 4J.

2010 г.; в Любинско11t р-не (окр. с. Казанка)
в июне 2010 г.; в Большереченском р-не (о.кр. с. Ин
галы) в 1\Онце мая. 2012 г. [16].

хищнm<ев, столкновение с проводаl\m ЛЭП, гибель

Места обитання. Обитатель степных болот и необ

тво серебристой и сизой чаек, луней, черной воро

работаннъLх: влажнъLх: лугов в сырьL'<. низинах, в осо

ны, поблизости от человечески." поселений - соба.к

бенности широких болотистых речных долин, а во

и серых крыс.

вре~ш пролетов - илистъL" побережий. Гнездится

Меры охраны. Вид внесев в Красную книгу МС ОП.

в увлажненнъL'<. и заболоченных биотопах с высо

Находится под защитой Боннской конвенции, Кон

I<Пм травостоем и мягким rpyнтol\·t, по берегам озер,
на окраина.'<. вересi\Овых nустошей, nастбища-х: и тра

ле XXI в. численность на территории Омской обл.
стабилизировалась на уровне не более сотни гнез

венции между Правителъством СССР (РФ) и Пра
вительством РеспубЛИI<И Индии об охране перелет
ных птиц. Включен в Красные книги 36 субъеъ."Тов
РФ Ll7J.
Необходим заnрет добычи любыми способами. Вы
явление и nридание статуса временных ООПТ всем

дящихся особей.

меСТ"d.М обитаюш вида. Реr)'лирование численности

вянистых болота-х:

L2J .

Числевпосп. и тендепциJt ее изменен1ш. В нача

вания при мелиорации болот. воздействие пернатых
гнезд в периоды подъемов уровю1 воды, хищничес

Особенности биолопш 11 ·жо.11оrии. К местам гнез

грача и ворон, уничтожение бродячих кошек и собак,

довий обычно прибывают групnами по

разъяснительная работа в охотколле.ктивах.

5- 30 особей

в конце апреля- начале мая. Размножению пред

гнеЗда выбирает cal\reц. В кладке

Источинки информации: l. Степанян, 2003;
2. Гладков, 1951б; 3. Рябицев, 2008; 4. Птицы, 1996;
5. Карри-Линдал, 1984; 6. Словцов, 1881; 7. Сотни1\ОВ, 1892; 8. Морозов, 1898; 9. Коте, 1910; 10. Бутур
лин, 1908; 11 . Якименl\0, 1998а; 12. Нефедов, 2007;
13. Кассал, 2007а; 14. Кассал, 2010п; 15. Путило
ва, 2010; 16. Птицы Омска..., 2015 ; 17. Присяжнюк,
2012.

живают обе nтицы в течение

Автор-состав11телL: Б. Ю. Коссал

шествует токование. ГнеЗдятся небольШИ!\ш разроз
ненными колоюu1ми (от

2 до 20 пар).

Моногамный

вид; несмотря на то, что пары ежегодно расnадают

ся и птицы зачастую зимуют на большом рассто
янии дру г от друга, они воссоединяются каждую

весну снова в тех же места-х гнездовий. Место для

4 (3- 5) яйца. Наси
22- 24 суток А.ктивно

Веретенник бекасовидный азиатский

Limnodromus semipalmatus Blyth, 1848
Отряд Ржаякообразные- Chю·adtiUorшes
Семейство Бекасовые- Scolopacidae

должает сокращаться таким образом, что в ближай
шее время он может исчезнуть.

Таксоном11ческое положение. Принадлежит к роду

Limnodromus Wied, 1833. Вид монотипический,
селяет Западную Сибирь [1] .

на

Краткое описание вида. Масса 170- 300 г, длина
тела 30- 36 см, длина крыла 17-18 см, разма.'<- .крыль
ев

55-60

см. Клюв длинный и прямой, снебольшим

расширением в передней трети, с нежной .мягкой вер

Статус. 1-я .категория. Вид, численность особей ко

шиной. Ноги длинные, между передними пальцами

торого уменьшилась до .критического уровня и про-

небольшие, хорошо выраженвые перепонки . Общий
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ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

отгенок оперения рыжеватый. Голова, передняя <Iасть
и бока туловища коричнево-рыжего цвета, без пест

ми или поодиночке, нередко с другими куликами, •Iай

ками и крачками. Насюкивают оба родителя в течение
начиная с первого яйца. В случае гибе

рин. Верхняя <Iастъ тела темно-бурая с темноватыми

23-26 суток.

пестрянками, оперение задней <1асти сnины и над

ли кладки в первой половине насиживания наблю

хвостье светлее. Брюхо ржавчю-о-рыжее, хвост по

дается повторное гнездование. Питается олигохета

лосю-ый, белой полосы на верхней части крыла нет.

ми, хирономидами, пиявкаl\ш, мелкими 1\ЮЛЛЮСКаl\ш,

Голос - тихое днусложное каркате

личинками стрекоз и двукрылых насекомых, зонди

[1; 2).

Общее расnространение. В России находится север

руя клювом мягкий грунт на берегу водоема или на

ная окраина mездового ареала. Встречается в степной

мелководье. Иногда активно ловит кольчю-ых червей

зоне Западной Сибири и Южном Забайкалье. В Запад

и мальков рыб . Самки откочевывают к местам зимов

ной Сибири расположен самый крупный по площади
фрагмент ареала. ЗимовКfl. западносибирской поnуля

миграции весной и осенью одним беспересадо<Iным

ки в июне, сющы с птенцами - в середине августа. На

ции расположены в Юго-Восточной АзИ11, от Восточ

полетом tiaд континентом преодолевает расстояние

ной Индии через океанические острова и архипелаги

от мест гнездовий до первых мест отдыха на север

до Австралии и Новой Зеландии, важные регионы зи

ной окраине зимовочного ареала Половая зрелость

мовки находятся на Сумагреи Яве

(3].

настуnает в возрасте одного года, вероятная nродол

Расnространение в Омской об.11асти. Известно, что

жительность жизни- более

в первой трети ХХ в. нид гнездился в Тареком р-не

Лимитирующие факторы. Изменение мест гнездо

[4; 5].

Известно также гнездование в Тюкалинскоl\•t

р-не на правобережъе Иртыша в

вания nри мелиорации болот, воздействие пернатых

одиноч

хищников, столкновение с проводами ЛЭП, гибель

ные особи встречены в Черпакеком р-не на террито

гнезд при подъемах уровня воды, хищничество се

1981

г.

1О лет [2; 12].

[6];

рии Степного заказника в последней декаде мая 2001 г.

[7].

С этого времени на территории Омской обл. не

ребристой и сизой чаек, луней, черной вороны , со
бак и серых крыс.

встречался, однако встречи вида регистрируются в со

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП

седних районах Новосибирской обл.

Находится под защитой Боннской конвенции, Коивен

[8]

и Северного

Казахстана [9], поэтому в области необходимы специ

цЮJ между Правнтельством СССР (РФ) и Правнтель

альные обследования биотопов этого вида.

ством Республики Индии об охране перелетных птиц.

l\1еста об11таноя. Заселяеттравянистые болота, озе

Включен в Красную книгу Республики Казахстан, Крас

ра с пологими берегами и болотистые луга с боль

ную книгу РФ и Красные I<Ниrи

шим количеством временных водоемов, мелководья

НеобходТh'\1 запрет добычи любыми cnocoбatvm с любы

и грязевые отмели обсыхающих озер

f1 01.

13 субъектов РФ [13].

ми, в том числе научными, целями. Выявление и при

Численность н тенденции ее изменения. Чрезвы

дание C'fiO'YCa временных ООЛТ всем местам обитания

чайно низкая. Общая численность вида на зимовках
оценивается в 15-20 тыс. особей. По другим данным,

реликтового вида. Регулирование численности грача

в последние годы численность начала расти и достиг

Источники информации:

и ворон, уничтожение бродячих кошек и собак.

щественно в переувлажненных местах с интенсивной

1. Степанян, 2003; 2. Пти
1984; 4. Ушаков, 1913;
19826; 7. Нефедов и др. ,
2005в; 8. Красная книга Новосибирской обл., 2008;
9. Долгушин , 1960; 10. Юрлов, 1974а; 11. Коблик,
2001; 12. Рябицев, 2008; 13. Присяжнюк, 2012;

травянистой растительностью, неболъшими колония-

Автор-составитель: Б.

ла в мире 100 тыс. особей [11]. Популяция юга Запад
ной Сибири не превышает

500-700 особей [1].

OcoбeнtJOCтtJ биолопш и экологии. Прилетаете зи
мовки в середине мая. Моноrам. Гнездится преиму
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цы, 1996; 3, Карри-Линдал,
5. Ушаков, 1926; 6. Сулимов,

10.

R'ассал

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ж ИВОТНЫЕ

ХО РДОRЫI:

ШИЦЫ

Тиркушка степная

Glareola nordmanni Nordmann, 1842

Отрян Ржанкообразные -

Chaa·ada·iifoa·mes
Glareolidae

убито 3 особн

[9] l la рубеже ХХ

ХХТ вв. бьL'lИ обна

Семеiiство Таtркушкооые-

руже~lы гнездовые колоюш . в Оконешн11""0ВСКО.\t р-не
на оз. CьJJJКIIII O 2 пары, на болоте Майсор в 1998 r. -

Таксон о~ш ·•еское tt oлoжett tte. Пр11надлежнт к роду
Glareultt Brissot1, 1760, на территорни Северной Ев

3

раз'''' включающему

3

в~ща. Вид монОТI1ПI!ЧеС1(}1Й ,

t J.

t1аселист Зш1ад11у10 Сибирь 1
Статус. 3-я кmcrop11SI . Вид, имеющий :.1алую •1ислен
нос1ь

11 сnорад11чсскн

расnространеNный 11а Зllачи

тсл,,ных тсрр 11ТОр1 1ЯХ.

Краткос о••••сnш1е в11да. Масса 90-

105 r, длнна об
17- 28 С!\1 , дnина крьU1а 18- 22 см, размах крьU11.св
55 62 см. l lогн тe~ II IЫe короrкие четырехnалые, меж
ду наружным 11 средннм nальцами 11меется неболь
щая

шая nереnонка, хвост в 11льчатый , крылья длинные

nары ; в Нововаршавском р-не в nойме Иртыша

в

1998 г 3 пары ; в Паnлоградеком р-не на 03. Алабо
та в 200 1 r. - до 15 пар; в Чер.лакском р-не на Ильинс
ЮIХ озерах в 1981 г 6 пар совместно с ШIJЛОклювкой ,
11а оз. Терснкуль в 2001 2002 гr. - 1О пар; в Русско
Поля неком р-нс на оз. Алабота в 2001 - 2002 гr. 
до 15 пар со1змсстно с ходуло•1111-tком и шилоклювкоi~
[ 1О ; 11 ; 12]. В весе11н11й nериод залета1111 в Тюкалин
скиil р-н (окр. д. Хутора 11 Новый Конкуль), гнездова
Нl 1е бьJЛо обнаружено на Иль11нсюrх озерах в 1981 г.
[ 13]. В Одесском р-не у оз. Песчаное 6 июня 1998 г.
отмечены 3 особи ; в Тавр11ческом н Марьяновс

розоватые острые, клюв короткий и шврокий с боль

ком р-нах в 11юне в ссред11н е 2000-х гг. наблюдалн

шим разрезом (J1"3. надклювье нзогнуто книзу.

oдiшO•IIIbiX особей [ 14). В начале XXJ в. наблюда
ли группы особей 11 нсбольш11е гнездовые колонии:
в Чсрлакском р-не на берегу оз. С1111юmо в конце мая

Cmrn-

IIЗЯ сторо11а сероВ3Т<rбурая с 01111вковым OГТCIIКOJIL На
горле

11

шее сnсред1 1 бледно-охристое nятно, окайм

на гнездовье было встречено

леннос узкой •1ерной nолоской. Грудь дым~атая в nе

200 1 r.

редней част11 11 nалевая в задней. Брюшко и верхние

на северном берегу

кроющие nерья хвоста белые.

2001 r.

Or

глаза вниз вокруr

03.

6 nap

особей,

Терен:куль на nашяе

на гнездовье бь1.10 встре•1сно

24 мая
5 nap nтrщ, юж

rорла 1щет узкая черная nолоса, 11сnод крьmа н под

нее д. Джартаргуль

мышечные nерья черные 111111 •1ерно-бурые

вая колон11я нз 24 особей , у оз. Ашыколь в середRКе

[2; 3].

Об щее pnctlp ocтpaнetшe. Обитатель Евразип от до
лины Н иж11еrо /(уная до долины Верхней Оби. Зиму
ет в Афрнке (кроме IОжной Намибии, Конrо (Кин
шаса), ВOCТO•I IIЬIX частей ЮАР) 1].
PaCПJ>OCTpfllleшte в Омскоii област 11. Северная гра

r

ница ареала вида nроходит по степной зоне облас

ти

[4; 5J. В

конце

Омского уезда

XIX в.

встречалась в стеnной зоне

15 особей
[7]: одиночная особь уби
та у д. Хари но 20 ИЮЛJJ 1888 г. 18]. В начале ХХ в. на
окраине Омска (noc. ЗахлаJ\шно, ньше - городок Неф
[6],

11зредка груnпами до

встречалась в окр. Омска

тяников) в середине лета из небольшой стайки было

25 мая 2001 r. обнаружена гнездо

июня

200 1 r. бь1л1t встречены две особи, в заказяпке
29 мая 2004 г. были встречены
две особи 115]. В Таврическом р-не (северо-заnад
нее д. Принртышье) на лугу весной 2009 r: обитали
4 особи. В Русско-Полинском р-не (окр. д. Тогунас)
20 мая 2008 r. наблюдалн стаiiку особей. О""Оло бо
лота Жалтыр в 2008- 20 1О гr. обитала гнездовая ко
лония нз 3 и 4 пар. В Черпакеком р-не на оз. Кызы:м
бай (Кызыл-.Ба.й) 11Веселое с 1S мая до осеюi 2009 г.
«Bepxнei\ЛbiiiiCКIIii»

несколько десятков туркушок rнездились, выводил:н

nтенцов, ЖI IЛI'I до отлета . В Нововаршавск"Ом р-не

(заnаднее с. Бобринка 11 к юrо-востоку от д. Победа)

КРАС Н А Я К НИ ГА 0 :\I СКОЙ О БЛАСТИ
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1 !ТИЦЫ

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

между оз . Карбь1 \1аl< и Травяное в мае

чены гне:шящисся nары

2014
[ 16; 17; 18; 19; 20].

г. встре

зноil отдыхают у воды н куnшотся . Ловят добычу 1::1З
Ле1) , ПОДОЛгу .lС1"аЮТ ВЫСОh"О В ВОздухе, часто стая

М еста обита ния . Предпочитает СО.1ОАЧ3k"ОВые боло

ми; кор~tятся nоблизостн от стад, которые nрив.lе

тистые ландшафты недалеко от воды : луга, до:шн.ы

кают 11 ВСП)'ГIIВЗЮТ НЗССКО\IЪlХ; собирают НЗ.ССh"ОМЫХ

!ХЖ. солончаки с pcдtroil раст1·rrельностью, све)!\-еза

с зе'ш11 , быстро бегая, 1 t:ш склевы:ваюr их с травинок.

сеянныс поля вблнзн озер

совершая nрыжкн . Основная добыча- >1\.'УКИ и кузне

[21].

Ч~tслен ность 11 те •щенщш ее изменения. Мировая

чиюi, мухн , пчс.1ы и осы, \IОЖСТ в большо~1 коmrчест

nоnуляция оце11нвастея в

вс поедать сарамчу. В тече н ие июля nтеицы стано

nри мерно nоловвна - в

10- 25 ты с. особе~ 11:.1 них
России 1221. В О мс1ФЙ обл.

вятся С3МОСТОЯ1"\.:ЛЪНЪIМ11, В КОнце августа СС\tСЙНЫС

небольшве гнездовые КОJЮtши до неснолъю1Х десят

груnnы объед иняются в стан

ков пар;

путям nролета

валась

1<на•1а.nу XXI в .

11 в нача.nе

ч исленность стабилизиро

г11ездоваиия 11зменяется

no

годам

нсзна•1итсн ьJ10, в n ределах до сотии особей l23J.
Особе нн о ст 11 бiiOJI OГ ifll 11 э кологи и . Прилетает
в 1<о н цс

11 - 11 1 дс 1шде

мая, размещается по сухим

nространств:.1м, не избегая 1<ультурного ландшафга.

11 1<0чуют, с~1ещаясь по
1<'1сстам З ltмовок 13).

Л II M IITitpyющlle фn.сrоры. Нарушеиие в резу:rьтате
хозяiJствс н вой дсятс.1ьности человека и утрата nри
год н ых

MCC1'00611T3HI1H,

Г116еЛЬ Т<ЛЗДОТ< 11 ВЫВОДI<ОВ

в результате ВЫТЗJ1ТЬJ вания СI<ОТОМ.

МСJ)Ы охра ны . в~IД внесен в Красную I(НJ1J)' мсоп .

нногда pacnoлaras1 cь на посевах. Гнездитьс~1 нач 11 на

llаходнтея nод :.JЗЩIIТОЙ Бoннctroii rrо нвснции . В к то

ет В

чен в Красную 1<ш1 гу РФ и Краевые I<Н иrи

1Деl<дде И IOII Я, О6Ы<I Н0 КОЛОНИЯМИ

ПО

10-20 nap

н более, l<ажды ii год \1ею1 я место, иногда совместtю

С ШIIЛОКЛЮВI(()Й

11 ХОду.1ОЧН111<0М.

Гнездо делает В ЯМ

еi<ТОВ РФ

26 субъ

124 1.

Нсобход11\1 заnр<.,'Т добычн л!Обы'ш сnособами с mо

ке, •1асто в высохшем следе круnного Jrоn:ытного, со

бь"ш цс.1яМ11 . 0praJ111З.'l.UJ1Я врс,1енных ООПТ в мес

C1<yд 1 10il BbiCТИ.1ROil113 травнttОI< или 11а nawнe без вы

тах Г11С3д0В31111Я ВI IДЗ

СТИЛКII . В ГtiС:ЩС 4 (3- 5) я iiца. Насиживаютоба роди

Исто•• •шк•• шtфо рмацtш :

теля OI.."Q,10 1R суrок в основном в ночное время иmt
в ненастье , днем юа,.щу обогревает солн це . Нередко

водство .., 194!<: 3. Рябнцсв, 200 1; 4. Гынгазов, Мнло
ВJIДОВ, 1977; 5. Птицы Каnхстана, 1962; 6. Морозов,

I<ЛaдKII ОСТЗ811ЯЮТСЯ на ПОПСЧСНIIС НССh"ОЛЬКН~ СТО

1898; 7. Словцов, 1881, R. Сотн н ков. 1892: 9. Лав
ров. 1925: 10. Якii\ICH""', 1 995а: 11. Яюl\leНJro, 19986:
12. Яюl\tcmro. 2003. 11. Яюt\ICнtro, 2005з: 14. Пути
лова, 20 1О, 15 Н сфсдов , 2007, 16. Сидоров. Кас
са..,, 20086: 17. С11доров. Касса.,, 2010: 18. Сидоров,
Касса..1, 2011в , 19 Сндоров, Кассал, 2013; 20. С11до
ров 11 др., 20 146; 21. Юlсса.1 , 20 15; 22. Коблш<. 2001;
23. Кассал, 201 О/1, 24. П рнсяжнюк, 2012 .
Лвторы-состnвнтел н : li. Ю. /{асспл, Г. 11. Сидоров

рожсii гнездово ii trолоннн, а птицы улетают на I<Ор

\lеЖК) I IЛII вoдonoil . Ч)')f--at<a, вторгшсгося в trолонню.
окру,.,-ают вес взрос.1ые

11 nытаются ув.;1еч ь за coбoii,

юображая подранков ; х11щньN nтиц 1rо:1лсктнв в о
ат::н<уют. Полет стрсмнтельны ii, nроф11ль летящей

nт1щы напо~шнаст круnную ласточ t<у. Охотятся
утрам

11 вс•1сра,1, до

no

настуnлсння тс~1ноты , t<Orдa на

•JJШ31ОТ вы.'lст:rть ночн ые мотыл ы<и , а в nолуденн ый

1. Стеnаиян. 2003: 2. Руко

Хохотун черноголовый

Larus ichthyaetus Pallas, 1773

··~
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ЖИВОТНЫЕ

Отряд Ржанкообразвые

-

ХОРДОВЫЕ

CharadrШOJ·mes

ПТИЦЫ

:ководья, реже- водол1Jанилища; во внегнездовое

Семейство Чайковые- Laridae

вреr.ш - морСI<Ие побережья, долины рек, озера, во
дохранилища, пруды.

Таксоно~шческое положеюtе. Принадлежит к роду

Чоелеююсть 11 теuдеtЩiш ее пзменеtшЯ. Общая чис

Larus Linnaeus, 1758, на территории Северной Евра
зии вюnочающему 18 видов. Вид монотипический,
населяет Заnадную Сибирь [1 j.

ленность мировой nопуляции составляет около

75- 120 тыс.

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую чис

шая часть нз них гнездится на соленых и солонова

ленность и распространенный на значительных тер

тых озера.'" Поволжья и Западной Сибири, а также
Каза.'\:стана L22; 23] . Общая численность изменяет
ся по годам от нескольких десятков до 250 особей
(13; 14~ 15].

риториях.

Краткое ошrсашrе вида. Масса тела са-r.щов

1,6 кг,

самок - 1,2 кг; дЛИНа крыла саl\щов 50 cr.-1, самок 47 см; размах крыльев до 170 см. Клюв оранжево
желтый с предвершинной черной перевязью, конец

12 тыс.

особей . По другой информации, в мире примерно
особей; в России

15- 25

тыс . пар, боль

Особенности бнологии и экологии. С зимово:к
возвращается в середине - хюнце апреля, I<Огда озе

клюва красный. Лапы зеленовато-желтые. Радужи

ра еще не ВСI<})ылись ото льда. Моногам, в nериод

на бурая, края ве:к яр:ко-:красные. Голова бархатис

формирования пар и во время насижив.:'UШЯ мож

то-черная, •1ерный цвет спереди слегка захватывает

но наблюдать :кормление самки отрыгнутой саr.щом

верх шеи, а сзади - весь затылок. Над и под г.ла:.mми

пищей; выпрашивание корма сопровождается вски

узкие белые полосrш. Шея, грудь, брюхо, бока, над

дъшанием клюва. Гнездится nреимущественно на

хвостье, nодхвостье и рулевые nерья белые. Вне ко

островах солоноватых, соленых и nресных степных

лонии молчюпm~ голос очень низкий: в колонии и ее

озер, плотны:r.ш :КОЛОНПЯI\Ш, обычно вблизи или сре
ди колоний чайiювых nтиц, образуя в них субi<ОЛО

ОI<рестностях можно слышать низкое «гау» или «ау»,

долгий крик наnоминает глухой рев; короткий тре

нни. ВеЛИ'mна :колоний варьирует от несrюлькпх де

вожный крик «xa-rd-ra» L2; 3; 4].
Общее распространеmiе. В России встречается от

сятков до несi<Олькпх сот nар. В кладке 3 (1-4) яйца
[2; 24). Насиживание nроисходит с начала кладки

26- 29 дней обоими родителями.

Крыма до Минусинс:кой :котловины. Сnлошного аре

яиц в течение

ала нет, rве:щовые :колонии образует за сотни кило

дитеJШ :кормят nтенцов круглосуточно, обогревают

Ро

метров друг от друта в полуnустынях, степи и лесо

или затеняют в жару nтенцов до 11-13-суто•mого

степи. В Заnадной Сибири известны гнездования на

возраста. В недельном возрасте nтенцы собираются

оз. Чаны. Зимует в Центральной Азии, на Ближнем

в «детские садьD>, nри которых всегда дежурит не

Востоке, на юге Средней Азии и КаЗ<L'\:стана и на
Каспии [5; 6j. Залеты отмечаJIИсь в Месоnотамию,
на Цейлон, в Англию, Бельгию, Швейцарию, на Сар

СI<ОЛЬКО взросЛЬL'\: nтиц. Летает, медленно взма.'{ИВЭЯ

диюпо

[2j.

Распространешrе в Омской области. В конце ХХ 
начале XXl в. на территории области nроисходпли

крыльЯl\m, может nарить. Хорошо плавает, на воде
сидит высоко, не ныряет. Питается рыбой, грызунами,

nтенцами, крупными насеi<ОМЪil\Ш, отходаr.ш. Отлет
завершается в о~сrябре. Половая зрелость настуnает
в возрасте трех лет, к разr.шожевию пристуnают на

встречи с кочуЮЩИI\Ш особями и были известны гнез

третье-четвертое лето. Максимально известный воз

довые :колонии. До

Лmшти J>уrощне фактОJ>Ы. Сбор яиц населением,

не ежегодно до

1974 г. 18 пар гне:щилось на водо
[7]; здесь же
1983 г. одиночные пары rнездились

раст составляет

емах природного пар ка «ПтИ'хья гавань»

выпас скота, палы, беспо:койство от рыбаков, отстрел

в колонии озерных чаек; во вреr.ш сезоннъхх миграций

ПО

3- 5 ОСобей ПОЯВЛЯJШСЬ В 1977, 1981, 1982 ГГ. (8).

16 лет 3,5 месяца [2; 3; 4).

nервоrодков, хищю1чество серебристой чайки, осо
бенно при усилении фаi<тора беспокойства. Яйца

Летнее nребы:ваиие регулярно отмечалось в Крутив

и птенцов в отдельных случаях могут уничтожать

еком р-ве на оз. Ик, Салтаим. Тенис в 1982- 1985 гг.;
в Русско-Полянском р-не на оз. Алабота [9j. Оди
НО"mые и nары особей в nериод сезонных миграций

лисицы, барсуки н I<абаны. Затопление I<олоиий во

встречались на территории болъiiiИНства районов

в силу малочисленности не имеет

области: Русско-Поляис:кого, Крутивского, Черлак

Меры ОХJ>аны. Вид внесен в Красную книrу МС ОП.

время вагонных ветров и штормов. Несмотря нары

боядность, отрицательного хозяйственного значения

[25].

с:кого, Муроi\щевского, Горьковского, Таврического,

Находится под защитой Конвенции между Прави

Любинс:кого, Оконешниковского, Омс:коrо, Саргат

тельством СССР (РФ) и ПравительствомРеспублики

с:кого и др.

[10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19]. Из

Индии об охране nерелетных nтJЩ. Вюnочен в Крас

вестны гнездовые :колонии: в Крутинеком р-ве на

ную книгу Республики Казахстан, Красную книrу РФ

1983 г.) с •mсленностью в послегнездовой
период (конец июля) до 90 особей [20]. В Черлакском

и Красные книги

р-ве (заказник «Верхнеильннский» ) в двух колониях

бьll\ш цеЛЯl\ш . Создание ООПТ на выявлевнЬLх мес
та.'\: гнездовий. Запрещение достуnа в гнездовой

оз. Ик (до

чаек сизой и хохотуньи в

2000- 2004 rr:

гнездилось

5- 7 пар.

В Оконешниковском р-не на оз. Чебаклы
(Степной заказииi<) вместе с чайКаl\m сизой и хохо

200 пар [12; 15 j,
гнездовая колония сохранялась до 201О г. в количест
ве более 30 пар и 103 nтенцов (не более 2,8 птенцов
на пару) [21).

туньей в

2007 г.

гнездилось около

Места обtпаюш. В сезон гнездования- круnные
соленые и солоновато-водные озера, морские мел-

25

субъе:ктов РФ

[26].

Необходим запрет добычи любыми способами с лю

период в известные колонии. Ведение nриродсох
ранной пропаганды.

Источники 1шформащш:

1. Стеnавяв, 2003; 2. Де

ментьев, 1951ю; 3. Птицы, 1996; 4. Рябпцев, 2001:
5. Гынгазов, Миловидов, 1977; 6. Карри-Линдал,

1984; 7. Кантаева, 1986; 8. Кассал, 2000г; 9. Яки
менко, 1998а; 10. Кассал, 2004а; 11. Кассали др. ,
2007; 12. Нефедов, 2005; 13. Сидоров, Кассал, 20086;
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14. С'• щоров, Кассал , 201 lв, 15 С'tщоров, Кассал, 2013 ;
16. Сидоров, Кассал, 2008а~ 17. Шалабаев, Корзун,
2013, 18. П11щы Омска , 2015; 19. Е . А. Круглова,
ноолубn д:lНные , 20. Якнменхо, 2003; 21 . В В . Якu-

\lенко, неолубл . да нн ые;

22. Коблнк, 2001; 23. Прн
1947; 25. Зубакин,
2001 ; 26. Прнсяжн юк , 2012.

сяжнюк и др.,

2012: 24

Долrушин,

Лвторы-состав ttтел tt : Н /0. Кассшt. 1: Н. Сидоjюв

Чеrрава обыкновенная

Hydroprogne caspia Pallas, 1770

Отряд Р.жа шсообра1 ttые -

t юго побережья Аз1111 , Мош-олии, Ирана, Шри-Ланки,

Семей ство Ч аltковые -

Австралш t, l [oвoil Зслаtщ•ш, Африки, Северной Аме

Ct•a•·adr-tlfor·mes
Lna·idae

рllки . Распростр:mеt1а в юго-заrщдlоJОЙ части Бараб•·•н
Таксо н омtt•t сское п оложс нttе. Прн надлежнт к роду

ской н Кулундннскоi-i стеnей , гнсздrJтся на оз. Чаны

Hyclmpmp,пe Kallp, 1829, на террнторин Северной
IZвра з11н включ ающему 1 внд. Вид монотипическш\
населяет Заnадную Снбнрь [ 1].

Африке; редко в глубине страны в Кордофане, на Бе

Статус. 3-я категорн я . Внд, имеющий малую •шслен
ность

11

спорадн' lескн расnространенный на значи

onttcattlle

Область З11МОВОК - в южноrr и троm-JЧеской

161.

лом и Голубом Ниле
Рас п ространеtше в Омской областrt . В конце
начале ХХ в. нар . И ртыш (окр . Омска) вес

XlX -

ной встре•tалнсь одтю•шые особи

тельных терр 11 ТОр1LЯХ.

Краткое

[2; 4; 5)

внда. Масса

480- 750 г, длина
39,0-44,0, размах 11.-рьшьев

47- 54 см , дл11на крыла
13Q-I 45 см . Характер11ы тяжелая

голова , перья за

[7] ;

на левом

берегу Иртыша (напротнв Омска) был убит один
самец

(8]. В 1978- 1979

гг. отме<tено отсутствие гнез

дования внда н случаilность залетов в летнее время

В nр11р0д11ом парке «Пти•tья гавань» однноч

тылка удли нены н образуют небольшой хохо:~. Ноги

[9).

черные, вырезка хвоста неrnубокая. Красный с пред

ttые nтицы быт • встречены в

вершинной темной полосой клюв длпнньп1 н СIUJЬ

1993

гг ; гнездовани е пары nтиц зарегистрирова

ный, в полтора раза длиннее цевк~ голень не оnерена

но в

1992- 1993

примерно на половнну дmmы . Верх тела серо-<:пзыii ,

наблюдащt в Крутинеком р-не (окр. оз. Ачикулъ)

и

1995

1984 r.

гг.

1975-1978, 1980-l 981,

[10).

Одино'LНЬIХ особей

низ бел ый , nервоетеnсиные маховые перья более

в конце мая

темные, надхвостье и рулевые более свет:rтые, по•m•

в~щов[ l 1]. В БольшерtNенском р-не на оз. Б. Мурлы

в смешанной стае чаек разных

белые. Верхняя часть головы и зашеек черные, бока

в мае 2003 г. вtщелн двух особей ; од иночных особей

головы белые. В осенней окраске шаnочка с белыми

наблюдали в Горьковеком р-не на р. Камышинка;

пестринам н tia лбу и те~1енп . Обычные крики в коло 

в Муромцевеком р-11е в историко-культурной зоне

НИI-J - стрекочущее «ра-ра-ра ... », своеобразная скре

« Окунево», в ур. Ч ертал ы 11а пойм е11ном водоем е

жещущая фраза «чкарркакаррриую>, грубое «кырр»,

р . Тары в августе

при тревоге - <<Рак, рак ... » [ l ; 2; 3).
Общее рас11ростра 11енпе. Обитатель берегов Бал111Й
ского, Красного и Средr1земного морей, юго-восточ-

на оз. Жарьrлдьrколь в июне
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2007 r.;

в Русско-Полянском р-не

2007 г.;

в Ч ерлакском

р-н е на оз. Ул ьджай ; в Азовском р-не на оз. Кош

куль в июле

2007

г.

[ 12].

Гнездова ние отдельных
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llTИЦhl

пар отмечено в Оконешниковском р-не на оз. Май

Оrлет происходит постепенно, по мере поднятия на

2007 г.; в Азовском р-не
куль в юоне 2007 г. [13].

территории rне:щования. ПоловозрельТhш становят

сор, Винное в

на оз. Кош

Места обuташш. Гне:щится на nостояннъL'< или вре

крьшо молодых особей;

1< концу

августа покидают

ся в возрасте не :менее трех лет, до этого в гнездовом

менных островах, на ровных. лишенных раститель

ареале не появляются. Средняя nродолжительность

ности участках - солонцах шш песчаных косах на

жизни в природе составляет

берега.~ морей, рек и больших озер, но больших гнез
довых колоний не образует: вне сезона размножения 
на крупных озерах и в долинах рек

l2 J.

8 лет, максимальная -

27 лет [2; 3; 16].
Лmштпрующие факторы. Основные причины ги
бели кладок

-

вытаптывание скотом, затопление во

Численпосп. и тенденции ее изменешrя. В России

время сильных ветров, разорение гнезд и поедание

гне:щится до

птенцов хохотуньей, чайi<Ой сизой, вороной серой

7 тыс.

пар

[14.1 . В

Омской обл. в годы

с ранней и теnлой весной обитают отдельные гнез
дящиеся пары и еднни'-шые особи.

и барсуmм. Восприимчивость к беспоmйству.
Меры охраны. Вид внесев в Красную книгу МС ОП.

ОсобеНJ·JОСти биологiJи и ЭJШлогшi. Прилетают

Находится под защитой Конвенции между Прави

[15].

тельством СССР (РФ) и Правительством Респуб

в начале мая на места гне:щования уже в парах

Моно гамы. Гне:щятся колониями. реже- изолиро

ЛИКII Индии об охране nерелетных птиц. Включен

ванны.l\fИ napal\ш, как правило, на плоскrL'< голых

в Красную кишу РФ и Красные книги

островках. часто по соседству с другими крачками

товРФ

20

суб:ьек

[17].

и чайками. В rнездовЪL'< колониях nрисутствуют хо

Необходим запрет добычи любыми способами . Уси

2- 3 яйца.

ление пропагандистской природсохранной работы.

Насиживают самка и самец с первого яйца в тече

Своевременное выявление гнездовий и организация
вре1ненных ООПТ
Источники 1шформацпи: 1. Степанян, 2003; 2. Де

лостые велоловозрелые особи. В кладке
ние

23- 26 суток

Аl\.-тивно защищают свое гнездо

ОТ ВОздуШНЫХ И НазеJ\IНЫХ ХИЩНИI<ОВ, nикируя И На

Нередко корl\штся на воде. Иногда поедает водных

ментьев, 1 95 1 э; 3. Птицы, 1996; 4. Данилов, 1983;
5. Гынгазов, Миловидов, 1977; 6. Карри-Линдал,
1984; 7. Морозов, 1898; 8. Шухов, 1928; 9. Сули
мов, 1982б; 10. Кассал, 2000г; 11. Якименко, 1998а;
12. Кассали др., 2007; 13. Сидоров, Кассал, 20llв;
14. Присяжнюкидр., 2012; 15. Сушкин, 1908; 16. Ря
бицев, 2008; 17. Присяжнюк, 2012.

беспозвоночных, нападает на птенцов других птиц.

АвтоtJ-составите.m.: Б. Ю. Коссал

НОСЯ весьма ощутимые удары юnовом . Вылупление
птенцов в одном гнезде nродолжается от

2 до 3 суток.

На крыло молодые nтицы поднимаются в возрасте

30- 38

суток. Может улетать за добычей на десят

ки кrшометров от колонии. Добывает рыбу, иногда
до

30 см,

бросаясь с разлета и nогружаясь в воду.

Крачка малая

Sterna albifrons Pallas, 1764
Отряд Ржанкообразные

-

Cbaradriifo1·шes

Общее расщJостраиенне. Населяет европейскую

Семейство Чай:ковые - Laridae

часть России, Западную Сибирь на восток до Оби

1758, на территории Северной Евра
зии включающему 4 вида. Заnадную Сибирь населяет
номинативныйnодвидS. а. alb((rons L1J .
Статус. 3-я категория. Вид, Ш\Iеющий малую числен

у Новосибирска, Казахстан и равнmrные части Сред
ней Азии, юг Приморского края. Спорадично расnро
странена тольi<О в юго-западной части Западно-Си
бирсmй равнины L4J. Северную границу в Западной
Сибири определяет гнездование у Тюмени, Новоси
бирска, Омсi<а. Южная граница проходит вне пре

ность и спорадически распространенный на значи

делов России

тельных территориях.

Арало-Каспийсmго региона, Прнуралья и Западной

Тшссономическое положенпе. Принадлежит к роду

Sterna Linnaeнs,

Крапсое

omJcamJe вида.

на 22- 24 см, длина 1<\)ыла
ев

Масса 40-65 r, общая дли
16,3- 19,8 С/\>1, размахкрыль

48-55 см. Голова большая,

вильчаrый хвост слабо

[3; 5].

Зимовки особейnопулядин из

Сибири на;х.одятся в Персидеком заливе и на запад
ном побережье Индии

[3].

Расщэосчэанеш1е в Омской области. В конце XIX в.

вырезан. Радужина темно-коричневая. Клюв жел

отмечена на пролете в nрииртышской лесостепи

тый с черным 1\ОНЧИКОМ, ноги я--елrоваго-серые. Спи

затылок, I(_рОЮЩИе перья уха и полоса. проходящая от

встречается и оmло Омска [5; 7J, в том числе среди
лета на острова.'< р. Иртыш в nредела.х Омска (напро
тив современного ОмГАУ), возможно, на гнездовье
(7J. Есть неподтвержденное указание на наJШЧие
в Омской обл. в 1978- 1979 гг. 14 колоний этого вида
L8J. С 1980-х гr. залеты происходили на потраняч

надклювья по уздечке через rnю, черные. Обычные nо

ные с Казахставом территории и носшш единичный

зывки - !<Ороткое «КВИТ» ИЛИ <<КИВИТ», <<J<Вет>>, <<КВ)'Т»,

хараю:ер: группы до

на и крылья светло-серые, щеки, горло, хвост и вся

нижняя сторона тела бель1е. Концы крыльев темные.
В брачном варяде имеет неnолную manoЧI<y, не заходя

щую на белый лоб, и белые nолоски над бровтm. Теl\Щ

1<0роткие треЛЫ<И «IIИJ)ИТИТИТ», «КИТ-КИТ-КИТ ...

ХОЖИе на бульканье или )1\)'рчание

[2; 3).

», ПО

[6],

1О особей встречены на песча
1998 г.

ной 1юсе Иртыша (выше с. Нововаршавка.) в

[9].

Встре~ш отмечены в Русско-Полянском р-не
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ПТ\1\tЫ

на озерах Ллабот:1 11 Жарылдыко:rь в конце ню.пя
2011 г ; в Окоt1ешннковском р-не на оз. Чебаклы в ию
ле 2009 112013 rr 1101 В Омском p-tle (окр. пос Ир
тышскн ii) 11а nоiiмснном водоеме с 15 мая - в нюне
2014 г rne:ЩitЛIICь 4-5 пар срсдн крачек речных и ча
ек озер11ых 111 ]
М еста обнтан11я. Обнтатель долин круnны" рек,
где на nесчаны" галечнь"- l tЛJt ltЛitстыл острова,,
намывных косах

ются КОЛОН1111

ЖИВОТИЪТЕ

ХОРДОВЫ~

11

матер1tковь1х n..,яжах располага

н в Тlrx11x реках малькамн, мелкоii рыбоii и ВОДНЬIМll
беспозвоночнь1м11 , которых 11щут, летая над водоii
на высоте нескольк11х метров, часто подолгу тре

пещут на месте Добычу ловят, Пl1К11руя в воду, не
редко скрываются в воде полностью. Осенний отлет
начннастся в ••юле 11 растягивается до середн н ы

Зlt\lовкн до половозрепосТJt . К размножению nри

ступают в возрасте двух лет. Известная nродолжи
тельность жнзнн состаВJlяет

12)

-

конца августа Молодьrс особ 11 остаются в местах

7 лет 12; 4].

Ч11 сленность 11 тенденц1111 ее •nменен ия. По•m1 вез
де немногочнслетtа. ОбщШt Чlrсленность вида в Рос

Л нмап11рующаt е ф акто ры . Кл11матнческие усло

сии не превышает

в результате nаводков, штормов и нагонных

10- 15 тыс.

пар

(12]. Во

многнх

вия весны llnнбольш н il урон наносит подъем водьr
вет

местах :1реала отмечается ее сннжешtе, в том числе

ров, а также nроходящнх моторных л одо к и судов;

в 'ЗaJJaдliOЙ С1tбнрн количество колонш1 сокрrо-илось

в некоторых слу ч аях в результате зато пления гиб

в

tlет вся колония . Гн езда г11бнут от хищничества се

2-3

ра за . В Омскоil обп . едшш•1нь1 е особн и от

дельные гнсздящнеся nары , появляющиеся в годы

ребристых ~~ друг 11х чаек, nустольr, куликов-сороl<,

с раннсii н теnлой весной.

ЛIIСИЦ.

ОсобеJ1н 0сти 6 11 0ЛOГ IIII и экологrнt . На местах

Меры охраны . Вид внесен в Красную книгу МСОП.

rнездовання

пояВJlяются в конце аnреля - на•tале

мая 0д1точкамн , nарамн

11

неболъшими группа

Мit, некоторое время 1\"Очуют в rтредела.х гнездово

Наход~1тся nод защнтой Конвен ции между Прави

тельством СССР (РФ) н ПJЮвителъством США об
охране перелетных nТJЩ ~1 среды их обитания, Кон

го ареала Моногамь1 Процесс формирования пары

венц• ш между Правнтельством СССР (РФ)

вклю•1ает воздушные демонстраwm с «высотным

тельством Ялоннн об охране перелетных mиц н птиц,

полетом» , в котором участвуют

2- 3

птп:цы, в со

11 Правн

на.ходящаrхся под угрозоii нс•rезновення, и среды их

провожден1111 повторяющегося «рекламного» кри

об11тания Включен в Красные кмип1 Латвии, Эсто

ка. Гне:ЩЯТСЯ KOЛOHIIЯMit ДО нeCКO.'IbKliX деСЯТКОВ

mш , Белоруссн11 , Лнтвы , Красную юшту РФ и

пар. Селятся рядом с речными крачками и колонJt

trыe кннгн

53

субъектов РФ

Kpac-

113].

альньtМit куликамнщш отдельнъu.ш парами. Очень

Необход11м запрет п ромьrсла . Усиление rтроnаган

легко меняют места гнездования

дистской nрнродоохранной работы. Снижение фак

после половодья речные отмелтt
ньlм , галСЧНliКОВЬIМ

111111

- обнажающпеся
11 острова с песча

ГJТПН11СТО-JUJПСТЬIМ грунтом,

тора беспокойствn 11 ограни~1ение достуnа людей
В КOЛOНlllt.

Источ ники 11 нформаЦ1ш:

Пока птенцы сами не смогут нырять за рыбой , пи
кируя в воду, их выкармливают родители. Еще через

Автор-состав11тель: Н. Ю. КассШ/

Гнездо без вьrс-nrлк11 Jt.'IИ выложенная камешками ,

ракушками, палочками я11mа на отмеЛJt. На земледе
ржатся свободно, могут быстро бегать, располагая
туловище горизонтально и втяги вая голову в плечи .

В кладке 2- 3 ( 1-4) яйца. Насиживают оба родителя.

2.

Дементьев,

1951 р ; 3.

1.

Степанян ,

2003;
200 1; 4. Птицы ,
1996; 5. Гынгазов, Миловидов, 1977; 6. Морозов,
1898; 7. Лавров, 1925; 8. Сулимо в, 198 1; 9. Ка ссал,
2005в; 10. С ндоров, Кассал, 20:11 в; 11 . Птицы Ом
ска ... , 2015; 12. Прнсяжнюк и др., 2012; 13. При
сяжмюк, 2012.

пологне берега озер с редкой п невысокой травой.

Ря бицев ,

7- 1О суток начинают кочевки. Кормятся на отмелях
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животнъш

ХО РДОНЫ F:

ПТИЦЫ

Совабелая,поляриая

Nuctea scandiaca Linnaeus, 1758

..

Отрitд Совооб ращ ые - S1r;gifor-n1es
Семейство Coв lflfЫC- Stngidae

с осени до весньr в небальшо" чнсле встречается
южнее гнездового ареала на всей территории Запад

ной Снби рн 1 5J
Tatccorr oм lf чecкoe n оложе шrе. Принад.1ежJtТ к ро

Pac npocтpa11e rнre в Oмc..:oii области. В 1<01-ще X JX

д) Nuctea SLephens, 1R25, на террfrrории Северн ой
ЕвраJшr включ.·ноще~tу 1 в нд. Вид "онотщшческиii.
н::~селяет Зшшдную С'нбирь 111
Статус. 7-я К3'feroprrя В щ, служащнii объектом nро

нача.1е ХХ в ук.'\зьr валс" как весьма обыкновенный

мыслn, сбора для rrоллекций н других I<O\~tepчecюrx
целеii, r юэтому быстро сокращающий свою ЧJ1С..1СR
ность и могу щиii 11с•rезнуть.
Kpaтrroeon rtcn rtнcвllдa. Крупная сова:

\tacca 1 ,3-3.0кr
(гаподоющне nти цы могут Х)'деть до 0,7 кг); д.rnrнa
53--()6 С\1 ; l{рЬ1.10 Са.\ЩОВ 3 ~ С\1 , C3\IOK - 40-47 см;
разма.-. крьU1ьев J 16-183 C\t. Са.,щьJ отличаются от
Ca\1QK\lеНЬШI Ш I<O.'IIIЧCCТB0\1 те~IНЬIХ nестрин На бе
ЛОМ оперении , J'OJ roвa и 1шжкя.я nовер~ность тела

всегда бс..'lые. старые са.'щы па:rностыо белые. У са

н часто встре•rающн йся в зимнее вре:~tя вид [6; 7;

91. В

-

R;

города.' 11 села.-. 0'<rской об.r . среди зимы встре

•rался едва л н ~• е чаще всех со в , oдria особь не ме

нее трех .1ст содержалась в во.1ьсре С ибирс r<ой neдar or·н •rect<Ori бr юстанцн н, одн а особь был а убита
н а городском здашнr н нстнтута сельского хозяйства

и лесоводства

[1 О: 111.

Во второ й nол овин е Х.Х в.

nредстав rtтелеii внда встречал и у О мс ка в течение
зимы до юн ца аnрел я - начала мая ; nериодически ви

дели в .'1есостеnн11 2 1 ; регулярно встре•1али в лесной ,
лесостеnной

11 стеnной зон ах Омской обл. с аnреля
no октябрь 1131, на бе:inесн ыл nриозерньL-. у частках
[ 141; во всех юж н ых района.' облас-nt в 1983- 1993 гг.

''о" тещrьrе nестрrrны есть noчnr на все~• оnерен шt ,

чноrократно наб.1юда.1 н однн очньrх особей во вpc

в 10\f •шс.1е на голове . БрачнЗJI nесня с~ща

~UJ отдыха на :~ерноск.'lада." ТОI<а.' и территорИ.IIх жи

-

визкirе

11 глу,ие, но далеко слышные лающие крики. пов
торяе\rЪJе несКОJlько раз подряд: <сюу. хоу

... »

~Lm

«I<)'B, ') в .. » Га.1ос сачки - еще более низ"-ое и ~
хое « Х')') » П ри бесnоюйстве у гнезда са.\!ец издает

вотновод•rески' ферм или охоты

tia голубей и крыс
L151. В Сарrоrсюч р-не отдельных особей встреча.m
в ноябре 11 до серсднны аnреля [ 12]: в Муро~щевстrо't
р-не (окр д Пеrроnавловка и севернее с. Муро:~ще

короткие mухие крики . <<ЮШВ)), <())'Х>•. «ха-ха-ха>).

во) на право" берегу р. Тары в середине 1 990-х гг.

Самка - <
<XCI\-'\CK-XCJ<))

бьmо встречено

IL1ll КОрот1<11Й t<аркаiОЩПЙ h'РПК.

5 особей [ 16): в

Одесско'vf р- ве еже

Молодые, даже леrньrе. nри вьmрашиванни кор~rа

годно встре<r а.1нсь в ноябре - декабре

громко с~r n.1овато св истят

в Саргатс""ОМ р-не встречена сид ящая на столбе сова
в ноябре 2003 r. 1151. О Черлакском , ОконеШНПI<Овс

12; 31.

Общее ра спростра 11 еuие. Заходrп в островвуюАрк
тн ку. Вид oт•IaCТII оседльr ii, но nреи:-.rущественно ко

чующий. В nериод зи мних кочевок :\IOЖer доходrпь
нз юг до К ры ма, Азовского :о.tоря. низовий Волги,
юга С редней Азrш , южн ого Забайкалья n юга При
морья

1995-2004 rr.;

ком. Марьяновском , Н азываевском, Му ромцевскО\f
р-на.-. в октябре - декабре 1995- 2006 гr: отмечали

одиноч ньС\ особей

l l7j. В

начале ХХ1 в. наблюда.11и

на зимовка.-. в Pyccкo-Лo:UlнCJ<O~r. 0JФJiеше.и.ковсJrом ,

12; 41. В Западной Сибнри регулярно гнездит

Балъшере•rенском, Азовском, Lfер:шкском, Кала<JИИ

ся в nодзонах арю·и чесюrх и мохово-лпшайнп:ковъrх

ском, ОдессtФм. Саргагском, Шербакулъском, Ново

'l')'tЩp, редt<О - В I')'CТapiOIJ<OBЪIX туtира.Х. На КОЧеВJ<а.'{

воршавсr<О~ 1, Павлоrрадсirом, Седелънюrовсi«>м р-нах
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ПТИЦЫ

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

(18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30]. На

не хватает, маленьКIIе nтенцы гибнут от голода либо

территории Омсi<Ой обл. пояВJшется «по первому

съедаются старшими. При недостатке леммингов

снегу» в конце окrября- ноябре в северных райо

и полевок добывают куроnаток, уток и других птиц,

нах, затем в течение месяца откочевывает в лесо

зайчат и молодых песцов. Моrут nитаться падалью.

стеnные районы, в отдельные годы смещаясь в стеn

Когда самка покидает гнездо, младших птенцов обоr·

ные. В это время белых сов набтодалн сидящими

ревают cтapiiiИe. Птенцы Нt'l•шн..'UОТ летать в возрас

на столбах вдоль дорог. иа h"ОПНЗ.'< сена, на высо1шх

те

сугробах вдоль дорог, иногда во вре!\Ш охоты на мы

только при наличии корма, чаще откочевывают на

5,5- 7 недель. Зимой белые совы зимуют в тундре

шевидиых грызунов, серых крыс, зайцев, rалок, ь:у

юг за куропатками, нередко летят дальше, долета

ропаток. Весенний отлет с мест зимовки происходит

ют до степей н пустынь, где странствуют до весны.

в марrе - аnреле, иногда совпадая по срокам с весен

Становятся способными к размножеюпо в возрасте
2- 3 лет. Наибольшая продолжительность )КIIЗRИ -

ией 1\Шrрацией первьL'< уток и чаек на север, и даже
в начале мая, с открьпием весенней охоты на водо

nлавающую дичь

[20; 25].

9-15

лет

(2; 4; 5; 31].

ЛюшпiJ>уiОщне факrоры. Антропическая транс

Места обитания. Обитатели ра:.шичных тундр Се

формация природной среды, цикличность изменения

верного полушария. Во вре!\Ш зимовки вид приурочен

численности, произошеДIIIая в

к лесостеnной зоне, с вереrулярным nроникиовени

сш численности зайцев вследствие неправильного

1970-2000 п: депрес

ем южнее, в стеnную зону. В Омсi<Ой обл. встречает

применеНJUI средств химизации сельского хозяйс

ся иа полях, по берегам болот, в открытой степи.

тва. Охотники-nромысловики специально ловят сов

Численность 11 теидеиции ее изменения. Точно не

каm<ана!\ш

установлена, имеет значительные колебания, циклич

-

на мясо для приманки, «охотНИКИ>> не

J.

Особепвости бпологшrи экологии. Предпо.:mтают

редi<О стреляют их ради забавы или <<На чучело» [20
В малонаселенной местности тундры белые совы
значительно более осторожны по отношению к че

слегка всхоmmенный рельеф. При недостатке k"Орма
кочуют в nоисках более кормных мест, а если де

ловеk')', •Iем в обжитых местах своих '3ИМНИХ коче
вок [3; 32).

прессюi грызунов охватывает большие территории,

Меры

ность I<Оторых до настоящего вре!\·Iеии не выявлена.

то к гнездованию не приступают. Обычно к началу

-

oxpam1. Вид внесен в Красную книгу МСОП.

Находится под защитой Конвенции СИТЕС, Боннс

середине мая совы уже распределяются по гнездо

кой I«>нвенцин. Вкточен в Красные книти

вым территориям и самцы токуют. Для гнезда подыс

ектов РФ

18 субъ

(33].

КIПх'UОТ небольшее углубление в грунте, слегка его

Необходим запрет добычи любы!\ш сnособами. Уси

проскребают и притаптывают. Гнездовая плотность

леtiИе проnаrандистской nриродоохраниой работы.

изменчива и зависит от обилия леммингов и полевок,

Источя1ши JшформаЦJШ:

да и прячутся в ближайших куста.'< или кочка.-х, ро

1. Степанян, 2003; 2. Де
3. Пукиисr<ИЙ, 1977; 4. Птицы, 1996;
5. Рябицев, 2001; б. Finsch, 1879; 7. Словцов, 1881;
8. Морозов, 1898; 9. Сотниi<ов, 1892; 10. Лавров,
1930а; 11. Лавров, 1925; 12. Гынгазов, Миловидов,
1977; 13. Сулимов, 1982б ; 14. Якименко, 1998а ;
15. Кассал, 2005в; 16. С. А. Князев, неопубл. дан
ные; 17. Нефедов, 2007; 18. Сидоров, Кассал, 2008б;
19. Сидоров, Кассал, 2010; 20. Сидоров, Кассал,
2011в; 21. Сидоров,Кассал, 2013;22. Носова, Носов,
2010; 23. Путилова, 2010; 24. Сидоров и др., 20l3a;
25. Сидоров и др., 20 14а; 26. Кассал, 2009з; 27. Кас
сал. 2010е; 28. Кассал, 201За; 29. Сидоров, Кассал,
2011 а; 30. Шалабаев, Корзун, 20 13; 3 l . Коблик, 2001 :
32. Рябицев, 2008; 33. Присяжнюк, 2012.

дители на.-ходят каждого из них и кор!\Шт. Если корма

Авторы-составители: Б. Ю. Кассал, Г Н. Сидоров

распределяются по тундре гне:щящимися пара!\ш не

ближе

1- 2 к.м друг от друга.

В зависимости от I<Ор

мовых условий в клаДI<е бывает от

4 до 10 (14) яиц.
1,5- 2 суток, на

Самка откладывает их с интервалом

сиживать начинает с первого яйда, почти непрерыв

но

30-33 дня, самец ее I<Ор~шт.

Обычно самка при

nриближении •Iеловека молча улетает н набтодает
издали, а самец летает вокруг, ухает, щелкает клю

вом, садится и делает угрожающие движения. Мно
гие СЗ!\щы при этом пикируют и даже бьют с разле
та когтями по голове или по спине. Песцы, собаки
и олени подходить к гнезду не решаются. В возрас
те

2 недель птенцы

при опасности убегают из гнез

ментьев, 1951а;

Филин

Bubo bubo Linnaeus, 1758
Отряд Совооб}>азные- Stt·igiformes
Семейство СоВJшые- Sh·igidae

Ста'l)'с. 3-я категорш. Вид, имеющий малую числен
ность и спорадичесi<Н распространенный на значи
тельных территориях.

Таксономическое положеmtе. Принадлежит к ро
ду Bubo Rafinesque, 1822, на территории Северной
Евразии вкточающему

1 вид. Западную Сибирь на
siblricus GLoger, 1833

Кt>аткое ошrсаяпе вида. Самки заметно h-pynнee
самцов. Масса 2,0-3,3 кг; длина 60-75 см; крьmо сам
цов

43,0-46,8 см, СЗ!\юк- 47,0-52,0 см; размах кры
160-190 см. Радужина яр1<0-оранжевая или крас

селяет сибирский подвид В. Ь.

льев

[1; 2].

новатая, ктов и I<ОТТИ черные. Характерны круnные
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бе.;оватом фоне ·•·ерно-бурый продольн.ый и поnере••

ной зоны, одншсо чаще сообщеиия о встречах вида
поступали из лесных н лесостеnных раi1онов [14].

ный рисуно•с 11з nятен и nолос, подхвостье и горло

Было известно о ••етырех фюста.х добы•11 1 одиноч

белые . Самые светлые особи ж11вут в Заnадной Си
бири . Звуtсовой реnертуар очень боrат. Брачный крик

дорогах северных районов области для нзrотов.тtснJ1Я

nерьевые «у wш> . Оtсраска nестрая : на рыжсвато~1 н.:rn

ньrх ocoбeii в з имние сезоны

1979- 19t! 1 rr.

на авто

1срики , слыuJныс в но•tной тишине на расетоинии

чу•tела. Одиночные особи 11 отдельные пары были
встречены в 1985- 1990 гг. в Усть-ИшнмсtСО\1, Седсл ь
IШt\"Овском , Тсврнзс•сом , Тарс•сом , Большсуtювсtюм .
ОдссСJ<Ом, Чсрлаtсс•сом ,Тюt<алинсrсом , Горысовсtюм

2-4•см . Крю< самi<и ниже тоном , звучит как монотон

р-на.х

115; 16; 17; 18; 19j. К IСОНЦ)' )()(

В . Ч11СЛСiiИОСТЬ

нос «уууух». Иногда пара устраJ~В<;'tСТ ду:)тнос nение.

вида в Омсiсой обл . была оценена в

20 раз)tножаю

Крюси сам ца могут персходить в дшсий хохот. смс

щихся

самца - мощное низ кое двусложное ухаиие

ry», nовторяющссся
М 11 5- 10 сс •<)'нд или

«yyy-

нссколыю раз с nромсжут•са

более, бьtвают и одиночные

ном лесу жу11совато. Кри•<и филинов можно с.'lышать

nap 11 81. В начале.ХХ I в. в НазывасвСJ\"0;\1 р-нс
2003 г. одна особь бы .1а сбита эле1стровозом :
в Муромцевсtсом р-не в ноябре 2004 г. убита •<рупная

в тe•tCtUie всего года, чаще ранней весной, но не са

самка~ в тю,<алииСJСОМ р-не во время наnадения на бо

ю•тьс~• стонами,

«n.:ta•ICM»

и т.

n., звучащими

в но•I

t

мой глухой зимой 1; З ; 4J.
Общее расnространение. ШиJ.Х)tСО распространен

no

всей Северной Евразии на юг до Средиземного

моря, Крыма, Кавr(З.За, Аравии , naлCCТJfHЬI, Индос
тана 11 VltiДOIOrraя , Северной Африхи 11. На Западно

r

в марте

родатую неясыть убита одна особь 120; 2 1; 22] . Оди
ночных особей наб:rюдали в Омсrю:-1 , Iорысовсrю~1.
Муромцевс1юм , Большеуrсовсrсом , Сарrатс•сом , Боль
шерсченс~<ом, Калачинском, ИсюiЪt<ульсrсом, Тарс
IСОм , 3JJ~ JC JJ CI<0~1 , Ссдельннковсtюм р-нах . Гr~ездо

СибирСIСОЙ равнине расП]юстрансн к заладу от Томс

вание установлено в ЛюбинСJ<О)t р-не (песничество

ка, от южных nределов равнины

«Aлei<CCCBCICOC>>)B

t< северу до Cypryra,
найден в бассейнах Таза и Eлorys• [51 .
Распространен11е в Омск-ой областti. В tCOJЩe XlX начале ХХ в . был y •<aзatl кЗJ< весьма нередкий вид,

встречавwийсs1 в АI<молинс•сой обл . южнее Омсr<а lбJ ,
но nод Омском- лишь каr< залетный , где одна особь
была убита в конце сентября

1879 г. (7] , се чучело
f8] ; встречался и у r. Калаqинсt<а,
в Тюt<алинсtсом уезде в аnреле 1R99 г. и в or<p. с. 0Iсо
нешящсово 24 ию:ня 1899 г. были убиты две особи Г91.
У r. Тары саМI<а на гнезде с 4 яйцами была убита в се
редине аnреля [ 101, а в окр. Омска I< началу ХХ в. вид
nо-nрежнему считался случайно залетным Lll]. Во
помещено в музей

второй половине ХХ в. встречи бы.:tи столь же нсчас

2008 И 2009 гr.l23; 24; 25; 26:27:
28]. В Большеуковско~1 р-не (01<р . с. Баслы) в августе
1979 г. был встрс•1ен вьrводоt< ~трех nтенцов . В Ot<p.
с . Саргатское в мае 2008 г. быJiа. встрече11а оди~юч
ная особь серой морфы l29; ЗОJ . В Одессtсом р-не
(or<p. д. Громог;тасово) в березово-осшювом rcom<e
зимой 2009 г. наблюдали одну особь светлой морфы
[ 19] . При анализе 54 встреч установлено, что наибо
лес часто Omi nроисходили в лесной зоне и в nодзо
не северной лесостеnи, rде д;tя отдельных особей

и

nap установлено

многолетнее обитание на оnре

деленных у ч астl\а."Х, но были выsrвлены лиmъ еди
ничные фа1сты гне:щован:ия. Часть неnоловозрелых
и холостых филинов кочует по территории области ,

ты. В Таврическом р-не (Ok"J). д. Прииртьrшье) в конце

в том чис:те nерсмещаясь в центральную и южную

июня J 968 r. бы по найдено rнсздо с nтенцами раз
мером с неясыть (12]. Был встречен в Oмcrre зимой

лесостепь и степь .

1972 r.

LlЗJ. Предполагалась возможность гнездова

Места обитаюrn. От nустьrю1 до тайги, црепмущест
веttно

no

берегам крупных озер, рек и ручьев, на

ния вма в таежной зоне, в зимнее .время отдельных

покрытьrх зарослюш t<)'Старников

особей наблюдали во время rсочево" вп:ють до стеn-

на чистых островах заросших тростнитюм озер, на

KPACHA~l КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ct<-lOHa.x

балоt<,
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верховых болотах. В Евроnе филины nривыкли к лю
дя.м и довольно терпим:ы к их присутствию

[1; 5].

вороны, ястребы, ЗИJ\mяки. Замещающие I<Орма - ля
гуш.ки, рыба, крупньrе насекомые. Потребность со

300-400 г пищи в сут.ки - около 500-800 г
[1; 3; 32]. Добычу хватает копя

В Заnадной Сибири гнездятся только в наименее на

ставляет

селенных местах, а в тайге наиболее охотно поселя

живоrо веса жертв

ется о.коло водоемов

[1].

ми, убивая ими, как .кинжалаJ\m, легко справляется

Численность н тенденции ее uзменеНiш. До рас

с ежами, которые в некоторьiХ района.х составляюг

nашки целинных и залежных зе1нелъ был обычны11t

зна•mтельную долю ero добьl'-m. Может нести по воз

видом лесостеnи. В лесной зоне сохранился как

ду-ху взрослоrо зайца. К размиожеюnо способен при

обычный, но мало'-mслеввый. В начале XXI в. '-ПIС
ленность на территории ОJ\tской обл. составила не
более 1О размножающихся пар (31].
Особенности биолоrпи о эколоrпи. Оседлая пти

ступить уже в первую весну своей жизни, но oбЬI'-rno
на 2-3-й rод. В зоопарка.х живет до

70- 80 лет, в при

роде - зна•mтелъно меньше, известна особь в возрас

ца, обитающая в различной местности, от глухих

те 21 rода L4; 32J.
Лnмtпирующие факторы. Антропическая транс

лесов до сухих стеnей. Важное условие гнездова

формация природной среды и ветерnимость наси

НIUI - стабильные кормовые ресурсы и наmiЧИе ук

живающих самок к беспОiюйству человеком, добы

рытий для гнезд. Моногам.ы, пара образуется на всю

ча для изготовления чучел, депрессия численности

жизнь и обитает на своем гнездовом участке

1\moro

зайцев, cnлoiiiНaя распашка земель в степи и лесо

лет, ЩJ.ШЪ некоторые особи пере:м.ещаются в межсе

степи, перевъmас скота, привеДIIfИй к уничтожению

зонье. Места гне:щованпя - на земле под прш-рыти
в полуразрушенньiХ стеnных могильниках, в старом

необходИМЬL'< для гнездования мест [33 J.
MeJ>ЪI очнrnы. Вид внесен в Красную книrу МСОП.
На.ходится под защитой Конвенции СИТЕС, Бон

гне:ще орлана. в ииша." и трота." обнажений над ре

нской конвенции, Бернской конвенции. Включен

ем густых ветвей, выворотвя в облесенных балках,

кой. Обы1.mо пара ежеrодво меняет место в преде

в Краевую книгу РФ и Красные книги

лах постоянной территории. Брачные игры с ноч
ным «пениею> начинаются в марте - апреле. Гнезда

тов РФ

как таковоrо нет, яйца отю1адываюг в вытоmавную

бъТhш, в том 'ШСле научными, целями. Усиление

сам:кой ямку без подстилки. В кладке 3-4 (2- 6) яйца.
Насиживает ca~u<a в течение

32- 35 дней,

самец ее

75

субъек

L34J.

Необходим заnрет добычи любыми способами с лю
проnагандистской природсохранной работы. Вы
явление мест гнездований вида и создание на них

корJ\шт, по ночам и в сумерка.х поет. Птенцы сидят

оопт.

в гнезде о1юло месJща, загем держатся где-то побЩJ.

зости, стараясь забраться на деревья, споеобиость

Источниюt информации: 1. Дементьев, 19 5 l •r;
2. Степанян, 2003; 3. Птицы, 1996; 4. Рябицев, 2001;

50-60 дней,

5.Рябицев, 2008; 6.~орозов, 1898; 7.Словцов, 1 881 ;

сnособными к полноценному полету становятся

8.Fiпsch, 1879;9.Иоганзен, 1907; 10. Уmаков, 1913;
11 . Лавров, 1925; 12. Равкин, 1978а; 13. Гынгазов, Ми
ловидов, 1977; 14. Сулимов, 1982б; 15. Кареба, 2001 ;
16. Якименко, 2001; 17. Кассал, Нефедов , 2005д;
18. Нефедов, 2007; 19. Путилова, 2010; 20. Яiювлев,

перепархивагь приобретают в возрасте

в возрасте трех месяцев. Родители успешно защи

щают гнездо и птенцов от любых перна:гых и назем
ньiХ хищников, но нападать на человека осмеливают
ся очень рещю и только угрожают с почтителъноrо

расстояния. Подросшие nтенцы при невозможности

2003 ; 21.~влев,2006; 22.Яiювлев, 2009 ; 23.Си

избежать .встречи с хищником принимают устраша

доров, Кассал , 2008б;

ющую позу, сильно распушая оперение, раскрывая

25.

базы составляют полев.ки, мыши, хомяки, суслики,

24. Сидоров , Кассал, 2010;
26. Сидоров, Кассал,
2013~ 27 . Сидоров и др., 2013а; 28. Сидоров и др. ,
2014а; 29. Кассал, 2009д; 30. Кассал, 2014д; 31. Кас
сал, 2010}; 32. Коблик, 2001; 33. Воронецкий, 2001 ;
34. Присяжнюк, 2012.

буруиду.ки, ежи, зайцы, рябчи.ки, тетерева, глухари,

АвтоJ>Ы-составитещr: Б. Ю. Кассал, Г Н. Сидоров

<<крышей» крылья, шипя и щелкая клювом. Осенью
выводки расnадаются, молодые особи nереходят к са

мостоятельному добыванmо пищи. Основу кормовой

Сидоров, Кассал, 20llв;

Силюшка

Otus scops Linnaeus, 1758
Оч>яд Совообразные - Stt·igiformes
Семейство Союшые- Stt·igidae

Краткое описание вида. ~аленькая сова: масса

60- 135 г,

19- 20 см, крыло 14,0- 16,5 см, раз
50- 54 см. Глаза желтые. Отличается

длина

ма.'< крыльев
Таrссономtiчес•сое положеJШе. Принадлежит к роду

наличием перьевых <<ушею>, хорошо заметньLх при

Otus Pennaпt, 1822, на территории Северной Евразии

исnуге и возбуждении: обычно они прижаты и не

включающему

видны. Пальцы ног не оперены, все оnерение пят

nодвид О.

4 вида.

Заnадную Сибирь населяет

s. pulcfteflus Pallas,

1771 [1].

нисто-серой окраски, помимо пятен и продолъньLх

Статус. 3-я катеrория. Вид, имеющий малую '-mслен

пестрин, имеет nоnеречный струйчатый рисунок.

ность и спорадически распространенный на значи

Поl\Шl\ю серъiХ, встречаются рюкевато-серые nт1щы

телънъiХ территориях.

(рЬDI<ая морфа) и особи с промежуточной окраской.
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лись одино•tныеособи

[12). В

началеХХ/ в. сrutюшек

встре•1ал~1 в ряде районов 01\·tской об.n .: в Муромцев

ском р-не на маршруте в

8 км ноLfЬю 2-3 июня 2000 r.

м ые м ного раз подряд с oдllнШ<OBbiMII интервалами

было отмечено

2- 3 секунды или более. Так же !IIOryт nеть и самки;

В Омске в конце августа

бывает дуэтное nение самца и самки илн дву х со

октября

седних самцов . Поют в сумерках, м еньше - по но

одr1но•щых особей в парках в центре города и в Ж11ЛЬIХ м11крорайонах; 18 мая 2004 г. была наПдена сби

чам или дне11·1. Крик тревоги - «тьее» и высокое ве

рещание

[1; 2; 3).

Общее рас 11ростране юtе. IОжные и отч асти уме

ренные широты Евразии , на восток - до Забайкалья.
На юге Урала, Приуралыr 1'1 Заn адной Сибири очень
неравномерно расnространенный

11

в целом редкий

2003 r.

5 актrшно

и

токовавш r1х самцов llЗ j.
2000 и 200 1 гг. , в на•1але
начале сентября 2005 r. наблюдали

тая автомобr1лем особь, в окрестностях города была
подобраиа еще 0д11а ране,.. ая особь и nередаиа в зоо
nарк городской стаицин юннатов

[14).

В Тюкалинс

ком р-не у оз. Буслы в березовом колке nоздно ве•lе
ром

24 мая 2000 r.

отме•1сньJ три активно кричащих

вид, местамн обыч 11 ый . Основные места зимовк и

самца, в окр . д. Хутора в осиново-березовом колке

находятся в Центральной Афрю<е. Некоторые особи

30 ~поня 200 1 r.

зимуют на юrе Евразr.rи

шереченском р-не (окр. с. Александровка) в березня

[3; 4).

Распространеtше в Омской област11.

13 конце XIX -

отмечено токование самца. В Боль

на•1але ХХ в. nредстав ителей вида наблюдали в окр.

ке в 2008 r. наблюдали пару особей; в Корt\IИЛОвском
р-не (д. Аксаковка) на столбе осенней ночью 2008 г.

Омска [5], в том числе во время ~Пirраций

в1щели одиночную nтицу

[6). Прилет

[ 1О; 15; 161. В Саргатском

к местам гнездования отмечен в окр. Омска 26 аnре

р-11 е (окр. Урусово) в августе 2008

ля и 1- 13 мая 1899 г. [5; 6j. В окр. Омска 1 мая 1878 г.
И Я. Словцов убил двух особей (7); nредставители

сnлюшку

вида встречал ись в березовых колках южной части

венн ых лесах, охотнее всего -в nойменных уремах,

Тобольской губ.

а также в бсрезово-осияовьrх колках, старых nосад

[8].

В середине ХХ в. вид населял

r.

наблюдали одну

[ 17).

Места обитаt-IИя. Поселяется в смешанных и лист

л есостеnную и степную зоны, иечасто встречаясь

ках, охотно ж и вет в nарках и садах с дуnлистыми

в островных лиственных и смешанных лесах и то

деревьями .

nолевю1ках ре•rных долин

[9]

северной, централь

ной и южной лecocrerm; был расnросrранен на север

Численность и тендевцrн1 ее •t змеt~е ния. В обласrи
отдельные гнездящиеся nары и одиночные особи.

до r. Тары. В Нижисомеком р-ие, на чердаке nосrрой

Особенност и биологии и эколог11и. Весной nояв

ки детского лагеря «Березка», в июле

ЛЯ10Тся nоздно. Пары привязаны к месrу гнездова

1988 r.

найдено

гнездо с nарой взрослых особей и вьшодком из трех

ния и возвращаются l)'Да ежегодно. Возможно, пары

mенцов. В Одесском р-не ежегодно весной и летом

nостоянны. Гнездятся в различных укрытиях, охот

в

1995-2004 гr. наблюдали одиночных особей, ССJ\rей

нее всего заним ая дуnла- естественные или сделан

ные nары и выводки, с заметным увеличением чис

ные дятлами. Селятся в нишах среди скал, в норах ,

ленности в

в с. Лукьяновка в это же

вырытых в обрывах сизоворонками, в скворечниках,

вреt\Iя ежегодно rнездились и выводили nотомство

в nустотах человечесю1Х построек, в старых сорочьих

две nары

2001-2003 rr.,

[l 0]. В Нововаршавском р-не в nойменной

гнездах, иногда - совсе11r открыто в развилке дерева

уреме р. Иртыш (южнее с. Нововарwавка) в конце

или в вороньем гнезде. В кладке 4-5

мая- начале июня 1998 г. наб11юдали токующего сам
ца [11). В Одесском р-ве (окр. с. Лукъяновка) в 1997,

Насиживает самка очень плотно, гнездо nокидает не

охотно. Самец кормит самку, nри появлении че.повека

1999 и 2000

nерелетает недалеко, тревожно верещи1: Некоторые

гг. во время весенних миграций встреча-

КРАСНАЯ 1\НИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(2-6) белых яиц.
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ШUJ:Шают на людей, 111югда бьют по голове. Длнте.•ь

Меры оАрааа ы. В нд внесен в Крас11ую КШН)' МСОП .

IЮС'Iь наснжнван11я состав.11яет

Нах0д111СЯ под защшой Конвенци и С ИТЕС. Вклю
чен в Красные KIIIIПI 32 С}бъеt<Тов РФ (19).
llеобходим зani)C'r добычи шобыми сnособа.,rи. Ор

23- 25 суток.

Питают

ся nрсимушсствс111Ю КР) нньТhш насею:>:\tЬnЩ кurорых
ЛОВЯТ как IIЗ 3СМ.1С, ТЗК ~~В ВОЗД}Хе. а также ~IСЛЮ1М~1

воробь11ньнщt tтпща"''"· Охотятся в С}

ганизацня охраны в ел) чае обнар} ження мест гнез

мерках 11 по но•tа.\1. Прн onacJюcnl выlJIПIВаЮТСя стол

дован аtя на rерриторни об"rшстtt. Усиление пропаrан

бiii<О\1, прнкрывают r.~аза, топоршат) ШКit и становЯl

дltстскоif nр•1 родоохранной рабо-tъl.

ся ПOXOЖIIMI I на СЛО\IаНН ЫЙ С) ЧОК, че~f)' СПособств}ет

1 Стеnанян. 2003; 2. Ле
1951 т; 3. llпщы, 1996; 4. Рябицев, 200 1;
5. Морозов , 1898, 6 Коте , 20 1О; 7. Словцов, 1892;
8. РуЗСКIIЙ , 1897, 9 ГьmraJOB , МIIЛОВИДОВ , 1977;
1О . Кассал, 2006а; 11 . Якашею\о, 1998а; 12. ПуТ11ло
ва, 201 О ; 13 Каляюш и др, 2000; 14. Яковлев, 2003;
15 Сндоров , Кассал, 20 1О; 16. Сидоров, Кассал,
2011а; 17 Кассал, 2009а; 18. Коблик, 200 1; 19. При
сяжttюк, 2012.
ABIOJ)-COC13BIII'C.II b: li. 10. /((I(.'{.XJ/1

грызунаl\111

11

окраска, напоминающая ю:>рявую nоверхность ство:~а

дерева. Оссtти й пролет идет по ноча\t, стай не обра

зуют. К ccpeдtt iiC 01<1ября оrлст заканчивается. ДOC1lt

raro·r ·зрелосr11 на втором году жизtш. Максимальный
известныli возраст 6 лет 12; 4; 18].
Л II M IIIttpyющнe фае."ТОр ы. Со крашение приrодtiЫХ
JtJ tЯ tiiCЗдoвallltЯ мест, рост беслокоifства со сторо
IIЫ '16J10BCI<a, Пр11МС1 1е11 11е ЯДОВ ДЛЯ борьбы С гры
ЗУNаll\11 ,

Исто•ааш ~11 11 нформац 1111 :

\tентьсв,

Сыч домовый

Athene noctua Scopoli, 1769

Отt)ЯД Совообраз ные-

рена, но

Се\lеЙС1 во Соntшые -

взрослых саt.ЩОВ

Strigifonnes
Strigidae

73 дmo-rьJ пальцев остаются голы:м1t. 01--раска

11 ca.\IOK сверху бурая С nродQЛЪНЬIМ~i

бе.:юватыми nяTtiЗMit , особенно ~о.-рупными на зап.LЛJ<е,
Таксо н ом 11чесе."Ое no.1oжemte. Принад.1ежпт к род}

шее, nлe<Ja'\, ~о.-ры.1ьях. Радужина "'-"е.JТТ'ЗЯ.. клюв желтова

Аt/ши!

то-бурый, коm1 черновато-бурые. Издаеr свист и свое

Boie, 1822, на террпторrm Северной Евразm1
включающему 1 вил.. Заnадную Сибирь насе.,яет noд

образный .1Зй «К}'-1<)-ВJП. .. » юrи «КИХ ... »; призывный

BIIд А. n. hac:tnmm, ю:>торьtй, предnоложительно. ин
терrрщtн рует с подвидом А. 11. nrreпtalis [1 ].

самка нздает серню резких звуков «чек-чек-чек

Статус. 3-я категория . Вид, имеющий ~tалую чнслен

помннаюших треВО>I(НЪIЙ крю< перепелЯТНИ1<а

ность и спорадически расnространенный на значи

Общее pacnpocтpa нelllae. Распространен в теплы х

телы l ых территориях.

широта.х Евразии от Заnадной Европы до Кореи,

крик - несколько хриnлое «rхук ... ». Обесnою:>енная

... », на
[1; 2; 3).

160-180 1. общая дли

в Северной Афри ке; в России - в средней и южной.

на 23 28см, длииа крыла 15- 18см, разма.х крыльев

по:юсе евроnсйсю:>й •шсти, на юге Сибири, а таюке

57 64 c~t.

в Средней Лзни, Казахстане, Южном Алтае, Туве

Kpaтtroe оааиса tше ваща. Масса

Самки крупнее ~щов. Нижняя часть лице

вого дисh.-а плавн-о переходит в
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onepelille шеи. Лаnа оп е-

и Забайкалье

[2].
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животньm
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28 дней, а самец обесnечива

Расоространенне в Омской обласm. В орнитоло

:кладки nоследнего яйца

гических сводках для Западно-Сибирской равнины

ет ее nищей, в удачные для охоты но•ш делая запасы

конца XIX в.

[4; 5], начала ХХ в. [6], серещшь1ХХ в.
[7] этот вид не упоминается. Встречи сыча домового
на рубеже XX- XXI вв. приурочены к степной зоне.

достигают

В Одесском р-не (с. Одесское) на •1ердаке здания ад

Охоти'Т(;я главным образом в сумерках и в начале

1999- 2002 гг. ежегодно гнездилась
пара особей, в 2002 г. ее выводо1с состоял из трех
nтенцов; в с. Лукьяновка с 2003 по 2010 г. регулярно,
но не ежегодно ycnemнo гне:щятся 1- 2 пары особей,
в июне неоднократно наблюдали молоды.'< особей (8].

но~ш, но шюгда и днем. Летом nитается в основном

министрации в

В с. Нововарmавм Нововарmавсiсого р-на в середи
не .mоля 1999 г. были встречены две молодые особи;
в Омске

21

декабря

2002 r:

была поймана одиноч

ная особь и содержалась на городской станции юн
натов до весны

2003 r. [9] . Одиночная особь

встре

чена в Русско-Полянском. р-не на дороге к ст. Бурле
в середине .mоля

2008 r:

корма; защищает гнездо от хсоmек и куниц. Запасы

30

и более тушек мелких позвоночных

животных. Первое время вывощili держатся вместе.

насеrомыми, мытевидными грызунами и мелкими

nтица!\ш, которых rnотает целиi<Ом. Наnадает на крыс,

ласок, ежей. Зимой охотится nрешмущественно на
мemilix nтиц. Часто отдыхает на телеграфных стол

ба.х и возвышеиных места.'<. Становится жертвой бо
лотных луней и других хищных nтиц [2; 3;

11]. Ведет

оседлъiЙ образ жизни. Зимует в места.х гнездования,
при бесiсорм:ице совершает незна•штельные Iсочевки.
Размножаться на~шнает в первую весну. Максималь
ный известный возраст - более

9 лет [12].

В Омском р-не на террито

Лим1rпrрующне фа1~торы. Вид находится на се 

рии детского лагеря «Юбилейный» (окр. д. Подго
родм) в августе 1997 г. наблюдали двух :молодьL'<

верной границе ареала. Изменение среды обитания,
в основном за счет лесоразработок, усиление факто

сычей. В Чернолученсiсо-Красноярской санаторной

ра бесnокойства со стороны человека, цюсличность

зоне

7 августа 2011 г. встречена одиночная nтица на
чердакедома Ll O] .

изменения ~mсленности грызунов.

Места обитания. Обитает преимущественно в откры

Меры охраны. Вид внесен в Красную книrу МСОП.
На.'ХОдИТ(;Я nод защитой Конвенции СИТЕС, Конвен

том ландшафте, избегает леса; на терригории области

ции между Правительством СССР (РФ) и Правитель

uриурочен к кулыурному ландшафту; осеДilьrЙ вид, но

ством США об ол'})ане nерелетных птиц и среды их

места зимовки в краеареальной зоне не выявлены.

обитания. Включен в Красные книги

Численность н тендеtщlш ее изменеmш. В области

РФ[lЗ].

24 субъектов

отдельные гне:щящиеся пары и одиночные особи.

Необходим заnрет добьгm любыми способами с лю

Особенности биологии 11 эколопш. Образует пос

бьll\ш, в том числе научнъll\ш, цеЛЯ!\ш. Организация

тоянные пары, самцы и самки держатся вместе и вне

охраны в случае обнаружения мест гнездования на

nериода размножеюm, l\1.НОгие годы гнездя'Т(;Я на од

территории области. Усиление nроnагандистской
nриродоохранной работы.
Исто~шиюrrшФОI)мацоп: 1. Стеnанян, 2003; 2. Де
ментьев, 1951н; 3. Птицы, 1996; 4. Словцов, 1881;

ном месте. Гнездо расnолагается в укрытии: в рас

щели:на", обрывах, руинах, заброшенных колодда.х,
амбара.'<, мало используемых зданиях или даже нора.х,

иногда в скирда." сена. Охотно nоселяется в исъ.")'сст
венных гнездовьях. Возможность гнездования в до
ма.х и других человеческих постройка--х обусловило
видовое название. ЯйцекладКа в начале мая, в ней

4-5 (реже 6) белых яиц. Самка одна насиживает с от-

5. Морозов, 1898; 6. Лавров, 1925; 7. Гынгазов, Ми
ловидов, 1977;8.11утилова, 2010;9.ЯUсовлев,2003;
10. Птицы Омска ... , 2015 ; 11. Коблик, 2001; 12. Ря
бицев, 2008; 13. Присяжнюк, 2012.
АвтОJ)-составитель: Б. 10. Кассщ1

Сыч мохноногий

Aegolius funereus Linnaeus, 1758
Отряд Совообразные

- Strigiformes
Strigidae

Семейство Сов1шые-

сходно. Окраска буровато-серая с бел.ъТhш и белесы
ми nятнами разных размеров. Отличается отсутстви
ем «ушеЙ>>, охсруглыми белы?.ш пестрина~ш сверлу

Таксоном11ческое положевпе. Принадлежиг к роду

на голове, округлым лицевым диском, оперенны-

Aegolius Kaup, 1829, на территорiШ Северной Евра
зии включающему 1 вид. Заnадную Сибирь населяет

1\Ш. пальдаl\Ш ног, коротким хвостом и отсу'Т(;Твием.

llJ.

в окраске охристых и рыжих тонов. Весенняя nри

номинативный noдвидA.ffunereus
Статус. 3-я мтегория. Вид, имеющий малую 1.шслен

зывпая и территориальная песня самца состоит из

ность и сnорадически расnространенный на значи

ки удода:

тельных территориях.

ная трель кку-ку-ъ.")'-ку-ку>>, издаваемая нес1солысо

следующих друг за другом звуков, nохожих на кри

«yn-yn-yn ... » [2; 3; 4]. Оnисана монотон

:КJ)аткое описание вида. Небольтая сова: масса

часов nодряд

90-200 г; длина 24-26 см; :крьmосамцов 16,2-17,8 см,
самок - 16,7- 18,8 см; разма.х кръmьев 52- 58 см. Из-за

Общее расоросч)авенuе. Расnространен по всей

рыхлого оnерения кажется более круnной. Глаза жел

от южноуральских торных лесов и лесостепи до ле

тые . Самка зна~штельно :круnнее самца, окрашены

сотундры

(5].

Северной Евразии

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

[3] . В Западвой Сибири обитает

[2]. Бывают залеты до южной rундры [6].
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Расnространение в Омской области. В конце XJX в.
южнее Омска вид отмечали в качестве редкого L7J;
в OI<p. Омсi<а во П дет<адс 11шя 1979 r. были убиты
несколыю особей f8l , 19 августа 1890 r. была уби

ОТI<РЫТЫх мест - лугов, гарей, вырубок.
Численность 11 тенденции ее изменения. В боль

та одна особь

ца

[9]. В ХХ в.

в период послегнездовых

ных с обилием дуплистых деревьев, поблизости от

шинстве районов немногочисленная или редтсая пти

(5 ; 20; 21].

1ючевок, начиная с сентября, nроисходили залеты

Особенности биологии и экологии. Брачное nе

в Омск

ние начинается в марте и заканчивается к середине

осенью

мая. Гнездятся в дуnлах, чаще всего - в выдопб,1ен

[6; 10]; в Омсi<е одиночные особи встречены
1981- 1998 rr., в середине сентября и в серс
дине октября 2000 г. , две особи - в I декаде декабря
2001 r. [Щ. В Омске4 ноября 1996 r., 5 ноября 1988 г.,
в феврале 1999 г., 10 ноября 2002 г. были встречсны
одиночные особи, найдены мертвые и подранки ГI 2].
В Н ижнеомском р-не (д. Старый Ревель) семью из

ных желной, реже - в старых дуплах дятпа пестро
го бо.::rьшого и.1и в естественных пустотах. В кпадке

обычно

4- 6 (до 10) белых яиц.

Насиживает только

самка, начиная с откпадки первого яйца, в течение
25- 28 дней. Самт<а сидит очень nлотно, особенно

2 взрослых и 3 nтенцов наблюдали в июле 1991 r.
(1 11; в 1981-] 998 rr. представителей вида встречали
в нежилых поселках южной подтайги (13). В начале

I< концу

XXI в.

лере:Iетать, приыерно в месячноl\I .возрасте. Основа

одиночных сы•1ей встречали в Муро!lщевс

tюм р-не

насиживания, некоторые nри наnадении

имитируют атаку и даже бьют человека кorтmvm ло

голове. Птенцы покидают дУJIЛО уже способными

(or<p. с. Карташево) в августе 2007 r.; в Рус
СУю-Полянеком р-не (окр. ст. Бурле) в ию;уе 2008 г.

саю.-ся с присады. АI<ТИВность почти исi<лючитель

В Исилькульском р-не в плодопитомниi<е «Жуi<ОВ

но ночная. Хорошо ориентируются на

СI<ИЙ» (западная окраина г. Исилькуля) в

г. ви

ют ПОЛСВОI< ПО ШOpOJI.)' В ПОЛНОЙ темноте И СI<ВОЗЬ

дели одиночных особей, еще две пары постоянно

слой снега. Зимой, если грызунов м ного, делаются

жили на ОI<раинах д. Аполлоновt<а, где гнездил:ись
в заброшенных домах и охотились на мышей и мел

их запасы в дуплах. Добывают землероек и мелких
пnщ. Разм.ножатъся наLJинают на первом году жиз

ких nтиц. В Большереченском р-не (окр. с. Урусово)

ни. Наиболее старая окольцованная птица имела

на опуШJ<е леса в

2008

2009 r. встречали одиночных птиц.

питания - :\tы шевидные грызуны, на I<Оторых бро

возраст

c;l)'x,

хвата 

8 лет L2; 4].

В Тареком р-не нар. С арапке, притОI<е р. Ягылях, зи

Лимитирующие факторы. Сокращение количества

мой 2010 г. встречали выводки; одна из особей по
пала в соболиный капкан, но без повреждений бьща

приrодн:ъLх для гнездования мест, увеличение беспо

выпущена на волю. Расселяющиеся молодые особи

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП.
Находится подзащитой Конвенции СИТЕС, Конвен
ции между Правителъством СССР (РФ) и Правнтелъ
ством США об охране перелетных nтиц и среды их

проникают в южную лесостепь и степь : в Оr<Онеш
нитювсi<Ом р-не на дороге ~tежду д. Крестиi<и иЛе
нинсi< одна особь быг1а сбита машиной в мае

2007 r.

В Сарrатском р-не (oi<p. д. Урусово) в августе 2008 г.
наблюдали одиночную птицу. В Колосовсi<Ом р-не на
дороге между д. Ламаново и с. Колосовi<а нашли двух

сбитых машинами сычей мохноноги.х (14;

18j;

в Омске (окр. РЭБ) 19 де1сабря

одиночный сыч

2011

23

субъеi<Тов

РФ [22].
НеобходИ'\1 запрет добычи . Организация охраны

15; 16; 17;

в случае обнаружения мест гнездования на терри

тории области . Уси.1ение пропагандистсt<ОЙ nриродо
охранной работы.

:tccax,

пре

имущественно высотеоствольных хвойных и смешан-

268

обитания. Вк.;nочен в Красные книги

г. встречен

[191.

Места обитания. Обитает в различных

Iюйства со стороны человека.

Источники информации:
ментьев,

1. Стеnаня:н, 2003; 2. Де
195lc; 3. Птицы, 1996; 4. Рябицев, 2008;

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ж ИВОТНЫЕ

5. Коблик, 2001; 6. Гын газов, Миловцдов, 1977;
7. Морозов, 1898; 8. Словцов, 1881; 9. Сотников,
1892; 1О. Мнловндов, Шевырногов, 1977; 1J. Кас
сал, 2005в; 12. Я ковлев, 2003; 13. Яюп.rенхо, 1998а;
14. Сидоров , Кассал , 2008б; 15. Сидоров, Кас-

ХО РДОRЫI:

ПТИЦЫ

сал, 2011в; 16. Сндоров, Кассал, 2013 ; 17. Кассал,
2009д; 18. С1 щоров и др., 20 146; 19. Птицы Омска. .. ,
2015;20. UJ алабаев,Кассал, 2010; 21 . ~кин.2002;

22.

Прнсяжнюк,

20 12.

Авторы -составн тел н : Н. Ю. Кассап, Г Н Сидоjюв

Сыч воробьиный

Glaucidium passerinum Linnaeus, 1758

Оч)яд Совообра·mые - S1t·igifot·mes
Семейство Сов ••••ые - St•·igi<lae

nтrщы слышен

rra удалснrrи до 1 км. Bectroй сычиюt
11 более. Самка, выnpa

крнч::tт nодряд до nолучаса

rrrrrвaюwaя корм, IIЛ11 nтенцы в Clf1)'aЦiш тревог11

TnкcOttOMit'lecкoe п оложе нне. Принадлежит к poli:Y ( ilaucidium Boei, 1826, на территори и Севернон
Евразии вклю•rающему 1 внд. Заnадную Сибирь

И3,1 t:lJOT nротяжный нежный CBIICT. Голодные слеткr1
тоже nротяжно св~tстят

[ 1; 2; 3; 4; 5].

Стnтус. 3-я категория. Вид, имеющий :-.1алую числен

Общее распространенне. Южная lf средняя часть
лесной зоны Северной Евразшt [4]. Обитает в лесной
зоне Заnад11о-Снбирской равви ны к северу до бассей
на Конды 11 Сосьвы Встречается всюду в большнх

ность и сnорадн•Jсскн расnространеннъпi на звачн

лесных масс11вах

населяют оба nодв rща: ном и нативный заnадный

G. р. JIOS.Н!I'iпum 11 восто•1ный G. р. ot·ienta/e [1].
тельных тсрр нтори.ях.

Кра1 кое о шt сан аt е ваща. Маленькая сова: масса

50-85 r, дл вн а 15- 18 см; крыло самца 9,3-10,5 см,
10, 1 10,9 см; размах крылъев 34- 38 см . Гла

[5].
Pacnpoc·• pattCIIJte в

Омской обласпt . В

1896

г.

nод Омском указывался в качестве за.детноrо [6].
В ХХ в. была установлена оседлость вrща яа тер

самкн

риторви от юга лесноil зоны до северной тайги, где

Зе'\ желтые. Полового д11Морфнзма в окраске вет, но

в

сшrка заметно круnнее самца. Окраска сверху буро

в нежнл ых nоселка-'' Тарекого н Тевризского р-нов,

1981 - 1998

гг. особи встречались nреимущественно

вато-серая с окруr.лыми белыми nятньiШКа.'щ брюш

в Большеуковском р-не в березовых лесах, приле

ко беловатое с темн ьl!lнt nродольньши настволънъi!IJИ

гающих к восточной части Килеlrного n Яровеко
го болот. Во время осенних кочевок в J981-1998 гг.

necтpJHJa/1111.

lla

слабо выраженном лицевом диске

концентр~t•Jесюrе круги из белых краnин. От дру
гих сов отлн•Lастся мелю-tми размерами, отсутствием

реrулярно встречалс~r в Омске [7], в том •rncлe в са
дах 11 парках [8; 9]. В на•1але XXI в. в центре Омска

«у шею>, коtще11тричесюш рисунком лицевого диска,

22 се11тября 2002 г. одну особь nытались заклевать

отсутствием поперечных nолос на по кровном опере

серые вороны, н она была помещена в реабилитаци

нии. Основная nо зыв ка - nри.глуwенный короткий

онный центр городской станции юннатов;

nосвист, меланхоличный, похожий на голос снегиря,

ря

но более nротяжньui, сигнал самки немного ниже то

на воробr>ев и также передана юннатам

ном н немного дл иннее. В вечерних сумерках голос

шеуковском р-не (окр. д. Листвяги) в ноябре

2002

26

октяб

г. одна особь была nоймана во время охоты

КРАСН А Я КНИГА 0:\I СКО Й О БЛАСТИ

[J 0]. В Болъ
2005
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г.

ПТИЦЫ

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

бъша встречена одино~Uiая особь

[11].

В Муроl\щев

ском р-не (юге-западнее д. Павловка) в дупле лес
ной куницы в декабре

2007 r.

найден задавленный

воробьиный сыч. В Тареком р-не (у охотничьей из
бушки В. Т. Каребы) зимой
одна особь [12;

2010 г.

всю зиму жила

13; l4]. В Кормиловеком р-не осенью

г. наблюдали ОДifНочную птицу L15 j. В Седель
никовоком р-не (окраина с. Елизарове) в заброшен

20 11

с грызунов сдирает шкурку, птиц ощm1ывает. В день
съедает до

3 мышей или

полевок Осенью охотятся

очень активно, заnасая добычу в дуплах. В одной
кладовой в дупле может ню<еnиться до нескольКIL'Х
десятков тушек .мелких грызунов и птиц, которых

поедают в течение зимы. Перед тем как есть, ото
гревают мерзлую тушку у себя под брюiШ<ОМ. Когда

бывает совсем голодно и кладовые опустевают, мо

НО!\·! доме обитала пара сычей. В Исилъкульском р-не

rут перемещаться к окраинам городов и деревень, где

(окраина с. Аполлоновка) в 2012 r. наблюдали oди
нo~llioro сыча воробьиного Llбj .
Места обитаm1я. Оседлый вид. Обитает в высо
коствольнъL"\. смешаннъL'Х и еловых лесах с обилием
дуплистьL" деревьев [2].

легче поймать мышь или воробья. Но в нормалъНЬL'<
условиях кочевок и миграций не совершаюг, живут

всю жизнь оседло. По отношению к людям бывают
довольно доверчивы, подпускают или сами подле
тают на неСI<Олько метров, но в лесу малозаметны.

Чпсленность и тенденции ее изменения. Не уста

К размножению приступают в конце первого года

новлены, nоскольку вид ведет очень скрытный образ

жизни. Известная продолжительность жизни состав

жизни и на глаза людям попадается редко

[171.

ляет

10-12 лет [2; 3; 4; 17;

18~

19].

Особенности бполопш н экололш. Взрослые пти

лш~ППJI})уiОЩПе факторы. Сокращение прШ'ОДНЪIХ

цы обычно территориальны, зимний участоi< зани

для гнездования мест, усиление беспокойства со сто

мает

1,5-4 I<В. Iш. В :марте активно поюг, гнездиться

начинаюг во второй половине аnреля - мае. Селятся
чаще всего в старых дупла."\. желны или дятла пест

рого большого, неред1<0 занимаюг развешаиные в ле
су дуплянки для воробьиных птиц. Еще до того, как
caiV.ш.a отложит яйца и пристуnит к размножению, са

роны человека.

МеJ>Ы охраны. Вид внесен в Красную книrу МСОП.
На.'<одится под защитой Конвенции СИТЕС. Вклю
чен в Красную книгу РФ и Красные книги

31 субъ

екта РФ [20].
Необходима организация охранъ1 в случае обнаруже

мец начинает ее nодкармливать, что является элемен

ния мест гнездования на территории области. Усиле

том брачного поведения. Яйца откладывают nрямо

ние пропагандиСТСI<ОЙ природсохранной работы.

на древесную труху или старый гнездовой матери

ные мыши, зеl\·IЛероЙI<И и мелкие nтицы, на которЬL'<
сычик кидается с nрисады. Человека почти не боится.

1. Степанян, 2003; 2. Де
3. Пукинский, 1977;4. Птицы, 1996~
5. Рябицев, 2008~ 6. Морозов, 1898; 7. Якименко ,
1998а; 8 . Миловидов, Шевырногов, 1977; 9. Кассал,
2005в; 10. Яковлев, 2003; 11. В. 10. Теплоухов, не
опубл. данные; 12. Сидоров, Кассал, 2008б; 13. Си
доров, Кассал, 20 ll в; 14. Сидоров и др . , 20 13а;
15. Птицы Омска... , 2015; 16. Сидоров, Кассал,
2013; 17. Коблmс, 2001; 18. Рябицев, 2001; 19. Кас
сал, 2010е; 20. Присяжнюк, 2012.

Никогда не rлотает добычу целиком, а расклевывает,

Авторы-составптетr: Б Ю. Кассал, Г. Н Сидоров

ал nрежнего хозяина. В кладке 4-б (до

8) белых яиц.

Насиживает только самi<а, на~шная с первого яйца ,
в течение

26-29 дней,

не вылетая даже на постуки

вания по дереву. Самец ловит добычу и отдает ее
самке недалеко от дупла, вызвав ее голосом; после

выхода птенцов из гнезда их на~шнаюг кормить оба

родителя. Добычей служат в основном nолевки, лес

Источн1ши 1шформацuи:
ментьев, 1951ц;

Сова ястребиная

Surnia ulula Linnaeus, 1758
Оч>яд Соnообразные Семейство Совпные-

белый лицевой диск, обраl\шенный черным обод

Stt·igiformes
Strigidae

ком. Весенняя песня саl\ща

-

ЗВ)"'rnая быстрая трель

« nрюллюлюлюлю ... » длиной 3-6 секунд, иногда- до
Таксономичесrсое положеiПiе. Принадлежит к роду

10,

Surnia Dнmeril, 1806, на территоршi Северной Евра
зиивключающему 1 вид. Заnадную Сибирь населяет
но.минативный подвидS и. ulula [1].

ный и хриплый, слегка urnrurщий двусложнъiЙ крик

«ЧУУ)'-лип». При тревоге у гнезда оба родителя изда

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую ~шслен

кья .. .»

ность и спорадически распространенный на значи

Общее расщюсч>анеиие. Расnространен в таежной
и лесотундровой зона-х обоих северных континентов;
в Северной Евразии до лесотундры, южная граница
ареала проходит от Южного Урала к Тюмени и Томс
ку, откуда спускается к Алтаю и Тарбагатаю [2; 5; б

тельных территориях.

22022,4-24,9 см, размах

Краткое оrmсапие вода. Небольшал сова: масса

400

36-41
кръщьев 71- 81 см.
г, длина

см, крыло

Размеры и окраска самца и сам
ки сходны. Глаза желтые. Хвост длинный, ступен

издаваемая oбьP.lliO в полете. У

ют резкие частые крики «Iш-к.и-к.и

caiVnw

протяж

... » или <<кья-кья

[1; 2; 3; 4].

J.

В Западной Сибири -от юга лесной зоны (местами

чатый. Окраска nредставлена сочетанияiVШ черного ,

и в лесостепи) до самъiХ северньL"\. лесов, проника

серого и белого . Заметна четкая поперечная полоса

ющих в тундру. Наиболее характерна для северной

тость на нижней стороне тела; светло-серый, почти

тайги

270

[3; 6; 7].
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1

ЖИВОТНЫЕ

ХО РДОВЫЕ

ПТИЦЫ

Распространение в Омской области. В конце Л'lХ

уховеком р-не (о.кр. ур. Яковлевка) в

начале ХХ в. в Омске у оз. Моховое в мае н cetrn~б

rнездящуюся пару

pe l87erL878 rr:

наблюдалн ощfночньiХ особей

(8],
[9],
(10).

2007 r.

видели

[19].

Места обитания . Оседлъ1й и коqующиil вид . Жи

одна из FrИX бъmа убита для nзrоговлеRТJя чучела

вет в хвойных н смешанных лесах, предпочитая не

там же

очень густые. В Заnадной Сибири часть особей зиму

27

июля

1890 r.

убита еще одна особь

В зимний период иногда, особенно по окраинам сел

ет в тайге, часть - откочевывает в лесостепь

и городов, граничащих с парками, лесамп или хотя

Чн слениость и тендеНЦJш ее изменения. В болъ

f2] .

бы кустарниковыми зарослями, удавалось увидеть

шинсrве районов редка или немногочисленна: в облас

одиночных особей f11], в том числе в Омском р-ве
(окр. д . Давыдовка) в середине февраля 1918 r: [12].

ти единичные особи и отдельные гнездящ иеся пары.
Особенности баюлогаш 11 экол огtm. Брачные крики

Во второй rтоловнне Х:Х в. было установлено, что вид

можно слышать в конце зимь1, гнездование начи-на

населяет северную часть территории Омской обл.

ется задолго до схода снега . Гнезда чаще всего рас

-

r.ne в торце

лес и северную лесостепь, где гнездится и вьrводm

nолагают на высоюJХ пнях-«остолоnах»,

потомство; обитает главным образом в смешанных

есть хотя бы небольтая лунка. Яйца откладывают

лесах, по окраинам озер в тайге, по rарям, вырубкам

без всякой подстилкн. ЗанИ\fают также полудуrurа,

и в березево-осиновых колках

реже - дуnла или старые гнезда сорок, ворон и хищ

[7]. На

кочевках из

за бескормицы проникзет в южную лесостеnъ и до
степных боров

1976

[13].

В старом парке ОмГАУ в марте

г. встречена одиночная особь; в девдрапарке

ных ппщ иногда устраивают гнезда на земле. Раз
мер .кладки зависит от кормовых у словий : от

9

(до

13)

3

до

чисто-белых яиц. Насиживаюrе начинает

ОмГАУ в начале весны в середине 1970-х гr. виде
ли одиночную сову [14]. В начале XXI в. происхо

ся с первого яйца, поэтому птенцы разновозрастные.

дили встречи в разных местах Омской обл. : в окр.

mицы активно защищают гнездо, смело атаt-")'ЮТ че

Омска 25 ноября

ловека, стараясь ударить когrями по голове. Совята

2001

г. встречена одиночная особь;

в р . п. Кормиловка в начале декабря

200 l г. обtJа
ружили одну nтицу; в Омске на ул. 1О лет Октяб
ря (ныне- ул . Думская) в начале 2002 r. встречена
одиночная сова; в Омском р-не ( окр . д. Малахово)
в березовом лесу в июне 2002 г. встречен выводок
из 5 хорошо летающих слетков. там же в феврале
2003 r: наблюдали одну особь; в Называевско~" р-ве
(окр. д. Кабаново) лето;\-12004 r: наблюдалисовястре
бинных [1 5; 16]. В Тареком р-не по всей территории
тайrи в правобережьеИртыша в 2000-2014 гr: встре
•tались одиночные особи, но очеJIЪ редко; в 120 км
севернее с. Вас11сс в феврале 2013 r. одна сова по
пала в соболиный капкан, среагировав на приман

Сидит только самка в течение 25-

28 дней. Взрослые

в гнезде, ожидая прилета взрос-лых птиц с кормом,

издают хриплый писк. Птенцов кормят оба родителя.
К сентябрю выводки распадаются, и молодые особи
начинают кочевать самостоятельно. Добычей слу
жат преимущественно полевки, мыши и лемминги ,

при недостатке которых могут ловwrь белок, мелких
ГГГJ.П:t, иногда с успехо~" нападают на рябчиков, белых
t-")'роnаток и даже тетеревов. В суровые зимы может
залетать в населенные пун.кты, где даже днем гоня 

ется за воробьями . Полет быстрый и верткий, по
хож на ястребИ1iы.Й. Зимой живут оседло в районе
гнездования или предnринимают кочевки, иногда
дальние, смещаясь в основном к юrу, до лесостепи

ку - крыло рябчика. В Черпакеком р-не (восточнее

и степных боров

д. Преображенка) на дереве в березовом колке в

:o.tae

ЛtТhJППtрующне ф аk-rоры. Изменение среды оби

Тевризс

тания в основном за счет лесоразработок, усиление

ком р-не (восточнее д. Бородинка) в березняке в июне

фактора бесnокойства со стороRЪJ человека, циклич

2008 r.
2006 r.

видели одпночную особь

[ 17; 18]. В

бъш обнаружен выводок нз

S совят. В Больше-

[2; 3; 13; 20).

ность изменения численности грызу нов

KPACIIAЯ КНИГА Oi\IC~OП ОБЛАСТИ

[2].
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ПТИЦЫ

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

т~~ . Усиление nроnагандистскоtt nрирадоохранной

1. Степанян, 2003; 2. Де
1996; 4. Рябицев, 2008;
5. Долгушин, 1947; 6. Коблик, 2001 ; 7. Гынrазов,
М нловидов, 1977; 8. Словuов, 1881 ; 9. Finsch, 1879;
10. Сотников , 1892; 11 . Лавров, 1930а; 12. Лавров.
1925; 13. Рябицев. 2001; 14. Яюl\1енm 1 998а; 15. Яmв
лев, 2003; 16. Яковлев, 2009; 17. Сидоров, Кассал ,
201 О; 18. Сlщоров, Кассал. 201 1в: 19. Сидоров, Кассю,
201 3; 20. Пующек~1й, 1977; 21 . Прнсяжнюк, 2012.

раооrы .

АвтОJ)Ы-сос-• nв •п СJш : Н.

Мер ы ох раны. Вид внесен в Красную книгу МСОП
Находится nод защитой Ко•mенцин СИТЕС, Конвен
шш между Правительством СССР (РФ) п Правиrель
ством

CU IA

об ох-ране nерелетных IПИЦ и среды ю;

обитания. Вк.1ючен в Красные книги

19 субъектов

PФj21J.
ll еобходима организация охра ны в случае обнару
же1111Я мест гнездования вида на rерритории облае

Исrо••m•ю• llнфо J>ма щш:
ментьев, 1951 а; 3. Пт1щы ,

10. Кассд7, 1: Н. Сидоров

Неясыть бородатая

Strix nebulosa Forster, 1772

Отрsщ Co i\OOб J}a-JIIЫC -

затылке и сзади шен

Ccм eiiC'IIlO Совш1ы е-

1 ем11ые ш rp11xll, кры лья более темные н полосатые

St•·igifotmcs
Strigidae

расnоложенные п о кругу

Clmзy, у глю замСl ныс черные пятна. Брюхо светлое.
TaкcOIIO\III'Iecкoc ПОJI ОЖСшtс. Принадлежи-г к роду

в б)рую краnинку. Лицевой диск хорошо выражен,

Stnx L,innaetiS, 1758, на rерритор~ш Северной Евра
зюr вкл Ю•Iающему 3 в ида. Заnадную Сибирь насе

с КО 11Трастн ьrм11 кольневыми nолосами . П од к.1ю

ляеl ссверныii nодв~щ S. 11.

ворот~111к. l ·олос

lappomca L1].

Статус. 3-я ка rеrория. Вм, имеющяй ма.:rую чпслен
ность и сnорали•rсски расnространенный на значи

1 кг,

шее сnеред11 виден белый

ву) у». У гttезда можно слышать nозыв << кю-юо ... »

IIЛИ « KII-BИK ... »

jJ ; 2; 3 j.

80 см, длина
125- 140 (до 150) см .

к,эnткое OШICЗ HIIC I\IIД8. Одна из самых круnных

дл ин а тела до

крыла 41-47 см, размах крыльев

1Ja

ГJ>0'1кое трубное гуде11ие <<В)')')' ..

Общее pncnpOC1 ра ненttс. Расnространена от Коль
ского n-ва до 1ор П рнморья , в Снбир11 на юr до За
байкалья, Прr1амур1.я , Сахалнна и Монголии [l ; 2].
Pac••J>OC1 pa iiCIIIIC в Ом сs-;ой област11. В середине

тел ьных терр~1тор 1tях.

сов: масса около

вом черная « борода>> .

Оnерение очс11ь плотное и густое, nоэтому кажется

ХХ в . с•11палось, что южная грани1tа гнездового ареа

еще круnнее. Са~ши круn н ее самцов. Радужина ярко

ла нроходнла через

желтая . Заметный желтый клю в как будто ВЫ С1)'nа

установлена южнее, nолнш1и русла р. Тары . В лесной

ет из белых, соели11я ющнхся продольно между rnaз

зоневсч»1аласьв 111011ес частотоnоколо0,02ос./км L4J.
В период осенних кочевок достигала Омска L5J. Оди

бровей. Когrи мощные, бурого цвета, ноги оnерены
целиком до

IHtx.

Хвост длинный. Перьевые ушки от

1. Тару, 110 к концу ХХ в. она была

ноч ные особ и встречсны в Большеуковском р-не

сутствуtот. Окраска оnерения дымчато-серая, на спи

(севернее с . Фирстово) в августе

не перья се1юВ~1то-бурые с nродольными и попереч

ре

ными темными и светлыми пестринами, на темени,

аnреле, осенние - в октябре - ноябре; в акр. Омска
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1982

1980

г. и сентяб

г. Весенние М1iграции nроисходят в марте

КРАСНАЯ КНИГА 0~1CKOii OБ.'I.\CTII

животньm

ХОРДОВЫЕ

1О оюября 1996 r. набmодали одиночную особь; в ре

ПТИЦЫ

месяца, сова сидит на яйцах, высоко пршюдняв Rры

абилитационный центр городской станции юннатов

лья и хвост. Самец, вероятно, также участвует в на

7 октября 2000 r. бьша принесена раненая молодая
особь. В начале XXI в. встречи представителей вида

сиживании. Птенцы появляются в мае, их развитие

происходили неоднокрагно: в Седельникевеком р-не

той неделе после выхода из яйпа и только

на березе у дороги между д. С nасек и Саратовка в ию

не авrуста надевают окончательный наряд. Неясыть

ле

2010 r.

В Муро?>щевском р-не (окр. д. Гузенево)

в авrусте 2013 г. наблюдали выводок из трех молодых
особей. В Оl\rско1н р-не (оъ."}). д. Малахова) в середи
не апреля

1990 r.

идет медленно: перепархиваrь они начинаюr на шес

I< середи

бородатая яростно защищает гнездо: если человек
или молодой медведь залазит на дерево, взрослые
особи смело пmmpyiOТ на вращ норовя ударить его

в старом гнезде канюка была обна

когтями по сnине и по голове; совята обороняются,

ружена насиживающая RЛаДI\-у самка, там же в сере

угрожающе щелкая юповами, или nадаiОТ на спину,

дине июня 2002 r. на расстоянии 1 км друг от друга
встречены две гнездящнеся пары [6]. Там же в I де

nрижимая к труди лаnы и растопыривая когтистые

fu1Де мая

2003

nальцы. Иногда неясыть активна и в светлое время

г. в осиново-березовом колке в ста

суток, особенно в период размножения, но обычно

ром гнезде тетеревятнш<а са.мRа насиживала кладКУ,

охотится в сумерr<ах, nреимущественно на мелких

в начале июня

2003 г.

был обнаружен слеток, кото

грызунов, иногда на белок, бурундуков, соболя, лас

рого активно защищала самка. В Тюкалинеком р-не

ку, 1\юлодьL"< зайдев, птиц. Острый слух позволяет ей

во время нападения на нее филина была убита одна

распознать жертву, даже если та зарьmась nод земmо

особь Lб; 7]. В Колосовеком р-не (oRp. оз. Куйтарлы)
28 июля 2012 г. видели одиночную неясыrь [8]. Оди

на глубину

ночные особи были встречены в омском napRe Побе

и мощнъТhш КОГТЯ!\m вьпасюmает зверьм. Если сова

ды

25 февраля 2007 г., в парRе <<Советский» 4 ноября
2012 г. Отдельных особей набmодали также в Таре
ком р-не 16 августа 20 12 г. ; в Азовском р-не 31 июля
2011 г.; в Кормиловеком р-не в октябре 2012 г.; в Ом

ском р-не (окр. д. Бороди:ю<а, Х'1лдеевка и HoвoJ(()po

15 июня 2011 г. , 22
2014 г. соответственно [9].

лeвlffi, пос. Подrородi<а)

2014 г.

и 26 мая

апреля

30 см.

А если грызун затаился под сне

гом, то сова легко оnределяет его местонахождение

не охотится, то летает она мало, на коротRИе рассто
яния и в целом недалеко от земли, кроме случаев,

Rогда nриближается

R гнезду. Продолжительность
- до 40 лет, но в nрироде - гораздо
меньше [2; 3; 12; 13; 141.

жизни в неволе

ЛUl\ШTIIf>YIOщнe фаь."Торы. Аитропическая транс
формация природной среды, добыча для изготовле

Места обитшmя. Обитает в основном в старовозраст

ния чучел, лесозаготовки, приводящие к )'НИЧТоже

ных таежных леса." с болотами, гартш, пустошами.

кию необходимых для гнездования деревьев

Численность и тендепцпи ее изменения. Количес

Меры охраны. Вид внесен в Красную кннrу МСОП.
Находится nод защитой Конвенц:ии СИТЕС. ВRШО
чен в Красные книги 32 субъеRТов РФ L15].

тво особей в одной и той же местности бывает раз
лично в разные годы, в завистюсти от обилия rmщи.

[2].

В области отдельные rнездящиеся пары и одиночные
особи L10; Ilj.
Особенности биологии в эiщлоrпи. Ведет очень

на ннх ООПТ. Усиление проnагандистской nриродо
охранной работы.

скрьпный образ жизни, за пределы своего гнездового

Источники информации:

и охотничьего участка n-рактически не вылетает и со

ментьев, 1951л;

вершает nеремещениятолько при очень сильном бес

5.IUyxoв, 1928; 6. ЯШовлев,2003; 7.ЯNОвлев, 2009 ;
8. Кассал, 2013а; 9. Птицы Омска... , 2015; 10. Кассал,
Сидоров, 2010; 11. Сидоров, Кассал, 20llб; 12. Пу
КИНСI<ИЙ, 1977; 13. Коблик, 2001; 14. Рябицев, 2008;
15. Присяжвюк, 2012.

ПОJ(()ЙСТве . Брачные игры начинаются весной и со
nровождаются громкими трелтш са.l\щов. Гнездовой
постройки нет, использует подходящие по размерам

гнезда ястребов и каюоков. В кладi<е

2-4

(до б) бе

ЛЬIХ nродолговатых яйца. Срок насиживания - около

Необходимо выявление мест rнездованнй и создание

3.

Птицы,

Степанян, 2003; 2. Де
1996; 4. Ра.вкин, 1978а;

l.

Автор-составитель: Б. Ю. Коссал

Сизоворонка европейская, ракша

Coradas garrulus Linnaeus, 1758
Отряд РаюnеобJНUиые- Coraciiformes
СемейсrвоСпзооОJ)ОПЪ."ОВЫе,илвдlэевеспыеJ>аКUDf
СОI·асiidае

100-190 .г, общая
30- 32 см, длина Rрыла 19,8-20,8 см, разма,"
крыльев 62- 73 см. Голова крупная, RШОВ короткий
Краткое ошrсааше вида. Масса

длина

сильный черный, nередние nальцы сросшиеся у ос
Таrссономичес1сое положение. Принадлежит R роду

нования. Полового диморфизма нет. Голова, шея,

Corocias Linnaeпs, 1758, на территории Северной Ев
разии ВRШОчающему 2 вида. Заnадную Сибирь насе
ляет номинативный подвид С. g. garrulus [1].

брюшная сторона тела и верхние кроющие nерья
крыла зеленовато-голубые, мелкие Rроющие крыла
фиолетово-синие, спина рыжевато-коричневая с ох

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую "ШСлен

ристым оттен:ком, нижняя часть спины и nодхвостье

ность и спорадичесюt расnространенный на значи

фиолетово-голубые, поясница и маховые nерья тем

тельных территориях.

но-бурые, маховые с синевагым тоном на наружных

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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I " I ПII tЫ

опа\ала\.
больш~t\

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДО ВЫ Е

11

lla

голове, шее, нижней стороне тела. на

срсдsнt\ вср>.1111\ кроюшн\ перья\ крыла

н

C)>.lt\1

"лнматом, богатых естественными н ис

К) сствснны'ш) крьп ИЯ\НJ для гнездования, с откры

) частка\IИ.

более рюв1rrы lолу6овать1с st менее -зеленоватые от

ты~нt

тсюш. Х воет ГOJI) бовато-сiНIИii, то.1ько срсд1 UJЯ пара

[ 131.

p)ЛCBI>IX псрt.св темно-6) рая с синевато-лиловым

Ч11 слет tос 1ь

отлнВО\1. Пр11 перекличке 11 тревоге издают гр) бое

ностt. Ка:Jа\СТаНСI«)-1ЗПЗДНОСИбИрСКОЙ ПОП)'ЛКЦIIИ

использ) e:-.tЫMII в поисках пищи

11 те11денц шt

ее Jt змененttя . Числен

н нем11оrо 'рипловатое << раю>. «ра-раю> . «рак-раю>.

неювестна. В области сдин11чные залетающие осо-

(('IЗК». «К'Ж» 11 Пр. 11 ; 2; 3].
Общее р ас nр остра 11 е1ше . Распростране11а 11а юге

611 (14; 15].

лес110~1 11 в стсп110ii зонах ЗападноА IZвропы, cвpo

к места'' rt1езлова1шя с конна аnреля до середины

nencкon ••acтrt Россш1 и

мая. Пары форм1tруютсs1 на мес·1ах rне::здова11ия.

1ta юге Запа.;:~но-Си6ирс"-оn

Ocoбe tшocl tt б tt ологsш

Jt экологии.

Пршаетаrот

рав11и11ы. Г11с1щt1 ся по Иртыttl) в П авподЩ>СКО\1 За

Г11ездятся обособленrrымн парамн в каких-либо yк

вртышье ~~ по всем) ЮжнО\f) Казахстану. довольно

pl.mtяx

oбьi'IIJa на стсn11ом юге Западноn Сибири

L4 ].

Мес

дуnлах, пустотах nней. трещинах cтpoe

НIIi'l, обрывах выкаrrыеаrот норы с I'Оризонталъным

0,5

то зиiiiOBOI< казахстанско-западносибирской поnу

ходом около

шщиll на rого-запа"!С Азшt от Турции до

рой ИНОГ/\3 завора•tивастся в сторо11у. В конце мая

1Jакистш1а

111, который перед гrrездоrзой каме

11 Иt1Юнt15 1 .

или начале нюня п·• инь1 приступают к яйцекладт<е.

РасПJ)ОСтрn неtше в Омской омастн . Северная rvа

В кладке 4-5 (3--7) белых яиц овальной или округло
овальной формы. Насиживаниедлится 18- 19 суток.

н~ща ареала опре;tеляется на;.,.одкЗI\sи у О'1ска, но зa

JIC'I шот до юга лесной зоны [61. В
Омска в 1e•JellиC 1О лет (до 1881

"-онцс XIX в. в окр.

С идят поочередно самец ~1 са.,tка, причем довольно

г.) сизовороm.') llа

nлотно. выг111r1 ь их из 1rrезла бьшаст неnросто. Птеll

f71. в1ы) казывался в качестве ред

блюдали трижды
ко появляющеrося

181; в

nервых числах июня

одшю•JII)Ю особь наблюда.111 в окр. Омска

1899 г.

[9]. В

пер

цы вылупляются l"l.>лыми ~~слепыми, сидят в гнез

де

26 28

С) ток.

1\oC't овсрно

известна сnособность

nереносить nтенцов 11з одного пr езда в др) гое. Их

вой половине ХХ в. были уюnанпя на mездовавие

кор\tЯТ сов~tестt ю обе взрослыс nтицы. П итаются

вида значlfтельно юж11ее Омска и с;тучаfшостъ про
исхQIUiщих залетов 11 OJ. Одна особь была застре:s.е
на вблиз11 Акаде\llш (ныне- Омl АУ). В середине

фибиii, IПеНЦОВ МеЛКИ\ nTt Щ, грЫЗ)' НОВ. Могут есть

1950-х гг. у Омска КЛа.1Кl1 в

проJtо;s,..-ают некоторое время их кормить: выводки

\1ЗЯ. В Тrокал11нско"
была встречсна OJIIIHO'tHaя особь. В Омско" р-не

в это вре\1я держатся 1эблнзи гнезда. П озже переходят

15

3 и 5 я.пц были найдены
р-не в l дека.зе нюня 1983 г.

(южнее пос. Крутая Горка) в

1 дека.1е

нюня

1988

г.

1нездо не найдено, в поftме
Ир1ыша (окр. с. Красноярка) в 1990 г. наблюдали
одиноч11уrо особь lllj. В 1996 г. встречена одиноч
ная особь [12j. 13 последнее время встречи предста
встрече11а пара. однако

К) ЗHeЧIIKЗIIIИ. саранчО~i, Ж) КЗ.\tи, ЛОВЯТ ящерИЦ, Э.\f

фр) ктьt 11 ягоды. l locлe вылста птенцов родители

К КОЧеВОМ) обраЗ) ЖИЗН~1. Н ВСКОре ПОСТiе ЭТОГО ВЫ

ВОJtКН распадаются. Отлет происходит небольши,нt
стаnка.щt, реже

в оди11очку, нач!Пfается со второй

половины августа и заканчивается в начале сентяб
ря. К размножению пристуnают с двухлетнего воз

раста. Максимальный из вествый возраст - 9 лет, но.

вителей вида не регистрировались.

несомненно, ж11вут и дольше

Места обитаtшя. llерелетнъrй вид. Населяет cтern1,

Ли~нп 11ру10щие факторы. Климатические условня

преимущественно с участкю.ш nойменных нли ос

весны. l 'нбель при поедании отравленных насеко

[2; 4; 13].

тровных лесов, охотно поселяется в сельской мес

t.JЫХ. Разрушение гнездовий, nрямое уничтожение

тности. Обитает в разреженных лесах с теплым

особей н rнезл
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[3].
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Меры охра ны. Вид внесси в Красную книгу МСОП .
Находится nод защитой Конвенции ~tежду П рави

ТС.1ЬСТВО\1 СССР (РФ) и Правwrелъство\t Яnонии об

ПТИЦЫ

Источн11К11 11нформащш:

1. Cтena.tfЯJ:I., 2003; 2. Пти
1996; 3. РябJЩев, 2008; 4. Рябицев, 2001; 5. Ива
нов, 1976; 6. Гынrазов , Мюовидов, 1977; 7. Слов
цы ,

охране nерелетных nтнц н nтиц, находящllХся nод yг

цов, 1881 ; 8 . МОJХ>ЗОВ, 1898;9. Котс, 1910;10.~JX>B.

JX>ЗOii 11счезновения. ~~ среды JtX обитания. Включен
в Красные кн11r11 28 субьсктов РФ Гlб] .
Необходнма орrаннзацня охраны в случае обнар)"""С

1925: 11. Kacca.'l.2000r: 12. Якшtеюю.1 998а; 13. Коб
л ик, 200 1: 14. Кассал. 2010ю; 15. Кассю. 2010Ь:
16. Присяжнюк. 20 12.

Н11Я мест r11е:щова1шя на территории области. Уси.."Iе

А втор-составнтель: Б.

10.

J..ассад

ние nponaraндiiCТCI<O~i nриродоохранной работы .

Зимородок обыкновенный

Alcedo atthis Linnaeus, 1758

Отряд Ракшеобразные - Cot·aciiformes
Семеii ство З нм ородкоnые- Лlcedinidae

счет прС.10\1,1С нrrя СВСТ3 nсрьяшr . Наиболее обы1.1нъtil
rro•rmrcтныii

11

тревожный крtш

свистовое « nнию>,

« ПС1111В» нл и «<rршт IIЛit двус:южные крнкн <(ЧJfЮШ».

Таксо ttом н•асское nO.IlO:+."etшe. Принадлежm r<род}
Alccclo Litшacus, 1758, на территории Северной Евра31111 в•слючающему 1 в1щ. Западную Сибирь населя
ет IIO:>tи llaтatвныii большеклювыii подвндА . а. arthts

"1.

не очен ь

rpo\1I01C,

но далс r<О слышные, и:щава.е,fЫе

обы чно небо.rьшti\111 сср~tЯ\Ш, иногда учащающи
сся до трсл 11 « чрнчр~tчрrtчрrп)). Песня - такие же

свнсты12; 31.
Общее расnростране ние. Обитатель Северной Ев

Cтwt ус. 3-я катсrорня . Вид, юtеющнй малую •mслсн-

разин, в Росса 111

ность 11 спорцдаtчссаш распространен:ный на зна'flt 

11

ТС:1ьных тсрриторнях .

равннны расnростране н весь"а спорадично

Краткое o naa caюt e в 1ада. Масса

25-45

г, общая д.lи

на 16- 19 С\1, д.1нна ~<рыла 7-8 см. размах крылъсв
26-29 С\1 . Имеет !<Оренастое ТСЛОСЛО)К'еRИС, бол:ъwоil
клюв

11

~<рупную голову, r<ры.1ья и хвост r<оротrше .

-

от западнЫ\. rрающ до

CaxamtRa

Южны \. Курил. На территории Заnадно-Сибирсl\ОЙ

[4; 5].

Зпмовtпt сн б11рсrшх nопуля цнil на,ходятся в Индонс
зиll и Новой Зс:аандrш , на Новой Гввнес и Соло'vю
новьrх ОСТJХ>вах 161.
Расnростра ненне в Омской области. В концеХIХ в.

Примс•tатсльная особенность строения ног - срос

в Омсrrом ус:ще была убнта одна особь

wисся у основаню• па.тьцы. Персмещается толы<о
с nомощью крыльев, та1< как лапю1 короткие и не

шшаиие об одно~i добьrrой в окр . Омска особи И1
музея И . Я . Словцова L8J. В ХХ в. было установле

L7]: есть упо

nредн азна•IСны д.11Я длr1тельноrо nеремещения. Име

но гнездован ие в окр. Омсr<а

ет яр1<0С оперен не, сверху блестящее, rо.rтубовато-зс

ваннс уr<азано на р . ЗамараК1<е в левобережной nой

[9); единичное

rне:що

ленос с мс.:11<ими светлыми крапи1:11<ами на голове

ме И ртыwа в n ределах Омска в

и крылы1х, снизу ржаво-рыжее, nолоска через глаз

В Омском р-не на правом берегу Иртыша (окр.

r< затылку и rорлыш~<о светлые; яркость оnерения- за

noc. Чсрнолу•rьс) в середине июня 1980 г. обнаружена

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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гне:щящаяся пара

[11]. В юоне 1989 г. в пойме Ирты

ша, в парковой зоне Омсш1, набmодали одиночных
птиц. В Омске на пойl\·Iенных водоемах паркаПобеды
в середине юоня

1993 r. видели одиночную особь; на

rивают в виде погадок. Кладка состоит из

6-7 (4-8)

округлых бельL'< сильно блестящих яиц. Насижива
ние начинается с завершения откладки яиц и про

должается

19- 21 сутюL Насиживают самец и самка.

одном из островов Иртьппа в пригороде Омска в нача

Птенцы вылуn~я голые и слепые, сидят в во

ле mоня 1993 г. обнаружили гнездо с кладкой из 5 яиц
L12j. В Tapcкor.r р-не на берегу Иртыша (OI<p. с. Ека

может начать отRЛадку янц в другой норе и наси

теривовсr<ае) в середине июня

1985 г.

видели пару

особей, к северу от г. Тары в I<Онце мая 1998 г. на
блюдали одиночных особей, у д. Киязевка в I декаде
июля 1998 г. - одиночную особь. В Нововаршавсюм
р-не в поймеИрrьiШа (южнее с. Нововаршавка) в юн
це мая

1998 г.- одного зимородка [11; 12]. В начале

ре

23- 27 суток

Задолго до вылета птенцов самt<а

:жнвает их одна, nока самец докармливает птенцов

nервого выводка. Пищу добывают исклют.mтельио

в воде: мелких рыбеmеi< и водНЬL'< бесnозвоночНЬL'<,
реже - головастИI<Ов и ляrушат. Добычу nодкарау
ливают, неnодвижно сидя на ветке невысоi<О над во

дой, отi<уда камнем nадают в воду, скрываясь в ней

XXI в. одиночных особей, гне.:щование и выводки не

полностью, 1)'Т же выныривают и взлетают. Иногда

однокраrно набmодали в Омске (в природном парке

быстро летящий зимородок вдруг резко тормозит

<<Птичья гаван:ь», nарке «Зеленый остров», на оз. Лес

и зависает над водой, быстро 1\Iахая крыльЯl\m, пос

ном и n-ве Заюiам.инСI<ОМ, под мостом Юбилейным

ле чего может нырнуть или продолжить полет. Отлет

черезОмь), Тарсi<ом (о~-р. с. Атак), Седелъниr<авсi<Ом
(р. Шиш, Шайтанка, окр. с. Седел:ьнИI<Ово), Корми

отдельньLх птнц можно видеть nеред ледоставом. На

ловсi<ом (р. Яман), Муроl\щевсi<Ом (окр. с. Муроr.ще

во), Горьювском (5 км севернее д. Лежанка), Омсi<Ом
(Чернолученская зона отдыха), Черлаr<ском (8 К\1 юж
нее п.r:т. Черлак), Бол:ьшереченсi<Ом (окр. с. Евгащи
но, р.п. Большеречъе), Тавричесi<Ом (окр. с. Приир
тьШIЪе), Нововаршавском (окр. с. Александровка)
р-на;~

[11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22].

к местам зимовок nроисходит в августе - сентябре,

т.шнают гне.:щиться в возрастенеполного года. Обыч
но доживают до 6-7 лет. Самой старой окольцован
ной птнце было более 15 лет L2; 3; 29].
Лимитирующие факторы. Климатические усло
вия весны .

Меt>ы охtэаны. Вид вкmочен в Красную книгу
МСОП, Красньхе I<НИги

23 субъектов РФ [30].

Места обитания. Живут у водоемов с прозрачной

Необходим запрет промысла, в том числе с научными

водой, преимущественно на реках, где гнездятся

цеЛЯ!\m. Организация О;\'])аны в случае обнаружения

обычно до

1 I<М от воды [3; 23].

мест mездования на территории Омской обл. Усиле

Чослеппость 11 те1щепцmt ее озмевепоя. Информа

ция о гнездовании в Or.Ici<Oй обл. на север до р. Тары
и распространении одиночных особей в северной
части по nравобережью Иртыша существенно вос

полняет сведения о полноте ареала вида в Западной
Сибири [24; 25; 26; 27; 28j.
ОсобеюiОСПt биолоrии tJ ЭJ•oлormt. Прилетают в пе
риод половодья или по.:щнее. По гне.:щовым место
обитаниям распределяются после спада воды. Гнез
дятся отдельными парамн в береговых обрывах, где,
пользуясь ктовом и лапаl\щ роют норы глубиной от

0,3 до 1 м, изредка- до 2,5 м. Нора имеет овальный.
вытянутый по вертикали вход и в I<Онце расширяет
ся в виде гнездовой камеры. В mезде есть nодстилка
из травы, но чаще ее совсем нет, яйца ле)кат nрямо

на грунте. Позднее в норе образуется nодстилка из
рыбьих I<Остей и чешуи, которые зимородки отры-

ние пропагандистсi<Ой природооJ>..-ранной работы.
Источю11ш 1шформации: 1. Стеnанян, 2003; 2. Пти
цы, 1996; 3. Рябицев, 2001 ; 4. Юрлов, l974a; 5. Гын
газов, Миловидов, 1977; б. Карри-ЛИндал, 1984;
7. Морозов, 1898; 8. Finsci1, 1879; 9. Судиловская,
1951; 10. Миловидов, Шевырногов, 1977; 11. Кас
сал, 2005в; 12. Якимеш<а, l998a; 13. Сидоров и др.,
20136; 14. С. А. Князев,неопубл. данные; 15. Кассал,
2008а~ 16. Сидоров, Кассал, 2008б; 17. Е. А. Круг
лова, неоnубл. данные~ 18. Сидоров, Кассал, 2010;
19. Сидоров, Кассал, 2011в~ 20 . Сидоров, Кассал,
2013; 21. Шалабаев, Корзун, 2013; 22. Птицы Омс
ка..., 2015; 23. Кассал, 2010р; 24. Сидоров и др., 2007;
25. Сидоров и др. , 2008б; 26. Сидоров и др. , 2010;
27. Сидоров и др., 20lla; 28. Сидоров и др.. 2011б:
29. Коблик, 2001: 30. Присяжнюк, 2012.

Аnтоt)ы-составитешr: Б Ю. Кассал, Г. Н. Сидоров

UЦурказолотистая

Merops apiaster Linnaeus, 1758
Оч,яд РакшеобJ>азшrе- Cor·aciiformes
Семейство Щ)1жовые- Meropidae

45- 80 г, длина об
23- 30 см, длина ~-рыла 14- 16 см, размах крыль
ев 40-4 9 см. Самцы немного крупнее самок Чернь1й
Краткое оппсашtе в11да. Масса

щая

Таr•сономtiчес••ое положеJШе. Принадлежит к роду

изогнутый клюв относительно длинный. Ноги I<рас

Merops Litшaeнs, 1758, на территории Северной Ев
разии вюnочающему 2 вида. Вид монотиnический,
населяет Западную Сибирь [1].

а средняя пара рулевых перьев на

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую "ШСлен

и с острыми wнчи.ками. Верхняя часть головы, шеи

ность и спорадически распространеЮfый на значи

и передняя часть спины у щурюt ярi<Ого рыже-буро

тельных территориях.

со цвета ; к задней части cmmы и в области плеч этот
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новаrо-бурые. Обрез хвоста едва заметно округлен,

2-3 см длиннее

остальных рулевых, их опахала несi<Олъi<О сужены
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цвет постепенно желтеет. приобретая красивый зо
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Особенности биологии н экологии. После прилета

лотистый тон, на надхвостье становится зеленова

птицы ведут бродячий образ жизни, затем начинают

то-голубым. Бока головы зеленоватые; голова около

скапливаться около оврагов, берегов рек и обрывов.

глаз бархатисто-черная; подбородок и горло ярко

Обычно несколько пар гнездится в нелесредствен

желтые, снизу они ограничены черной поперечной

ной близости друг от друга. Начальные поселения

полосой. Нижняя сторона тела зеленовато-синего

либо скоро увеличиваются до размера колоний, либо

цвета. Ю1юв у щурки тон кий, длинный, слеrка дуго

исчезают. EcJ JИ нет подходящего обрыва, то норы

образно изо1·нутый и острый на кон 1 te. Голос - зво н

устраивают на ровной поверхности грунта, но чаще

кое «крю-крю»

f2;

31.

занимают обрывы до 3- 5 м высотой. При устройстве

Общее распрост равеm1е. Обитает в южной ч асти

норы выбрасывают примерно

Европы, в России распространена на север до устья

норыдостигает2 м. В J<ОНцеJ 'нездовой норы имеется

12

кг грунта. Длина

Камы, появляется и севернее; в Азии распростране

расширение - гнездовая камера. В гнезде 5-б

на на север до Семипалатинска и Барнаула

белых блестящих почти шарообразных яиц. Насижи

ская популяция зимует в Индии

[ 1]. Азиат

(4- 1О)

вание начинается после откладки первого яйца, обо

[4] .

Распространен ие в Омской области. Пребыванне

Иl\Ш родителями. Во время выкармливания птенцов

в средней части Заnадно-Сибирской равнины рас

в гнезде накаnливается слой подстил:ки из хитиновых

ценивается как случайные залеты

остатков насекомых. Птенцов кормят оба родителя.

[5].

В качестве

редких или эпизодически rнездящихся щурки рас

Питаются перепон чатокрылы~ш. жуками, бабочками,

пространены до лесостеnи Зап адной Сибири; не

двукрылыми, прямокрыными, стрекозами, клоnами,

много севернее встречаются бродячие особи. чаще

которых ловят на лету. Крылья и хитиновый панцирь

всего стайк&"fИ (бj. В Омском р-не (южнее

насекомых юрыгают в виде маленьких шариков

тая 1 0рка) в июле

1987 r.

noc. Кру

в прииртышском овраге

MOJ) 'T уничтожать

[2].

nчел-сбор щиц, поедать шмелей,

наблюдали пару особей. В Полтавском р- не (юж

но доставляемый юш пчеловодству ущерб не быва

ньrй берег оз. Эбейты) в

ет более

2009

г. видели тр ех осо

1 %ущерба от болезней
2-3 недели,

пчел. Выводок де

бей, кор;\rnвшихся на лугу. В Исилькульском р-не

ржится вместе

родители докармливают

(окр. с. Боровое) летом 201О г. наблюдали сидящими
на проводах двух птиц [7]. В Черлакском р-не (окр .
п.г.т. Черлак) 10 августа 2013 г. наблюдали одиноч
ных птиц, там же в 2014 r. была найдена гнездовая
колония из 30 особей, наблюдения за которой велись
в течение июня [8].

слетков до конца июля. Кочевки переходят в осенний

Лимит11 рующ11е фактоа>ы. Климатические условия

1\'lеста обитания. Предпочитают открытые степные

весны. Недостаток кормовой базы и пунктов гнездо

отлет, завершающи.йся к концу августа- началу сен

тября. Приступают к размножению в возрасте олиого
года. Известная продолжительность жизни состав
ляет около б ле'Г [б;

10].

пространства, пересеченные оврагами, бЗJll<ами, об

вания. Гибел ь в результате целенаправ,пенного пре

рывистыми глинистыми берегами рек.

следования пчеловодами.

Численность и тендепцпп ее изменеm-1я. Общая

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП.

численность вида составляет до

13

I>mн особей, од

нако на территории России обитает крайне рещrо

[3 j .

До второй половины ХХ в. вид на территории Ом

Находи-гся под защитой Боннской конвенции. В клю

lllJ.

чен в Красные книги 8 субъе1сrов РФ
Необходим заnрет добычи mобыr.ш способами . Ор

ской обл. не встречался. В настоящее время на тер

ганизация охраны в случае обнаружения мест гнез

ритории области эпизодически стали встречаться

дования на территории Омской обл. Усиление про

единичные особи и отдельные пары

пагандистекой природсохранной работы.

[9].
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7. Сн.з.оров, Касса..т. 2013: 8. Пruцы Ожка .... 2015:
бtщсв,

2001:3.

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫ Е

Коб..тtос.

9. Касса.т. 201 От: 1О.
2012.

Птицы .

1996: Jl .

При~сяжнюк.

Ав·• о(:Н:ОСН\8\IТС!Iь: Н. Ю. l(nccшl

Удо д обыкновенный

Upupa epops Linnaeus, 1758

Оч>яд Ршшасобратьае-

рсдо~<. но Гttе·щовой ареал доходит до юга лесной

Coraciifor mes

СемсiiСТ1ю Удодооые- U1эupidae

10НЫ, 18ЛСТЫ

побережий

11'\ BCCTHI>I ДО JICC01)' Hдpbl 11 аркmчеСКНХ

[21. За nадносибнрскаst nопуляция зимует

Tш•cOIIO\IIIЧCCt<OC IIO. IOЖCIIIIC. П рнкад.тежит к ро.цу

в Южной н Юга-Восточной A1r.rи, rшогда в Турюtе

Upupa Liшн1cus, 1758, на тсррторщr Северной Евра
'ШJt вк:оо•tающсму 1 вид. Заnадкую Сибирь населяет
ночинатнвныii nодвид U. е. ерор.'> [11.

нии 11 Таджикнета не

131.

Рас111>ос·•lщ" с 'шс 11 Oмc~oil обJ1аст11. В nрошлом

С1 a'l)c. 3-я катсгорня . Вид, n"сющпй :щurую числен

был обычным rис·щящю1ся вrrдом степной и юга ле
состс rnюй ·юн о~IСКОЙ обл. в конце XIX В . каждое

ность 11 cnopaщr-rccюr расnространен ный на 1нач и

лето гнс·щнлся в

тельных тсрр11торнях .

шенных строениях или ~•а развалннах

otq>. Омска [4], в основном в 18бро
[5]; встреча..1ся

К1)а-1-.-ое OIIIIC~aшte о1ща. Масса

В ДOЛIUiC р . Q~щ СТ:lЙкаl\111 ПО 5-6 ОСОбеЙ его наблю

ка

даЛИ часто и ловеюду

45-85 г, общая дsш
28-32 с111, д.1 11на кры:m 14-15 с111, ра.·щах крыл:ьев
42-49 см. КрьLтья широюк::. nолет легкий, с нерав
но,1ерны'11' B'\.\taxa.,11t, лстящш1удодпохож на бо;п,
Ш) ю бабочК) . К.тюв .!LTIIIOfWr. mmцетообра.1~ 2-й
u 3-й nа.тьцы ног сросшlfсся. Голова п тулоВtiЩе ~

161; в окр . Омска был обычен.

особенмо в Старо1агородноi1 роще, где охотно де

ря-"ался на выгонах

171. В 19 18-1922

гr. был доволь

но обычен в старых берс10вых рощах, часто ГНС1-

ровато-<>хр11стые, на голове nыu:rный рыжий хохол.

дюся в челове•tеских nocтpoilxa.x [8]. В Одсссю:ш
р-не (восточная окраttна с. Лукьяновка) в nостройJ<Зх

который tтnща может ск.тадывать и расnускать ве

в nервой половине ХХ в. гнезди-тся постоЯЮJо

ерообразно. Крылья 11 хвост окрашеRЫ контрастно
в черные н белые nолосы . МОI)'Т воспроизводить

Был сnорадично рас пространен от южньL" пределов
Заnадно-Сибирской равнины к северу до Тюка.lИНСКЗ

ни1ю1й хриnловатый с вист, г.тухос верещание, мяу

и Омска

tсаньс

но ошибо•tнос заключен ие об отсутствии nредставн

11

щебет

[21.

Общее pacщ>OC'fl>З IICIШC. Обитате.ть Северной Ев
ра·,ии, в Россtш

-

от 1аnадных границ до юга Ха

баровского края и Приморья. В Заnадной Сибир и
сnорадично распространен от южных nределов к се

вер) до Тюка.тюrска, Омска, Каивска, Новосибирска
и Красноярска
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t1J. обычен в степной зоне, севернее

[9].

[1 01. Во второй nоловине ХХ в. было сдела

телеli вида на территории Омской обл. fl1 l. Гнездо
вание одной п ары было установлено в Омском р-не
(окр. с. Комсомол) в июне 1979 г. В Оконсшвиковс
r«>м и Марьяновском р-нах в 1985-1990 гг. отмсче
~Iьl одиночны е особи l 12J, J:3 Русско-Полянском р-не
(окр. д. Гол) бов1<а) с середины 1980-х гг. rне:щи.тся

КРАСНА Я КНIIГЛ OMC KOfl ОБЛАСТИ
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регулярно

начинается с полной кладки н длится

гу оз. Кривое в

[13]. В Тареком р-не (oi<p. с. Атак) на бере
1990 г. наблюдали одиночную особь;
в поЙJне р . Шиш в 2000 г. видели тоi<ующего самца
[14; 15]. У оз. Кривое (Айтl\-улово) в 1990 г. наблю

Сидит только самка, самец ее кормит, птенцов кормят
туда бывает трудно, самка (каi< и noдpocnme птенды)

дали одиночную особь; в Крутинеком р-не у оз. Ачи

может вьmустить во врага экскременты, сдобренные

куль около охотничьей базы летом

вонючим ЭI<СЪ.'J)етом специальных желез. Питаются

1993 г.;

в Таврн

чесi<ОМ р-не в пойме Иртыша в начале июля

вдвоем.

16- 19 суток.

Cal\n<a сидит на гне:.ще плотно, выгнать ее от

1987 г.

НаСеi<ОМЫhШ, МОкрицами, МНОГОНОЖI<а!\fИ, nауками,

Ll2]. В Черпакеком р-не
в пойме Иртыша (15 км южнее с . Черлак) в 2000 г.
был также обнаружен удод [16J . В начале XXl в.

достают из щелей в земле, в древесине или из на

встре~ш представителей вида происходили в Горьков
еком р-не (лог Ертесь и OI<p. оз. Горькое Крестинекое

ют пасущийся скот и хватают сnугнутых насекомых.
Иногда ловят меm<Их ящериц и ляrушат. Крупную

в Степном заказниi<е) в июле 2002 г. и весной
2005- 2007 rr. соответственно ; в Омском р-не (пойма

жертву долго колотят о землю - убивают, у больших

видели одиночных удодов

мелкими моллюсi<амп, которых собирают с земли,
воза, любят копаться в мусоре, охотно сопровожда

жуков обрьmают жесткие надкрылья и ноги. Улетают

Иртыша у с. Ачаир и оi<раина с. Новоомсrое) в mоле

на юг в авrусте - сентябре. К rнездованmо приступа

2007 г.

ют в возрасте неполного rода. Известная продоJDКИ

и

15 mоля 2008 r:, последняя встреча - выво
док из трех особей, кочующий в районе гнезда [ 17;
18J. В Русско-Полянском р-не (окр. с. Доброволь
ское) в мае2004 г. [13], в этом жер-не у с. Целинного
в 1987 г. и у д. Тогунас летом 2007 г. L19J; в Таври

телъность жизни составляет

10-12 лет [2; 26; 27).

Лпмптирующие фю~"Торы. Климатические усло
вия весны, наличие пригодных для гнездоустройства

мест, nоедание отравленных ядохиr.ШI<аГЗ!\Ш бесnоз

ческом р-ве в лесу Крючково1н (восточнее с. Приир

воночнЬL'( животных

тышье) в

2009 г. наблюдали одну особь L20]. В Боль

МеJ>Ы o:qщm,I. Вид внесен в Красную книrу МС ОП.

шереченскоiн р-не (западная граница Батаi<овсi<ОЙ
поm1ы) 2 mоля 2008 г. наблюдали удода [21]. В Му

Н<Lходится nод защитой Конвендин между Прави
телъством СССР (РФ) и Правительством США об

роl\щевсiюм р-не (окр. оз. Лине во) в mоне 2013 т: ви

охране перелетньLх птид и среды их обитания, Кон

дели токовавшего самца

венции между Правителъством СССР (РФ) и Пра

[22; 23).

Места обитаtшя. Птицы полуоткрытого пересечен

(24].

вителъством Республш<И Индин об охране перелет

ного ландшафта. Наиболее обычны в степях, где есть

НЬL'( птнд. Вюnочен в Красные книги

участ.ки леса или группы деревьев, обрывы, нагро

РФ

мождения камней. Обитают в заливных и поймен
НЬL'( лесах с низкотравными onymi<al\ш и oвparal\m,

Необходим запрет добьi'm любыми способами с лю
быми, в том ~теле научными, целями. ОргаюiЗация

в стойбищах nастухов и ях развалин<L'(, в окрестнос

охраны в случае обнаружения мест гнездования на

тях деревень и городов, на кладбиш<Lх, в сад<Lх

территории Омской обл . Усиление nJХ>nагандистсi<ОЙ

L24J.

Численность и тевденцпп ее изменения. В настоя

17 субъектов

[28].

nриродоохранной работы.

щее время на гне:щовании регистрируютсялишь еди

Источники информации:

ничные пары, но одиночньхе особи в 1\mrрационный

бидев,

2001; 3.

1. Стеnанян, 2003; 2. Ря
1984; 4. Словцов,
1892; 6. Морозов, 1898; 7. Коте,

Карри-Линдал,

период проникают до широты г. Тары [25).

1881; 5.

Особевпости бполопm и экологmt. Прилетают во

1910 ; 8.Лавро~ 1925;9.Путилова, 2010 ; 10.Гынга 

Сотников,

второй половине апреля - начале мая. С этого вре

зов, Миловидов,

1982б;

мени можно слыnшrь брачный крик самца - приглу

сал, 2005в;

Кареба,

шеиные и немного меланхоличные звуки: «уп-уп-уrD>.

травы, шерсти, перьев и ПJХ>Чего r.щrериала, часто ее

15. Сидоров и др., 2013б; 16. Сидоров, Кассал,
2010; 17. Сидоров, Кассал, 2008а; 18. Сидоров,
Кассал, 20 11 в; 19. Сидоров, Кассал, 2008б; 20. Си
доров, Кассал, 2013: 21 . Кассал, 2009а; 22. Кассал,
20 14д: 23. Сидоров и др. , 2013а; 24. Рябицев, 2008:
25. Кассал, 201Oj; 26. Птицы, 1996; 27. Коблик, 2001 ;
28. Присяжнюк, 2012.

вообще нет. В кладке

Авторы-соста шпетt: Б. Ю.

Гнездятся обособленными nарами, самцы при терри
ториальных конфликт<Lх дерутся и устраивают тур
ниры. Для гнезда занимают всевозможные nустоты
и ниши в камнях и строениях, дупла, норы в обрьmа-х
и др. В гнезде имеется незна~mтельная выстиm<а из

5- 8 (3- 12) яиц.

Нас:юкивание

1977; 11. Сулимов,
13. Нефедов, 2007; 14.

Kaccw1, Г. Н

12. Кас
2001;

Сидоров

Дятел чёрный, желна

Dryocopus martius Linnaeus, 1758
Оч>яд Дятлообразные - Piciformes
Семейство Дятловых- Picidae

Статус. 7-я категория. Вид, служащий объектом про
мысла, сбора для I<ОЛЛеЮJ.ИЙ и других коммерческих
целей, поэтому быстро сокращающий свою числен

Таксономическое ооложеппе. Принадлежит к роду

ность и могущий исчезнуть.

Dryocopus Boie, 1826, на территорин Северной Евра

Кр аткое onucaнue вищt. Масса

зии включающему

дmtна

1 вид. Западную Сибирь населяет
номинатtmный подв.идD. т. martius [1].

250-450 г, общая
42-49 см, дmma крьша 22,8- 26,0 см, размах
крыльев 64- 80 см. Окраска полностью блестяще-
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•tерная, за исключеинем ярко-красного пятна на го

лесной

лове, которое у самца занимает в виде шапо•tюt весь

состепных березовых и осиtювых лесах в Круnнtс

11 лесостепной территории

Омской обл. ; в ле

верх головы , а у самки есть только на затылке. Гла

ком , Тюкал11нском , Колосовском, Болr,lltереченском,

за светло-серые, nочти белые tt ли чуть желтоватые.

Сарrатском, Муромцевском, Называевском , Любннс

Молодые nт1щь1 nохожи на взрослых ,

110 опере11не

ком , ГОрЬКОВСКОМ, Ниж11еОМСКОМ

p-ttax. В

IOЖII ЫX ле

без блеска , буроватое, на красной шаnочке темные

состеnных березово-осиновых колках, сосновых по

отметины, клюв на конце не долотообразный , как

садках ~~ nолезащитных н nридорожных лесополосах

у взрослых, а заостренный. Довольно криклив, го

в северной (tacтJot Омского, в I<ормиловском , Кала

лос заунывное «клюээ», в nолете
«крн-крн-крю> [2; 3).

•ntнском , Таврическом р-нах. Н а весение-осенних ко

резкшl крик

чевках достигает южньrх районов Омской обл. В знм

Общее распростр а11 е1ше. Обнтателъ леспой п ле

Н1tй пернад одиноЧJ rых особей встречали в березовых

состеnной зоны Евразии , к северу гнездится до rpa-

колках в южной части Омского, в северо-восточной

ll tщьt тайги от Пиренейского п-ва к востоку до nо

•mст11 Оконешниковского, в И силькульском, Моска

бережJtЙ Охотского и Яnонского морей, о. Сахалин,
Хоккайдо ~i северной части Хонсю. Местамн залетает

ленском, Марьяновском, Черпакеком р-н ах [ 15; '16;
17: 18; 19). Возвращение весной к местам гнездова

в южную часть лесотундры . Южная граница ареала

ния завершается в мае

обусловливается нали•шем вьtсокостволыюго леса :
от Заnадной Сибири rраннца ареала уходrtт в Казах

Места обитания . Обитает в старых xвoilti ьtx и сме

стан, где вид изредка также гнездится

L1; 4: 5).

шанных лесах, в сnлошных и изолирова нных стео

ных борах

Распространенпев Омской об.паспr. В конце:ХТХ в.

[ 14].

[2],

nоселяясь неnодалеку от недавних

nожарищ иmi других участков леса с болънъпvrи и nо

вид был редок в Омске [6], но отделъньrх особей уби

гнбшими деревьями rз ;

вали во второй nоловине аnреля . Летом населял леса

участкам с наличием осины, в которой •tаще всего

в окр. Омска и встречался здесь в начале зимы

усграивает дуnла. Не избегает nрисутствия человека

будучи редким

[8]. В

[7],

первой половннеХХ в. встречи

5'1,

отдавая nредnочтение

и может появляться в городских nарках даже в дн и

в окр. Омска (в Загородной роще) были результатом

массового скоnления людей

случайttых залетов

Ч.tсленность 11 тенден ц ии ее и зме ненttя. На тер

[9],

но уже во второй лоловиttе

ХХ в. встречи участнлись: в nарке Победы в

2004 rr.

в течеиие года

2005

1984-

одиночные особи встречались регулярно

[1 О; 11; 12].

В Омском р-не в

[4] .

риторпи Омской обл. в таежной и nодтаежной зо
нах обычный гнездящийся вид; в лесостепной зоне

2001 -

редкяй , с умеttь шением численности к ttа:чалу гнез

гr. дятел регулярно rнезщ1лся в сосновом бору

дового nериода, в части центральной и в южной ле

Красноярско-Чернолученской зоны отдыха

[12; 13].

состепи и стеnи на гнездовании отсутствует. В тем

В таежной зоне вид был обЫЧRЪIМ в хвойных лесах,

нохвойвьJХ лесах таежной зоны до

редок в Jmственных лесах, в остальных тиnах лес

в лиственных лесах числеRНость на nор ядок ниже

5

ос./кв. км,

ньrх местообитаний в гне:щовой nериод встречался

[ 14]. Общая численность гнездящихся л ар составля

елорадически

ет несколько сотен

[14]. В 2007- 2014 гr:

бьmо установле

[20].

но, что вид nостоянно обитает (гнездится и зимует)

Особею10 СПI бполог1ш и эколопш. Ведет оседлый

в лесах различного тиnа. В северной части Знамен

образ жизнJоt , однако в лесостели совершает кочевки

ского, в Усть-ИшимСI\"ОМ, Тевризском, Тареком р-нах.

за лредель1 осtювньtх биотопов. На местах гнездо

В nодтаежных березовых, осиново-березовых и оси

вания nоявляется с начала февраля до начала мая.

новых, сосновых лесах. в южной части Знаменского,

Брачное токоваАИе, вJ<ЛЮчающее в себя гулкую низ

в Большеуковском и СЕЩельниковском р-иах. На всей

кого тона барабанную дробь, nродолжается с иачала
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живут оседло или тоже кочуют. Половозрелость на

самцы и самки, стук самцов более продолжитель

1- 2 лет лет. Продоmюпельность
7 лет, наибольuшй из
вестный возраст - 14 лет (2; 3; 4; 21; 22].

300-400 га.

ЛUJ\ntти)эующие факторы. Наличие старовозраст

до юнца ШОЮI . Барабанный стук продоmi<ается до

ступает в возрасте

3 с и хорошо слышен на расстоЯНШI 2-4 км. Токуют

жизин в среднем составляет

ный. Каждая пара заинмает в среднем

леса . Для дупла выбирают высокие деревья без су

ного высокоствольного леса и сохранность толсто

чьев, чаще осину, реже сосну, ель, на высоте не 1\·lе

ствольных деревьев, в которых нуждается для строи 

нее 4-5 1н, обычно более 10. Дуnло долбят оба •те
на nары, но больше самец. В кладке 4- 5 (3-6) белых

тельства гнездовых дупел, поэтому исчезает там, где

яиц. Насиживают поочередно самец и

cal\ma в тече

nрошли санитарные рубки леса. Испол ьзование охот
никами на приваду при добьJ<rе куньюс капканами.

ние 12- 14 дней, затем вместе выкармливают nтенцов.
У гнезда осторожны и молчаливы. Питаются пре

Меры охраны. Вид вт<лючен в Красную кииту
МСОП, Красныекинги 10 субъектовРФ (23].

имущественно насекомыi\ш, nовреждающmш кору

Необходим запрет промысла с каi\ОЙ бы то ни бьmо

и древесину,

lL'\.

ЛИ'ШНI<аl\Ш и кукоm<аl\ош: усачаl\ш,

целью. Жесn<ИЙ регламент промышленных и саин

короедаl\ош, заболонниками, златками, рогохвоста-

тарных рубок зрелых массивов хвойного леса.

1\Ш; ошкуривают недавно nоrибшие деревья, долбят
взрослых муравьев и их nриnлод, иногда полностью

1. Стеnа.ющ 2003; 2. Пти
1996; 3. Рябицев, 2001; 4. Птицы СССР, 1953;
5. Гынгазов, Миловидов, 1977; 6. Словцов, 1881;

разбивают березовые пни с I\Олониями муравья-дре

7 . СотНИI<Ов, 1892;8. ~орозов, 1 898; 9.~ров, 1925;

вото~ща . Посещают пасеки, где ловят nчел. Изредка

расселяются, откочевывая нередl\0 за десятки и сотни

1О. Кассал, 2000r; 11. Кассал, 2002г; 12. Кассал, 2005в;
13. Кассал, 2004а; 14. ЯкимеНI\0, 1 998а; 15. Сидоров,
Кассал, 2008б; 16. Сидоров,Кассал,2010; 17. Сидоров,
Кассал, 20 11 в; 18. Сидоров, Кассал, 2013; 19. Сидо
ров и др., 20 14а; 20. Кассал, 2010м; 21. KoбJIИI<, 2001;
22. Зауэр, 2002; 23. Присяжюоl(, 2012.

юшоl\оrетров от гнездового участка . Взрослые птицы

Авторы-соста шпетt: Б. Ю.

древесину. Постоянно разоряют муравейники, поедая

съедают яйца и mенцов у других miЩ-дуплогнезд

ников, nьют растительные соки. Охотно едят яrоды,
зимой моrут nитшъся падалью и nосещать кормушки
в лесоnаркак В I\Онце лета и осенью молодые особи

Ис-rочни.юt miформац11и:
цы,

Kaccwt, Г Н

Сидоров

Жаворонок белокрылый

Melanocorypha leucoptera Pallas, 1811
Отряд Воробьеобразвые- Passeriformes

и на крыле такая же белая nолоса . Перья на голове

Семейство Жаворовковые - Alaшlid~te

у нее с теl\rными наствольям:и. В осеннем наряде

Таксоноl\fitческое положение. Принадлежит к роду

тые каемки, которые сильно маскируют каштановый

Melanocorypha Boie, 1828, на территории Северной

цвет [l;

Евразии включающему

4 вида. Вид монотипичесЮIЙ,
населяет Заnадную Сибирь [1].

и nроизносимьL"< неnрерывно друг за другом. По

Статус. 6-я юrгегория . Вид, nребываи:ие которого
в предела.-х Омсi\ОЙ обл. объясняется систематичес

«~mрЬ» , «вирь-вирь», <<Чрррю>

юiми залетшш.

Общее J>аСПJ>ОСТ}>апение. У вида небольшой ареал

у всех птиц на покровнам оперении охристо-белова

:Краткое оm1сапое вида. Масса

36-48 г, общая дли

17- 21 см, длина крыла 10,3-12,8, разма."< крьmьев
27- 37 см. Самки не:м.ного меньше самцов. Клюв чер
на

2]. Песня состоит И3 отдельных трелей, хотя

зьmка - журчащее или даже чирикающее «чвирьрЬ» ,

[3].

Прекрасно nод

ражает голосам других nтиц.

в основном в стеnной зоне, от Дагестана и Нижней

Волги до степпой заnадной окраины Алтая. В Запад
ной Сибири обитает в стеnной зоне, местами обычен.

новаrый с желтоватым основанием нижней челюс

Зимует в Закавказье и Центральной Азии.

ти . Ноги бледно-бурые. Радужина бу рая. У са~щов

Ра спро стр ан ение в Омской области. В конце

верх головы и кроющие nерья уха светло-ржав<Iато

XIX в.

рыжие, без теl\оiНЪIХ настволий. Сnина серая с буро

дили около Омска : в середине мая

ватым оттенком и с широкими черновато-бурыми

та одна особь

встречи с nредставителями вида происхо

(4] ; на дороге

1877 г. была уби

1\lежду Омском и Се

1877 г.

наствольями. Низ очень светлый, почти белый. По

мипалатинском в середине аnреля

стороншf горла и иа зобе бледно -бурые пятна. Боi<а

наблюдали груШiы особей [5). В начале ХХ в. nред

дважды

груди ржавчатые, бока тела бледно-буроватые с тем

ставителей вида встречали по всей Акмолинской

ными иаствольяl\m. Мальrе кроющие крыла ржав
чато-рыжие с темными наствольями и светлыми

обл. в авrусте; в окр. Омсi<а встречи происходили
эпизодll'Iески [6]; южнее Омсi<а по суJ>.·им гривам

КЭЙМЗ!\Ш nерьев. ПоДI<рылъя белые. Рулевые черно

среди nолей встреуrn nроисходиJШ регулярно; в Ба 

вато-бурые; у летящих nтиц .з.-·1метна широi<ая белая

рабинской стеnи жаворонки селились по ковыль 

полоса по з.:1д:Нему краю крыла , она видна и у сидя

ным, солончако вым глиннето -полынным стешш.

щей nтицы. Самка окрашена более тускло, рыжий

[7]. Было

цвет развит гораздо слабее, однако каiiiТановО-I\0-

пространения вида прохоДiша через Омск, восточ

ричневые элементы выражены вполне отчетливо,

ная

-

установлено, что северная граница рас

через Барабинекую и Куяундинску ю степи
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J.

L8j, ВI<mочая участки на территории 011-Iской обл. L9
С серединЬI ХХ в. считалось, что северная rраиица
ареала проходила несколько южнее Омска Г 101 или
через Омск Г 11]. В южной лесостепи в зимний пе

Гнездо устраивают на земле под nрикрытнем иевы
сокой травы. Гнездовым материалом с"1ужит сухая

трава и l\rnrкиe растительные волокна. Кладi<У де.::ш
ют с начала мая, обычно из

5 (4-6)

бледно-зелено

риод представители вида встречались на дорогах

ватьLх с серовато-буроваты:ми nятнышками и точка

Омской обл . в открытых ландшафтах- среди по

ми яиц. В mоне -начале шоля бывает вrорая кладка.

лей и .'l)'roв раз.1ИЧНоrо типа с высокой частотой;

Высиживает самка в теченне

особею·IО •1асто встречались в Черлю<ском и Око

принимает неrrоторое участие, в случае оnасиости

иешниковском р-нах весной

старательно отводит от гне:ща. Питаются жука.\1и

2001

г. ,

noc;te стеnных
131.

12 дней, но самец тоже

пожаров - в более южных местообитан.иях Г12 ;

и nрямокрылыми, бабочками и гусеницами; очень

В Горьковеком р-не (окр. д. Саратово и д. Алексеев
ка) были встречены в авrусте 2006 г. две группы из 4

редко - переnончатокрылыми и полужеСТI<Окрылы

5 особей и в августе 2006 г. две одиночные птицы
[14]. Стайки разного количественного состава бы .:т

и

ми. В состав растительной пищи летом входят семе
на :тебедовых, щавелей и других растеiШЙ, зеленые
ростки зла.h'ОВ. При возможности посещают водопой.

встречены в Азо-всJ<Ом р-не (окр. д. Александровс

не пренебреrая и соленой водой. В начале шоля мо

.h'Ое) в начале марта

лодые особи первых вывоДI<ОВ начинают собирать

2009

г.-

8 и l3

особей ; в Кор

миловском р-не (окр. д. Кулmrово) в начале марта

2009

г. -

4

особи; в Любинеком р-не (окр. д. Ново

ся в стаи, и в августе уже бывает заметно движение

к югу. Отлетают в осно_вном в сентябре, заканчива

киевка) в начале марта 2009 г. - 7 особей ; в Сар
гатском р-не (окр. с. Саргатское) 25 марта 20 1О г. -

огромными стаяl\ш

19 и 33

Л1 1 митирующие факторы. Высокая степень зем

особи Г15;

16].

ют отлет в октябре. На зимовье лоявлmотся в ноябре

[2; 3; 17].

Места обитания. Участки разнотравных, 1<0выльнъiХ

ледельческого и скотоводческого ос-воения мссто

и ковыльно-типча.h'ОВЫХ степей. Гнездятся в степях

обитаний. Природно-климатические особенности

с различным составом травяного по крова., nредпочи

осени и зимы.

тая разреженный покров с проплешинами, скотобоем,

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу

грунтовыми дорогами, явно избегая высоi<Отравья.

МСОП, Красные I<НИrИ 7 субъектовРФ

Численность и тенденции ее изменения. На зимов

Необходим запрет добычи с любы1-m целями. Свое

ках с августа по май всегда уступает в численнос

врсмСНtiОе выявление мест гнсздоваю1я и организа

[18J.

ти другим жавороЮ<аl\<J, встречаясь далсi<О не всюду

ция временных ООПТ с соответствующим режимом

и ЛЩI.IЪ немноги1\Ш парами. Во время пролета, коче

oxpafrы . К,;почсвые участки обитанинвида необходи

вок и на зимовье держится большими cтaяl\rn; на тер

мо включать в состав существующих ООПТ.
Иt'ТОчники информации: 1. Стеланян, 2003; 2. Вол
чанецr<ий, 1954в; 3. Рябицев, 2001 ; 4. Словцов ,
1881; 5. FinscЬ, 1879; б. Лавров, 1925; 7. Долгушин,
1947; 8. Суmки:н, 1938; 9. Кассал, Якименко, 2005б;

ритории Ом.ской обл. появ.1яются единичные птицы
и группы до 1О особей.
Особенности биологии и экологии. Прилетают

I< местам гнездования с nоявлением nроталин, в те
L81. Тоrrовый nолет невысок, чаще со
вершается на 15- 20 м, неnродолжителеи, с I<Оротi<ОЙ,

чение аnреля

кры.:~ья.ми резi<О и редко, временами делают серии

10. ДолrушиN, 1960; 11. Гынrазов, 1964; 12. Яtшмен
2001 ; 13. Якимею<О, 2003; 14. Кассал, Сидоров,
2008а; 15. Кассал , 2010н; 16. Касса.л, 2011; 17. Пти
цы, 1996; 18. Присяжнюк, 2012.

редких глубоких взмахов. НереД.h'О поют на зeiVme.

Автор-составитель: Б Ю. Коссал

не очень звонкой песней . В ТOI<OВO!I·I полете машут
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Жаворонок чёрный

Melanocorypha yeltoniensis Forster, 1768

Отряд Воробьеобразные-

была убита одна особь

Passe•ifo•mes

)8J ;

по дороге нз Боровеко

Семейство Жаворонковые- Alaudidae

го выселка в Омск зимой 1877 г. набтода.'Iи стайку
особей )7); под Омском встречюся на дорогах, но

Таксоиомическое п оложение. Пртmа,:щежнr к роду

редко r9\, в Омском уезде наб.1юда1:и представите
лей этого вида В nервой половине ХХ в . в окр. Ом
сканаблюда"IИ одиночну ю особь LlOJ ; южнее Омска

Melanocorypha. Boie, 1828, на территории Северной
Евраз1-rn включающему

4 вида Вид моноnmический,

насе.1Яет Заnадную Сибирь

fl].

в осевне-зимний nериод набnюдали веоднокр:пно ;

Статус. 3-.н категория. Вид, имеющий малую ч:ис

сообща.'Jось, что представите..'Iи вида гнезд.нтся в со

ленность и спорадически распространенный на ог

л ончаковьrх стеnях Казахстана. а зимой частью от

раниченной территории.

летают южнее, частью (может быть, в малоснежные
са

зимы) странствуют всюду без определенного поряд

5 J--68 г; общая длина 18-22 см; крыло сющов
12,4-14,4 с:~-1, самок- 11 ,1-12,7 см~ размах крыльев
37-43 CJIL Ноги у с~щов черные, короткий коюfЧес
кий клюв осенью желтоватый (весной он серо-го..:tу

ся в окр.. Омска, Барабинска и других городов, еще
чаще - около сел [llj. Было сделано заключение

бой). У с~юк ноги бурые и.'IИ охристо-бурые. К.'ПОВ

ной части ЗаnадНо-Сибирской равнины, к северу

серов:по-розовый. В окраске оперения выражен nо

до южной части Омской обл.

ловой диморфизм. с~rец в брачном наряде полно

ХХ в. в ссенне-зимний период nредставителей вида

Краткое описание вида. Масса с~щов

55-76 r,

мок -

ка, в поиска....: бо.1ее обильного корма, и встречают

о распространенности вида в юге-западной степ

fl2: 13].

В середине

стью qepнъni, зимой со светльш рисунком , образо

наблюда'Iи у Омска, значительно севернее сущест

ванным светлыми каемками перъев . В течение зимы

вовавшего гнездового ареа1:а. В середине 1970-х гт.

светлые каемки постепенно обнашi!Ваются и са.,щы

в течение ряда лет они бьши замечены в Омске

становятся все более и бо.1ее черными. Самочка бе

в продолжение всего зmmero периода, южнее го 

ловато-бурая, нередко- с охристым отrепком; пест

рода стаи до

рю-rьr бьmают не резки, а вся окраска монотонна низ

безлесных пространства.х. В конце ХХ в. были от

тела белов:пый

20 особей наблюдали вдоль дорог и

на

r2; 3; 4] . Песня С.lОЖНая и красивая.

мечены факты гнездования вида на территории О м

звучит на высоких тонах, состоит из разнообразных

ской обл. , на что указыва1:ось в оряитологических

журчащих звуков , nроизносимых раздельными фра

сводках

з~ш и отрывка"и

и ЗИt\rшLХ кочевках стаи мередко залетают к северу

L2; 5j.

)5; 6]

с утоЧJ:Iением, что на межсезонных

Общее распространение. Почти весь ареа.1 иа.ходит

от гнездового

с.н в пределах Казахстана, выход.н за его границы на

ная колония, существовавшая t~a границе с Каза;хста

заnад, к Bo.:tre, и насевер - в Оренбургсl<)'Ю, ОмсJ<Ую.
Н овосибирскую оба. 11 степные равнины А.1Тайскоrо

НО)r неподаlеl<)' от Бессарабского элев:пора, в

45

к юrо-западу от с. Русская Поляна, в

г. пре

края. В зимний период совершает кочевки

\2; 6).

Распро ст ране ни е в Ом ской обJiасти . В конце

XIX

в. отмечен под имене~r жаворонка т:парс1...-ого

как никогда неза.1етающий в Омск

f7] ; в

окр. Омска

apea_Ja

О,rо-1ако единственная ~rзвест

1996

крагила существование из-за ст·епноrо пожара

км

[ 14\.

С этого времени фактов гнездования на территории
об.1 асти не устаноюено П

51. В нача.1е XXI в.

осен

не-зимние встречи вида на территории Омской обл.
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продолжались в Русско-Полянском, Омском, Горь

уже в конце июля, и до следующей весны они ведут

ковСI<Ом, 0I<Онешвиковском, Одесском, Шербакулъ

стайную жизнь. Саl\щы и самки на nротяжении зимы

ском, Азовском, Любинском, Павлоградском, Пол

кочуют отделънъll\m стаями. Кочевки совершают как

тавском, Кормиловском, Называевском р-нах flб;

17].

Ко времени отлета с мест зимовок к местам гнез

в гнездовом ареале, так и за его пределами, в том

числе к северу до лесостепи. Самки более склон

дования набтодалось уъ.'J)упнение кочующих стаеi<

ны откочевывать к югу, а к северу залетают обычно

118; 19; 20; 21]. В Нововар
шавсъ."Ом р-не у оз. Сарыбай в nоле в декабре 20 13 r.
кор~mлась стая из более чем 30 особей, и, ВОЗ!\Юж

самцы. Птицы выбирают семена из торчатих над

за счет их объединения

снегом растений, а также собирают с nоверхности

земли. При этом жаворонки могут разгребать тон

но, та же стая была замечена у оз. Аяколь (Башково)

кий слой снега носами, как -куры, а в более глубоком

в nоле в январе

Места обитания. Населяет сухие ковыльные и ко

снегу роют норы глубиной до 10- 15 см. Мощным
клювом могут раздалбливать ледяную корку. Более

выльно-тилчаковые стеiШ и лолупустыни с наличи

всего любят I<Ормиться на дорогах. К весне встреча

ем или nреобладанием низкорослой полыни, иные

ются и смешанные стаи. Половозрелость настулает

2014 г. f22].

стеnные ассоциаЦЮI. Гнездится на участка," с разре

на втором году жизни. Известная nродолжительность

женной растительностью, часто селится у грунтовых

жизни- до

дорог и скотопрогоннъL" троn f2).
Численность 1-1 тенденщш ее изменения. В Омс

Лmштпрующие факrоры. Высокая степень зем

кой обл. встречаются единичные особи и груrmы до

обитаний. Природно-климатичесiше особенности

30 и более особей,
густа по май f23].

осени и зимы.

появляющиеся па зимовках с ав

Особенности бполоmи п экологии. Возможно, не
которые nары форl\шруютсft еще в весенних стаях.
По rnездовым местообитаниям расnределяются с по
явлением проталин. Гнезда nомещают среди невы
сокой, но не редкой nолыни или другой травы, под

и," прикрытием. Кладка состоит из

4-5 (3-8)

буро

вато-белых яиц. Насиживает только са.hп<а в тече
ние

15-16 суток, начиная с завершеюш I<Ладки. Кор

мят nтенцов обе взрослые nтицы. Возможно, бывает
две кладки за сезон. Птенцов кормят насекомыl\-m,
летЮIЙ корм взросЛЬL'\ тоже в основном животный,
но с добавлением семян и зеленых частей растений,
а зимой семена трав - единственный корм. На водо
пой летают даже в разгар гнездового сезона, могут
IШТЬ соленую воду. Формирование стай начинается

5 лет

f5~

24).

ледельческого й скотоводческого освоения место

Меры ОХJ>аны. Вид включен в Красную книту МСОП,
Красные книги 5 субъеrсrов РФ Г25] .
Необходимо создание регионов ООПТ на участr<ах
колониального поселения.

1. Степанян, 2003~ 2. Вол
3. Рябицев, 2008; 4. Назаренко ,
Бессонов, 2012; 5. Рябицев, 2001; 6. Птицы, 1996;
7. Словцов, 1881; 8. Finsch, 1879~ 9. Морозов, 1898;
10. Лавров, 1925; 11. Лавров, 1930а; 12. Сушкин,
1908; 13. СуШI<ин, 1938; 14. Якимею<О, 1998а; 15. Кас
сал, 2005в; 16. Сидоров, Касс ал , 20086; 17. Путилова,
2010; 18. Кассал, 2006а; 19. Кассал, 2007а; 20. Кассал,
2008а; 21. Кассал, 2009д; 22. Сидоров и др., 2014б;
23. Кассал, 2010д; 24. Коблик, 2001; 25. Присяжнюi<,
2012.
Источнimп uнформаЦШI:

чанецкий, 1954б;

АвтОJ>ы-состаnителп: Б Ю. Кассал. Г Н Сидоров

Жаворонок рогатый

Eremophila alpestris Linnaeus, 1758
Отряд ВОJ>Обыtнообразные- Passe1ifonnes
Семейство Жаворонковые - Alaнdidae

их длины. Взрослый самец свер:-.у сероватый с вин

RЬil\f оттенком и чуть более темньiМИ отметинами на
перьях манnш. Средние и больlllИе кроюЩIIе перья

Таксоно~шческое положеiШе. Принадлежит к роду

крыла серо-бурые со светлыми r<aeмкal\m. Маховые

Eremophila Boie, 1828,

темно-бурые тоже со светлыl\m каемками. Средняя

разiШ вrшючающему

на территорiШ Северной Ев

1 вид.

Заnадную Сибирь насе

ляют 2 nодвида: у тундрового (сибирского) рогатого
жаворонка

-

рюма Е а. flava рисунок на голове чер

но-желтый, а у белогорлого степного-казахстанского
Е. а.

branclti -

черно-белый

fl].

пара рулевых бурая с широкшш светло-ОЛ'J>ИСТЬТhШ
I«'leМI<Зl\Ш, остальные черные с бельll\m I<ае~п<ами, I<О
торые на крайней ларе :k'lНИl\faiOТ почти все наруж

ное опахало. Лоб, горло, надбровные полосы, задняя
часть щек, Ъ.'J>ОЮщиеуха, шея серо-желтые. Передняя

Стачс. 6-я категория. Вид, nребывание которого
в nределах Омской обл. объясняется систематичес

часть темени, рожки, щеки, пятно на зобу и нижней

~m залетаl\m.

хвостье беловаты с cepoвmьll\m бol«Thm туловища.

Краткое оппсашrе вида. Масса до 48 r, длина тела
15-20 см~дm1На крьmа СЗ!\щов 10,9 см, самок- 10,3 см;

На бока," неясные сероватые настволъя. Клюв буро

разм&" крьшъев 30-37 см. Клюв короткий, заметно ко

люсти. Ноги <rерные. Радужина тем:но-бурая. Са.цка

части горла черные. Грудь, брюхо, подкрылья и nод

вато-серый, светлеющий к основанию нижней че

роче головы, ноздри nрiЩрыты nерышками. Хвост

окрашена несколько бледнее, черный цвет на го

слегка выемчатый, nерья надхвостья очень длиннъrе,

лове менее чист, рожки: локороче, винный оттенок

лрикрывают рулевые nерья более чем на половину

на сnине менее Заl\tетен. Голос
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мелодичный свист <<ди-ди-ди-и», «хиди-и». Песня

лишайниковой тундре по вершинам и склонам хол

отрывистая, короткая, звонкая, набор чирикающих

мов или на торфянистых участках, на песчаных хол

трелей. Крик тревоги- высокое «птиии» , позывка

миках с бедной растительностью, по бровкам и об

ПИСК <<ПСИ-ПСЮ>, <<СИ-СИ-СИИ>>

рывам у рек и моря. Моногамны на один брачный

(2; 3; 4).

4 (3-5) бледно-зсленова
10-14 суток, насиживает

Общее р~1спространение. Обитает в Евразии, Аме

сезон. Полная кладка из

рике, Африке, Малой Азии. Гнездится в тундровой,

ть!Х яиц_ Инкубация мится

а з имует в степной зонах Евразии. Зимуст также

преимущественно самка; уходя, прикрывает кладку

в Северном Ирапе, Афгапистаnе, Средпей Азии и Ка

хотя бы пучком травы. Самец в это время держится

захстане, на Алтае

12; 5).

неnодалеку и тревожным криком nреду преждает об

РаСПJ)ОСТранеrше в Омской области. В конце XIX в.

опасности . Питаются мелкими моллюсками, ракооб

весенний nролет nроходил через Омск в I де-каде мая

разными, мухами и комарами, жуками и их личин

Сообщения о том, что особей этого вид набmо
дали около Омска, где они жили в течение лета [7],
гнездились на солонцах L8J и на солончаках в Омс
ком уезде L9J, вероятно, относились к белогорлому

L6].

степному казахстанскому подвиду

[10).

ками, которых собирают на земле, ими же выкарм

ливают птенцов. Осенью nостепенно nереходят на
растительную пищу, зmvюй питаются почти искто
чительне семенами, разыскивая их надорогах и под

В области

снегом . Водопой посещают реf)'Лярно, любят купать

не гнездится. В начале ХХ в. в Кормиловеком р-н е

ся. В конце лета выводки на•1инают кочевать, объеди

(окр. д. Юрьево)

1 сентября 1918 r.

были убиты са

няясь затем в большие стаи. Отлет nродолжается до

23 апреля 1925 r. на
блюдали стайки особей [12]; в начале октября 1928 r

nоздней осени. Птицы достигают половой зрелости

меi ~ и самка

[11); в окр.

Омска

па первом году жизни

[2; 3; 4].

там же убили трех особей, их подвидовая nрина
длежиость не была установл епа. Осенпий nролет

ЛIJМIПitрующие фа~>."ГОIJЫ. Погодно-климатические

1993 r: .в районе оз. Леган-Куль,

Меры oч>aitъl . Вид внесев в Красную книгу МСОП

наблюдали в октябре

условия зимовки, сроки настуnления весны.

где пролетные груnпы особей кормялись на лесных

Находится под защитой Конвенции между Лрави

nолянах и просеках

в . стаи от

тельством СССР (РФ) и Правительством США об

особей наблюдали на всем протяжении ав

охране перелетных птиц и среды их обитания ; Кон

6 до 38

[ 13 J.

В начале

XXJ

тодорог Омск- Саргатское- Большеречье- Тара,

венции между Правительством СССР (РФ) и Прави

Омск - Таврическос - Русская Поляна, Омск- Алек

тельством Яnонии об охране перелетных ПТИll и птиц,

сеевекий - Муромцево, Омск- Ачаир- Черлак в ок

находящихся nод угрозой ис•tезновсния , и среды их

(14; 15;
16]. В Одесском р-не (южнее с. Лукьяновка) 21 октяб
ря 2002 r. наблюдали четырех особей 1171.

обитания. Включен в Красны е книги

тябре -фсврале 2002-2014 rг. , но не сжегодно

Места обuтаоuя. Предпочитает безлесные ланд
шафты в северной лишайниковой тундре, на берегах
озер. Зимой обитает в долинах, кочует по полям, сте

РФ

4

субъектов

(19).

Необходим заnрет добычи с любыми целями .
Иt-точmtкu 1n1формацwt: 1. Степаиян, 2003; 2. Вол
чапецкий , 1954а; 3. Птицы, 1996; 4. Рябицев, 2001 ;
5. Карри-Липдал, 1984; 6. Finsch, 1879; 7. Словцов,

Особенности биолопнаи ЭKOJIOruи. Весной возвра

1881; &. Сотников, 1892; 9. Морозов, 1898; 10. Ряби
цев, 2008; 1 1. Лавров, 1925; 12. Шухов, 1928; 13. Яки
менко, l998б; 14. Кассал, 20026; 15. Кассал, 2010д;
16. Кассал, 2014б; J7. Путилова, 2010; 18. Долгу шин,
1947; 19. Присяжнюк, 2012.

щаются с зимовок в мае. Гнездятся на высокой сухой

Автор-составuте.JlJ,: Б. Ю. Коссал

nям, где нет снега, и по дopoi<Uvi, в Казахском нагорье
на склонах сопок со скудной ра(,"Гительностью

[18j.

Численность 11 тенденц1ш ее изменеюtя. Не уста
новлены.
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Конёк полевой

Anthus campestris Linnaeus, 1758

Отряд Воробьинообразные-

ОмГАУ) в I декаде мая

Семейство Трясогузковые

было устаноюено, что северная граница ареала nро

Passeriformes
- Motacillidae

Тжсономи••еское положение. Принадлежит к ро

ду Antlшs Bechstein, 1805, на территории Северной
Евразии ВК!IЮчающему 1О видов. Заnадную Си
бирь населяет номиt1ативньtй европейский подвид

А. с.

campestris PJ.

ность и сnорадически расnространенный на значи
тел ьных территориях.

Крат~еое описание вида. Масса

16-30 r, длина тела
16-19 см, длина кры.'lа 8,3- 9,8 см, раз1\·lа.х крыльев 2530 Cl\t. Общая окраска сnинной стороны желтовато
песочно-бурая с темны ми пестринами. Задняя часть
спины, поясница и надхвостье без пестрин. Брюшная
сторона охристо-беловатая с буроватыч оттею<Ом на

rруди и боках На зобе и по его сторонам расплывчатые
буроватые шrрихи. Бровь светлая. Позывы- негро~аюе

...

г.

[7]. В

середине ХХ в.

ходит через Омск Г8 ; 9; 1О; 111. В начале XXl в. осо
бей этого вида наблюдали не только в Омске и окрес11-JОСЪIХ, но и знао-штельио севернее: в Муромце:вско~t

р-не (к юго-востоку от с. Муроl\щево) насухой луго
вmiе 2 июня 2000 г. видели двух особей [121- В Тар
сь."Ом р-не (окр. д. Полоrрудово) в авrусте

Статус. 3 -я категория. Вид, имеющий малую числен

<щви

1918

цви», песня nростая, ее основа- нетороnли

2005 г. ви
(13]. В Горьковеком р-не (окр.
д. Алексеевка) 15 августа 2006 т. видели одиночную
nтицу Гl 4j, там же в конце авrуста 2006 r. набmода.1и
две группы из 4 и 3 особей, с повтором набmодения
через 4 дня; в окр. с. Саратовскос в августе 2007 г.
набmода..lИ одиночную особь и групnу из 4 птиц;
в окр. с. Сухое в августе 2007 r. видели одиночную
особь; в окр. с. Лежанка в августе 2007 r. наблюдали
три группы из 5, 6 и 6 особей fl51. В г. Калачииске
у оз. Калач 23 anpe.:IЯ 2009 г. была встречена одиноч
дели одиночнуюособь

ная кормившалея особь; там же в nарке набmодали

5 КОНЫ<ОВ fl6].

вое и однообразное rювторение двусложных выкрШ<Ов

Места обитания. Обитатель ковыльных и nmчаково

«цыти, цыти... » mш «ццрmо, цирmо ... » [2; 3].
Общее распространение. Расnространен в Евразии
от Средиземноморья и юга Балтики до Центральной,
Средней и Передней Азии, севернойИндии и Монго

Iювыльных стеnей, полей и выгонов, nо;rян и опушек

боров, молодых лесозащитных полос

rJ7].

Численность и тенденции ее изменения. Чис.:~ен
ность в Европе составляет

500-765 тыс.

пар ; в боль

лии. В Россииобитает в степнойзоне от Дона до Ту

шинстве степных районов обычная птица, на севе

вы, известны залеты до 1)'Ндры . Зимует в Центра.Тh 
ной Афрm<е и Южной Азии [2; 4].
Распространение в Омс~еой области. В ~-о.н:це XIX в.
вид был отмечен в южной nолосе Тобо.lЬСКОЙ губ .
[5j ; в окр . Омска с 27 мая по 13 июня 1899 г. были
убиты 4 самца [бj. В начале ХХ в . в окр. Омска ве

ре ареала немногочислен или редок. В Омской обл .
не более нескольких десятков одиночных особей

сеt!НЯЯ м играция происходила в I<О.н:це аnреля, вид

был обычен среди паровых полей, здесь же гнездил

и гнездящихся пар.

Особенности биологии и э~еологии. К местам гнез
дования прилетают в конце аnреля - мае поодИНОЧJ<е

инебольшими стайками. Для гнездования распре
деляются по различt1ым степным местообитаниям,
nредnочитая неровный рельеф, nоселяются на полях

ся. Отдельных особей убивали на береrу оз. Чередо

и лугах, избегая участков с высокой и густой расти

вое в середине мая

тельностью

286

1912 г.,

в окр. Академии (ныне-

[2; 41. Гнездовой участок большой, обе
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nщндов, высокая степен ь земледельческого и ско

другнх самцов, са\IКЗ - от самок. Гнездо строит сам

товодческого освоения террнтор~tй , сокращение

ка, нсnользуя удобную ящ<у под nрнкрытнем травы,

колнчества удобных для гнездования мест.

куст11ка, камня н свнвая в нeii не очень аккуратныii

Мер ы OA pЗII ЬI. Внд внесеи в Красную ю1игу МСОП .

11 тонк11х корешков, иногда с шерс
В кладке 4-5 (3-6) разнообразноii oкpac"'"ll я1щ

лоток н з травы

Наход11тся под защнтоii Конвенцин между Прави 

тью.
После отклад1ш nоследнего lfiiцa сам"-а начннает на

тепьством СССР ( РФ) 11l lравитепьством Ресnубтпш

снжiiВЗН II е, продолжающееся

12 14 суток

Птенцов

Инднн об охране nepe.nern ыx nтиц. Включен в Крас
ные кнн гн

7 субъектов РФ 123].

могут кормнть оба роднтепя. но чаще корм11т одна

Необходимо предуn режденне весенних nалов в мес

сам ка. Сам ка отводит опасность не только от кладкн

тах обнтаюtя nолевого конька. Ограничение вьта

11 птенцов,

110 11 от nycтoro n•е:ша.

Часть пар вь1воднт

са скота

птенцов дважды за лето, поэто"у гнездовоii период

ll cтo•tttн ~н ашформsщ11н:

растяпtвается до серещ1нь1 августа. Кор~' собнрают

ков, 1954а; 3. Рябtщсв, 2001; 4. Птицы, 1996; 5. Pyзc
к~tii , 1897; б. Коте, 191О ; 7. Лавров, 1925; 8. Крикун ,

н а земле, nитаются жуками , саранчой, двукрылым н

1. Стеnанян, 2003; 2. Глад

Л нl'штнрующне ф акто ры. Прнродно-КЛJI\/ЗТttчес

2001; 9. Кр11ку11 , KaccaJI, 1999; 1О. Крнкуи, Кассал ,
200 1; 11 . Крикун, Ка ссал , 2002; 12. Ка;нщин и др.,
2000; 13. Кассал , 2006r; 14. Кассал , 2007а; 15. Сидо
ров, Кассал, 20086; 16. Носова, Н осов, 20 1О; 17. Кас
са.1, 2008г; 18. Пуntлова, 2005; 19. Путилова, 2006;
20. Путилова. 20 1 1 а; 21 . Пу111лова, 20116; 22. Пути
лова, 2012, 23 П рн снжнюк, 2012.

Кitе особенносn1 весны

Автор- составител ь: Н

н муравьями , п рн выкармлнвают nтен цов вЗЖJiую

роль н грают гусеницы бабочек. В августе начJLнает
си отлет, которыii незаметно заканчивается обы чно

к середине сентября. Половозрелость настуnает на
втором r·оду ЖIIЗIIII . Извесntая продолжительность

жизнн составляет 3

5 лет 12; 3: 18; 19; 20; 21; 22]
11 лета .

Исполъзован11е пес-

10.

J(acC(IJI

Конёк степной сибирский

Anthus richardi Vieillot, 1818

Отряд Воробьеобразttьее-

Passerifonnes

Сем е й ство Трясогузков ьее -

Motacillidae

Kpark"'e ошесан11 е вида. Масса 23-40 г, общая дmfНа
19- 21 см, дщtна крыла 9,2 10,2 см, размах крыльев
29-32 см. Радужшtа бурая. Клюв длинный и довольно

Таксо tt ом ltческое п оложение. Принад..1ежит к ро

сильныii, 11адк.1ювье тем н о-коричневое, но вдоль раз

щ Antlшs

реза рта рогового цвета~ рогового цвета с темной вер

Becl1stein, 1805, на территори и Северной
Евразии включающему 1О видов. Западную Сибирь
населяет сибирский подвид А. 1: t'ic/щrdi [ 1j.

шиной и nоДЮJювье 12; 31. Самц1з1 ttесколько крупн ее
самок, nо.'lовой диморфизм в окраске оперения не вы

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую <JИслен

ражен. Между rлазо\1 и клювом нет темных отметин.

ность и сп орадичесю1 распространенный на значи

Сnинн ая сторо11а рыжевато-бурая с теМI:LЪLМИ пест

тельны х территорнях.

ринам н, на груди охристый налет. В передней части

KP.\CIIAЯ КНИГА О~IСКОЙ ОБЛ.\СТИ
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спины на охристо-буроватом qюне широкие темвые

Особенности б11ологои п экологшt. К местам гнез

наствольные пестрШiЪI, на пояснице их почти нет, по

дования nрилетают во второй половине мая, рас

ясница и надхвостье заметно светлее СПШfЪI и хвоста.

пределяясь по открытым участкам в лесостеiШ, вы

Края хвоста белые: белый цвет на трех парах крайних

СОI<Отравным лугам, влажным степям, большим

рулевых перьев. Песня однообразная, может звучать

полшшм, пастбитам и залежам на юrе лесной зоны,
охотно поселяются и на во:щельrваемых nолях. Сам

I<ЗК «ЗИВ-ЗИВ-ЗИВ, ЗИВ-ЗИВ . . .

»

ИЛИ «ЗИВ, ЗИВ ...

»,

ИЛИ

I<ai< быстро повторяемое «че-че-че .. .», или как более
веторопливое «чья, чья, чья ... » 11; 2; 4].

цы поют с nрилета до начала августа. Передвигаясь

Общее J>аспросч>аненне. Распространен в Цент

осматриваются, вытягиваясь вверх «столбиком». Во

ральной и Восточной Азии, в России - в степях илу

вrорой nоловине июня селятся обособленньtми па

по земле, покачпвают хвостом, время от времени

rюс юга Сибири и Дальнего Востоi<а, а таюке в Вос

раl\ш, гнезцо на земле строят из сухих мяrких тра

точном Казахстане. Зимовки находятся в Южной

винок под прикрытнем травы или кустика. В кладке

и Юго-Восточной Азии f5].
РасщюстJ>анение в Омской области. Авторы конца

яиц. Са.м1<а насиживает плотно, подnус1<ает близ.ко;

XIX в. 1'6; 7; 8; 9]

самец всегда находится рядом, .кормит самку. У гнез

этот вид в своих работах не упо

5 (4-6) темных серых или буроватых с пестринами

минают. Однако в начале ХХ в. он бьm характерным:

да с птенцами родители очень беспокойны, порхают

видом степей Томс.кого края и встречался повеемест

над головой у людей, часто nрисаживаются на кусты,

во

высокие стебли, провода и столбы, иногда бегают

110], был наlщев у г.

Тары

[ 11]. В 1962 и 1971 rr.

вид был редоi<, но гнездился на пустырях в Омске

[12]; былдовольно обычен на юго-восrоке Заnадной
Сибири f3] , где северо-заnадная часть ареала nрихо
дилась на Омсr<ую обл. [4]. В конце ХХв. в южной

в 5- 1О шагах. Питаются nреимущественно бесnозво
ночными животными, в небольшом I<оличестве - ве
гетативными частями и семенами растений. Перелет
из мест гне:щования происходит с середины авrус

лесостепи во вреl\Ш пролета во вrорой половине мая
был редок; в Болъшеу.ковском р-ве на поле аэропор

та no сентябрь. Осенний отлет - в августе - сентяб
ре f2; 5; 15].

та с. Большие Уки 22-24 мая 2000 г. наблюдали двух

Лимитирующие факторы. Высокая степень зем

токовавших саl\щов и несколько одиночных mиц. на

ледельческого и скотоводческого освоения место

осушенном участке низинного болота юго-восточнее

обитаний.

с. Большие Уки 23 мая 2000

r. набтодали одиночнъL"\.

Меры охраны. Вид внесен в Красную книrу МС ОП.

особей; в Муро~щевском р-ве на низинном болоте

Находится под защитой Бернс.кой .конвенции.

(35

Необходимо предупреждение весенних nалов в ос

км

I< юго-востоку от с. Муромцево) 2 l\taя 2000 г.

наблюдали одного токовавшего самца и еще двух

новиьrх местообитаниях вида, ограничение вьmа

ОДИНОЧНЬL"Х 1\ОНЫ<ОВ

113; 14].
Места обитш-шя. Обитает no обширным сухим и ув

са скота.

лажненным лугам, заброшенным гарям nод nаром, на

Источники информации: 1. Стеnаиян, 2003~ 2. Глад
ков, 1954в; 3. Птицы, 1996; 4. Рябицев, 2008~ 5. Ряби
цев, 2001 ~ 6. Fi.11sch, 1879; 7. Словцов, 1881~ 8. Мо

летных полях аэродромов, по обширным гаряl\I в та

ящее время граница ареала вслед за расширением

9.Рузсi<ИЙ, 1897; 10.Иоганзен, 1907;
1913; 12.Гынгазов, 1981; 13. Калш<ИВ
и др. , 2000; 14. Кассал, 2005в; 15. Коблнк, 2001.

земледелия заметно сместилась к северу.

Автор-составитет..: Б. Ю. [{ассал

ежной зоне и на луговых учасn<ах в степи

f2].

Чпсленность и тендеFЩIIИ ее озменеFJИЯ. В насто

розов,

11.

1898;

Ушаюов,

Коиёк пятнистый, зелёиый

Anthus hodgsoni Richmond, 1907
Passeriformes
Motacillidae

Отряд ВоробыrнообразныеСемейство Трясоrузковые-

ница и надхвостье без пестрин. Низ тела белый с ох
ристым оттенком на горле, груди и боках, с четКИl\ш
яркими черными продольнъп.ш пестринами, которые

Таксоно~ш·•еское положен11е. Принадлежит к ро
ду

Anthus Bechstein, 1805, на территории Северной

захватывают верхнюю часть брюха, иногда почти
все брюхо. Хорошо выражена белая (ближе к клю

Евразии включающему 10 видов. Заnадную Сибирь
населяет подв1щА. h. yunnanensis р].
СтаТ)'С. 3-я категория. Вид, имеющий малую сrислен

теl\mой полосой. На краю уха - светлое nятно . На

ность и спорадически распространенный на значи

перьев, как правило, есть выраженный зеленый отте

ву

-

охристая) бровь, отделенная от темени четкой

внешних светлых I<aeМI<ax первостепенньL'Х ма.-ховьL'Х

тельных территориях.

нок После первой линьки молодые особи иесъ."Олько

Краткое описание впда. Масса самца 22,3 г, сам
ки- 23 г; обшая длина 15 см; длина крыла сам

менее зеленоваты, чем взрослые. Песня - звою<ИЙ
«сип-сип-сип

... сиа-сиа-сиа», реже- медденное <<чи
fl ; 2; 3].

цов

8,0-8,7 см, самок- 7,9-8,4 см; размах крьmьев
24-27,5 см. Самки и самцы окрашены одинаково.

чи-чи>>. Крш- звонкое 1<0роткое <щит»

Верх тела зеленовато-оливковый, темные размытые

от восточного побережья Белого моря на восток до

nестрины есть только на передней чacni сnины, пояс-

Колымского хребта и тихоокеавското побережья.
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до север ны х предсло в расnростране

ны\lи nарами. Во вре"я r~есни са\lец СИдИТОбЫКtю

н ия древес ной раститель ности , в других облесе н

вен но на вершвне дерева или ~•а выдающейся вет

-

tt ых \IСстооби rаниях , избегая глух их СО\IКН) тых

в и, врс"'1 от времени nерслетает с \\сета на \IССТО,

древостосв

а в разгар гнс:щовоrо периода взлетает с necнeii на

121. З н \IОвки на.ходятся в Афганиста
н е, И ндии и на Цсйлонс, в Бир\lе , Юж но111 Ktrrac
и И ндокитае 141P~tCIIJIOC tJ)IIItCHttC н Oм c.-oii oum1C"tl1. Расnростра
нен край 11с 11Срав 11омерно 11 лока.'1ьно. счаrrастся та
еж н ым видом 151. Н аибольшая числен ность б ы ла

более nродо.'1жительнос врс"я 11 5 j. Г нсзда устраи ва
ют на земле, хорошо маскируя в траве. средИ кустов.

)'ЩIВШН\ ВетоК, В ВИ--'\е Я\II<И 6 301\Ute, устлаННОЙ IIIX0\1

11 траВОЙ, IIНОГДЗ

С КОIIСКК\1 ВОЛОСО\1 , шерстью ЛОСЯ

IIЛ II других зверей. В кладке

4-5 (3 8) те\\ но-корич

отмс•t с н а в Усть-И шимском р-не в рямовых сосня

невых с густым юри•1 невы м краnо\1 яиц Насиживает

ках 11 осоко-траВti ыХ и осоко-сфагнов ых кедра•rа.х

самка, самец может t1 оходитьс}! всда.rt еко; по друпt \1

басссй 11о р. Больш:нr Тава -

тоr..')'Ющих сам

данным, насиж11 вшот яйца и вы кармл ивают птенцов

цов/кв. км; в Зна\lенском р-нс в нrодниковы х и р~шо

обn родителя. Длительность ~1 н:кубацни 11- 13 суто~<.
У ntсздас "й цами взрослые гrrицы скрытньt,у гнезда

6,2- 15,3

вы х сосюr ках басссн11а р. Ши ш встречален сдини•t·
но - до 1,8 то~<ую щих са~що о/Jщ. t<м fб l . В период
весенни х и осе нних м ~r rра ций встреч мтся в Омс 1<е

с t rrc tщaшl более заметны . В нсриод nозднелстнил

и О tфсстностях, в цс t rrрал ьной лесостсnи Омст<Оrо

зем.1е в поисi<С nищи, nри о п ас ности взлстаJОТ на де

17;

кo•teBO I< держtrrся 1юодинО'II<е иs1и nnрами , бегают по

Прииртыш ыt
Н 1. В 1982 2000 гr. в омском napr<e
П обеды и ногда гнездил ись отдельные пары . Оди

nролет nроисходит со второii половины августа до

НО'I НЪIХ особей встрс•r али в Н и-м неомсr<Ом (лог А гат)

конца сентября . Половозрелость настуnаст на второ"

и Ссде..'1ьниковском (Львовская кедровая роща) р-нах
в r tюле 2007 г. 191. В Омском p· ttC в старых хвой

ревья. Питшотсн в основном н асскомы~tи. Осен ниii

rоду жизни. Известн ая nродолжительность жизнн

r21.

ных посадках Iloдropoднoro лесн ичества rnездова

ТОЧIIО IIСИЗВССТIIЗ, О~'"ОЛО 5- 7 .1ет
Л IIIШt 't IIJ)) •ощаtс фа к rо1>ьа. А н:тро поген:ное бес

н ис вида было установлено в 2000-200.+ гr.. токую
щи й са"сц бы'1 встречен в начале июнн 2009 r. 101;

тичсские условия н а \!Сетах сезон ных \lиграций

в Большсречсноi\"О\1 р-нс ( Батаковская

11 ЗИ\10801<.

ле

2009

r

noit,1a)

в ию

г. острс•t ал11сь однно•tные особи; в Седслъ

юu.-овском р-нс (окр. д. Соловьсвка) 6 августе

nокойство в \lестах гнездован ия , погодно- ю и \lа

Меры охра11ы. Вид в несен в Красную КЮ11) МСОП .

2009 г.

Находитс11 под защtrrой Конвенции \lежд) Прави

были встрс- 1с н ы две особи 111 ]; в Мурощ(еВСКО\1 р-нс
(окр . оз. Линсво) н а территории сосновогобора 6 ию

тслъство\1 ССС Р (РФ) 11 П равительство\1 США об

ле

2012 г. встрс•tсн а оди ночная особь Р 2).
Mct''l'a оби'tИtшя . Разл ичны е лесные местообкrа

венции \IСжду Правитсльством СССР (РФ) и Пра
вительство~l Ресnубл11ки Иttдии об охране перелет

ния, nрсдnа<r итает разреже нные учаСТЮ1 в сосновых

нъtХ nтиц.

и t<едровых лесах, гне:щится в лесах, на l\IОХовых бо 

Особс••нос111 б iiO.IIOГiflt •• ЭКОJIОпш. Прилетают

Исто•11ш"" tt нформ tщаш: 1. Степаня н , 2003;
2. Г:'1аДJ<ОВ, 19546; 3. Ряби цев, 201Ж; 4. Карри-Люuал,
1984; 5. Ряб ицев, 2001; 6. Якимею<О. 1998б; 7. Као
сал, 2000г; 8. Касса..1, 2003б; 9. Кассал и др ., 2007;
LО. Касс ал, 20 11 ; 11 . Касс ю и др., 20096; 12. Кассал,
20 12; 13. Пти цы , 1996; 14. Равкин, 1984; 15. Суш
К11Н, 1938.

в первой nолов ине l\IЗЯ. Поселяются тсрриториа:rь-

Антор-сост~1tштс.11.: Б. Ю. Кассшt

лотах, в rорных ;ундра.х, во время nролета встре•rа 

стся в незабо.'lоченньLх березняках
Чtt CJ1CtШOC1'b

(2; 13; 14].
11 "I'CI IДCIЩШI ее IIЗMCIICIШЯ. В Омской

обл. <tf!олснность составляет нескоnько сотен отдель
ных особей и rнсздящихся пар.

охране nсрслстньrх rrrи:ц и среды их обитания; Кон

КРАСНАЯ IOIIIГA OMCKOfl ОБЛАСТII
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Сорокопут серый, большой

Lanius excubitor Linnaeus, 1758

с раз11о~l частотоil: был о•1снь редок в Заrородноil ро

ще 0\tска J б J . flp•t.lCT) О"скабылот"счсн2~ "арта
г.
в Tcвp111CI\O\I р-11с (окр. с . Карасу к) 17 ав

O·t !>ЯД во,юбьсоб ,ЩЗ IIМС - Passet·iformes
Cc,lciiciBO CЩ)OKOtl) а-овые - Laniidae
TateCOII OM Jt •l ccкoc I IOJ I OЖCtltiC. ПрЮ!адлежит к ро

~

1972

171;

гус та

1970

г. было 11аiiдс но гнс1до с

5 голыми nтен

~~а\lи . В 111\'lалс XX I в . в npнpOДJiO!II nарке «Птичья
гаван ь>> в июле 2004 r. н аблюдали ОдЮ!очных осо
бей. в паркс П обеды в мае 2007 г.- пару во врс " я
пtс·щова lfl щ в Крутннс 1<0м р-нс (окр . оз. И к 11 Сал

Umius Lilll\t1Ct1S, 1758, на территории Северной
12 видов. ЗапаДJiую Сибирь
н аселяют 2 лодRида: номинативный cвponciki<ИЙ
/,. е. excubltm·н степ ной/,. е. lюmeyeri 11 ).

таим -Те нис) в августе

Спtт)·с. 3-я 1<атсгория . Вид, 1шсющий малую •шслсн

ныс нти нь1

I Юсть и сrюради•tсски рас пространенный на 1начи

nстрсчс11Ы 8 Горьковско111 р-не (окр . с. АЛСI<Ссевс

Пвра·1ии вклю•1ающсму

jtl; 9 J.

2004.:

встрс;,1ались оди:но•l

Оди liО• Iн ые сорокопуты были

телы1ь1 х терр~1тор11ЯХ .

I<ОС, д. Сухое, Гсоргисвка, Н овоnокровка, Пус1'Ын

к,)аткое OIIIICaiiiiC ш ща. М асса 60-80 г; общая
дл и но 23- 28 с111; дли на кр ыла 10,9- 12,6 см , ра·~м ах

ное) 8 первой nоло вине августа

крыльев

35 39 см .

К.1юв крючl<ОВ3ТЬIЙ, в

yrnax

рта

2006 r. Jl 0]. Оди

н о•lны е особи б ыли встрс•1 снь1 также в Омско:-.1
р-не

(noc
20 11 г.,

Чернолу •1ье) в декабре

та

рокис 11 кор<rrк11с . Самец 11 самка окрашены OДIIHatt"'
вo в соч ста н11я серого. •1срного 11 белого, бс1!\Орнчнс

Также встрсч 11 n ро ll·юшл н в Чсрлакском р-нс (окр.

вых, р010ВЫ.Х IIЛII 0Хр11СТЫХ 1"0Н08, С lllif]>OКOЙ ЧСрНОЙ

в Ка.1ачинс~"Ом

nолосой

скос) в nосадках клена и яблони с ибирской

'ICJ>C'I ma1. В ЗападJtой Сибири встре<tаются

01.

в декабре

20 10 г., 12 мар
2013 г. 1J 1].

щстtн1ю1 . Хвост длшtный С'Т)' Пспчатый , крылья шн

2012 r., 28

января

К ы 1ьш бай) в бере·ювом ко.1ке весной

p-tiC(окр . ст.

2008

г.;

Осоюшо, с . Велпкор) с

г. и в бсрс10ВО\1 кол~"С в ruoлc 2009

19 \tая
r. соответс

очень светлыс tтntцы . Голос - резкое тpectg чее ОД}IО

2009

сложнос IL111, чаще, двусложное чириканье. Оnисано

твенно ; в На1ывасвском р-не (Ман гутсю1й зака.1-

тахжс красивое ПCIOiC, состоящее и1 трелей, скрtmов.

ник) иа проводах около дoporrt 2~ августа

СВИСТОВ И 18 ИМСТВОВаКНЫ Х 18) КОВ f2 ; 3).
Общее IНtCЩ)OC'I I)<mCI IIIC. Распространен почти по

в Крут11нском р-нс (окр . д. Новокарасук) в юо.1е

вccil Евразии, в России от лсСО'Т)' идр JIO степей, кроме

Ка"•1атки

11

Прнморья . В Заnадной Снбир и - от ост

2010

г.:

2010 г.; в Тареком р-нс (к северо-востоку от д. Атак,
в 120 к\1 севернес с. Вас11сс) 29 июня 201О г. и в фев
рале 2013 г. np11 осмотре охотюtЧЬI IХ пушков : в Тю

ровных лесов юга rу ндровой зоны до юга лесостспи

кал ннском р-нс (берег оз. Буслы) в начале се нтя бря

11 стеnи.

20 11 r.l l2; 13; 14; 15; 16]. В

В южн ых и средних широтах до северной

тайп1 встрс•1астся круглый год

[1].

Ссдсл ьниковско" р-нс
на вырубках nересnел ых бсрс:ювьrх лесов в 2010 r.

1) 7j .

P acщJOCТJЭ::t ii C IIII C в Омской oбл::tCTIJ . В конце

встре•1 ался очень рсд1<0

XlX в .

Мест::. обнтаt 1ш1 . Гнс1довые местообитания- несус

этот вид сч нтался довольно обыкновенным

дм• северной части Акмолй.Нской обл.

141, встре

тые леса с поляна\Н1 , оnушки лесны х массивов , вы

сорокопуты други.х

рубки , гари, верхов ые бо.1ота с реДКИi\Ш деревьями

видов 15J, oбы •lliO п о всем бсреюв ы м ко:rюш около
р. Ом н. В ХХ в. встречался в разных меС1"00битаниях

среди таi:~rи, лесостепные 1\ОЛЭШ , лесопосадки вдоль

чавшимся гора1до •1 ашс.
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Численн ость и тенденци и ее юмененnя . Всю

рившот с nрисады

ду редкие и.:~и очень редкие птицы. В Омской обл.

сухой ветки. Часто заnасают кор~t , накалывая добы

-

вершины "-уста , праводав или

обитают еди ничные особи и отдельные rнездящи

чу на ШJm ко.:п0<1еrо куста И.lИ острый сучок. Кочев

еся nары.

ки н отлет из Сибири на ~tеста зюювок начинаются

Особен ности биологии Jt эколоntи . На местах гнез
довий в Сибир и появляются в апрс;ус - "ас и посс

ся до октября. Половозрелость наступает в возрасте

лmотся одинО<н!Ыми парам и, рсд""О бJIIO!<e

одного года, продО.lЖIГГслыюсть жизни составляет

1-4 км до

соседней пары . В nервые дни nрилета са"цы часто
токуют, nсрсскаки вая по ветка" вокруг самки или

в августе

сентябре, отдС.lЪifЫС особи задерживают

5-6 лет Г2; 3; 181.
Лимитирующие факторы. Природно-климатичес

взлетая в вщдух с высокой присады. Довольно мноrо

кие особенности весн:ы , обусловливающие прилет

гюют, сидя на вершинках кустарников или деревь

расссляющихся на север молодых nтиц.

ев . Гне здо строит nреимущественно или искточи

Ме ры охраны. Вид включен в Красную книгу

тельна самка, расnолагая его у ствола или на толс

той ветви куста или дерева, обычно на небольшой

МСОП , Красные киити 60 субъектов РФ [19].
Необходим за прет добычи любыми способами с лю

высоте . В кладке

быми целями.

5- 6 (4-9)

:$елс новато-буроватых

с коричневыми nнтнам и ниц. Насиживание начина
стен с откладки nоследнего яйца и д:mтея

15-18 су

ток, насиживает самка, иногда се подменяет самец.

Родители до самого опста не покидают молодых
и nодкарм.1 ивают их исключительно насекомыми,
nреимущественно жуками и прямокрыльL\IИ, реже

гусеницами , бабо•tками и личинками насеко~rых.

Взрослыс особи

активные хищники, питаются

мслкюtи грызунами и птицами, лягу~ш и яще
рицам н , круnными насекомыми, которых выс~1ат-

Источ ники информации: 1. Стспаюш, 2003; 2. Де
ментьев и др ., 1 954с; 3. Рябицсв, 200 1; 4. Морозов,
1898; 5. Словцов, 1892; 6. Лавров, 1925; 7. Гынгазов,
Миловидов , 1977; 8. Кассал , 2004а;9. Кассал,2005в;

1О.

Касса:~ , 2007а ;

11 . Е . А. Круr.1ова, неоnубл. дан
12. С идоров, Кассал, 201О ; 13. Сидоров, Кассал,
20 ll в ; 14. Сидоров, Касса..1, 20 13; 15. Кассал, 20 \Ос;
16. Русаков и др., 2005; 17. Кассал, 2010g; 18. Коб.лик,
200 1; 19. Присяжюок, 20 12.
Авторы-составители : Ь: Ю. Коссал. 1: Н. Сидоров
ные;

Сорокоii}'Т чернолобый

Lanius minor Gmelin, 1788

Отряд Воробьеобt>азные - Passeriformes
Семейство Сорокопутов ые - L aniidae

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую числен
ность и споради•rески расnростране нный на значи
тельных территориях.

Та ксон оми ческое n оложение. ПринаДГiежит к роду

Lcmius Linнaeus, 1758, на терриrории Северной Ев
разии включающему 12 видов. Вид монОТШIИЧеский,
населяет Заnадную Сибирь fl].

Крат.сое оnиса ние вида. Масса

40- 60 r, общая дли
21- 24 см , длина кры.1а 11 - 12,5 см, размах кры
льев 34- 39 см. Голова округлая, хвост сравнитель
на

но короткий , клюв короткий массивный, крылья
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дnинные и заостренные. В окраске преобладают чер

довом участке сащы и самки ведут себя демонстра

во-белые тона, лишь на светлом фоне брюха вы

тивно, облетая

деляется розоватый валет. Верх взрослой птицы,

учаспш не имеют четко обозваченнъiХ границ и за

ero

и помечая голосом . Гнездовые

включая теl\·Щ светло-серый, rорло беловатое, кры

частую перекрываются с сосеДНИl\m параl\>щ их пло

лья черные с бельil\Ш «зеркалами», хвост черный

щадь в зависимости от места обитания варьирует

с бельll\ш каемками. От кроющи,'\. перьев ушей че

в предела,'\.

рез лоб проходит широкая черная полоса

-

так на

зы:ваеr.·rая маска, которая у самки спереди размыта

и имеет буроваты й оттенок

[ 1; 2].

Песня представ

1,9- 23 га. Большинство конфликтов про

исходит между самцами из-за спора за границы тер

ритории и nрава обладания одной самкой. Гнездятся
изолированными пapal\-rn в груnпах деревьев или зa 

ляет собой сложную последовательность переборов,

pocmL'\.

трелей, заимствованных звуков. Позывi<И - резкое

реве или на 1\.")'Сте принимают участие самец и самка .

у,_-устарников. В строительстве гнезда на де

(4- 9) зеленовато-сероватых яиц. Наси

«•юю>, ворчливое «чу-ззк-чою>, а также довольно

В кладке5-7

мноrо других звуков

живает исключительно или преимущественно саl\ша,

f3].

15 суток.

Общее распространение. Обитаеr в Евразии к востоку

начиная с откладки последвеrо яйца, ОI<Оло

до Алтая в степной и лесостепной зонах. Бывают зале

Питаются преимущественно васекомьши, главным

ты дальше, на север и восток. Зимует в Африке

[4].

Распросч>авение в Омсr,ой области. В конце XIX в.

образом жукаl\Ш, в том числе обладаюШИl\ш яркой
предостеретающей окраской либо вьщеляющи!.\>ш ве

часто встречался в Омске и окрестноС1Jiх: был обыч

щества с резким запа.,'{ом, а также кузнечиками, шме

ным гвездящимся видом, каi< и во всем Омсi<ОМ уез

ЛЯl\Ш и осами, клоnами, бабочi<ами и их rусеннца:r.ш,

де; известно о его пролеrе через Омск 1- 3 мая 1877 г.
(5; 6]; был найден в березовьL'\. кom«L'\. южной поло

добычу, сидя столбиком на каком-либо возвышенни

(7; 8]; в конце аnреля 1879 г. ero
25 nочтово
переrоННЪL'\. станций на восток после Ol\-rcкa [6] и не
однократно убивали во П-Ш декадах мая 1899 г. [9].
сы Тобольской губ.

J\.mOroi<paтнo набmодали на протяжении

мухами, nayкa~m, ягодами ежевики. Высматривают

с хорошим обзором - с верл-ушки чета, ветi<И дере
ва, телефонных и эле1сrрических проводов. Могут
зависать в воздухе в трепещущем nолете. Иногда
добывают ящериц, грызунов, мелких птиц. Осен

В начале ХХ в. вид был обычен в окр. Омска, гнез

ние кочевки происходят в конце шоля - августе. На

дился в заrородной роще и в окр. Акадеl\ШИ (нъше 

зимовках изредка образуют груnпы до

Ом.ГАУ), прилетая в начале мая; у Омска кладка из

Приступают к размножению к концу первого rода

6 яиц найдена 16 июня 1925 г. f10].

К настоящему

времени Омская обл. находится в предела,'\. восточ
ной части гнездового ареала

(4]: в Крутинеком р-не

10 особей.

жизни, пары образуются еще до прибытия на гнез
довья. Максимально известный возраст составляет

6 лет (2; 3; 15].

(окр. оз. Теюrс) во второй половине мая 1986 г. [11]
и в мае 2005 и 2013 гг. были встречены представи

Лmштирующпе факторы. Природно-климатичес

(12; 13]; в Колосовскоl\-r р-не (окр. оз. Куй
тарлы) 28 толя 2012 г. набmодали трех особей (13];

расселяющпхся на север молодых особей черноло

тели вида

кие особенности весны, обусловт-rвающие прилет
бого сорокопута.

МеJ>Ы охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП.

в Русско -Полянсi<Ом р-не (окр. д. Тоrунас) в конце
июля 2010 г. было встречено 6 сорокопутов; вШер

Находится под защитой Конвенции между Прави

бакульском р-ве (окр. с . Екатеринославка) в начале

тельство~l СССР (РФ) и Правительством Республики

июня. 2011

Индии об охране перелетных птиц. Включен в Крас

r.

бьша встречена одна mица

[14].

Места обитания. Обитатель окраин березово-оси

ные книги

новых коm<Ов и березовьL'\. грив среди полей, лесных

Необходим запрет добычи любыми способмш с лю

опушек, часто занимаетучастки вдоль ЛЭД а также

бьll\ш целями.

сады, парки, пойменнъ1е леса, степные лесополосы

Нlf'-mые особи и отдельные ги:е:щящиеся пары.
Особенности биолоГШI 11 эколопш. К местам гнез

1. Стеnанян, 2003; 2. Де
3. Рябицев, 2001; 4. Птицы,
1996; 5. Словцов, 1881; 6. Filзsclt, 1879; 7. Рузский,
1897; 8. Морозов, 1898; 9. Коте, 1910; 10. Лавров,
1925; 11. Якименко, 1998а; 12. Кассал и др. , 2005;
13. Кассал, 20 1 3а; 14. Шалабаев, Корзун, 2013;
15. Коблик, 2001; 16. Присяжвюк, 2012.

дования прилетают во вrорой половине .мая. На гнез-

Автор-составите.11ь: Б. Ю. Коссал

и другие искусственные насаждения

(3].

13 субъектов РФ fl6].

Источ н1ши Jrнфс)}>МаЦIIИ:

ментьев и др., 1 954ж;

Численность и тенденц1ш ее изменения. Повсемес
тно немногочпслеюrый, сnорацично распространен

ный вид. На территории Омской обл. обитают еди

Сверчок певчий

Locustella certhiola Pallas, 1811
Отряд ВОJ>Обьеобразные- Passerif01·mes
Семейство Славковые- S)•lviidae

зии включающему

9 видов. Западную Сибирь населя
sparsimstriata f1].

ет среднесибирский подвид L. с.

Стачс. 3-я каrеrория. ВJЩ имеющий малую числен
Таксономическое положение. Принадлежит к роду

ность и спорадически распространенный на значи~

Locustefla Канр, 1829, на территоршt Северной Евра-

тельных территориях.
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КратК"Ое оппсанне вида. Масса

15 20 r. общая д;ти
14- 17 см, дл ина крыла 5,9-7,2 см , разма.х крыльев
19- 22 см . Оперсине буроватых I IЛI! ощrвковых томов.

Kpac.Noяpcкoii оздоровитсльNОй зоне; в Ч срла.кском

на

р-не Nаоз. Ул ьджай ; в Азовском р-нс нaorJ. Кошкуль;

верх рыжевато-бурый , с более темной 11 бурой спи

14; 15j. В

нон , с тсмн ым11 пестринам~• . н ю буровато- плт-1 ох

рослях жимолости татарс1rой и круш ины в течение

ристо-беловатый . По бокам шен I!Н0ГД8 неСКО.1ЬКО
тсмпых точек. Голова с довольно тсмноlr шапочкой

второй половины ман 2009 г. неоднократно происхо
дl-IЛ И встре..-ги ОДНИОЧНЫХ ПТИЦ 16(. Две rнеЗЩrЩИССЯ

и еще более тe\fНЬIMlt пестрипа'm па ней , светлой
бровью и тсщю~i полосой черс:.~ глаз. Хвост бурый

nары были обнаружены на берегу р. Я rылъSJХ , левого

ступенчатый, более темны й к концу, часто с белым

М еста обнтаНitЯ. Н аселяют болотисты е бе рега

в Н нжнеомс•rом р-не в логе Агат в щоле

2007 г. J IЗ ;

Кала•Lшiском р- 11с 11абереrу оз. Кала•• в за

r

притока р . Васюган, в

20 12 r.

КОН'<н rком ; надхвостье рыжее. Песня trесложная , но

11 луговины , коч карники с осокой и куста рниi<ами ,

яркая, громкая, состоит из сочетания рез ких свнсто

влажtюс выСО"-'О'У'раВЬС не ТО.1ЬI<О в открытых местах,

вых и <щиркаJОЩJГХ» трелей, порядок 1rx чередования

но и среди 1rеrустого леса, ра3.1'ИЧJ rыс травЯl rистые

может меннться : «сяп-циррр, сяпа-сяпа-цнррр, тви

11 тростниковые болота, особенно охотно - ОLJенъ сы

тви-ТВИ>) [2; 3]. Прн:.~ы.вный крик - трещание [4].
Общее распространееше. Распространен в Север

рые, с тошнш1 11 сплавинами [3'[.
Численность Jt тееще11цин ее JIЗMett etнtя. В бол ь

ной Азии, от Прнморья на востохе до Зауралъя ма

шинстве районов обитания обы •п·rая, но очень не

северо-заладе [5[ . Распространение очень неравно
мерное, во многих район.ал Западной Снбирн BJ IД

многочисленная и.rrи рсдJ<ая птица. В Омс1rой обл. до

обычен [Зj. Зимует в Юro-Bocl'O'-moй Азии

ОсобенностJt биологи)! и эколопtи. Прилет к мес

f6j.

нескольких сотен особей и гнездящихся пар.

Распространентiе в Омск-ой област11. До середи

там гнездования во П- ПI декадах июня . Поющий

ны ХХ в. о нахождении вцда на территории Оменой

самец совершает ТОh"ОВЫС nолеты: взлетает ва не

об.1 . извсстtю единственнос упоминани·е

сколько метров, зависает с трепетанием на какие -то

и

197 1 гг.

[7j . В 1962

вид был обычен и гнездился в оr-:рестнос

тях водос:.tов и на заболоченных учаСТ1<а.х в преде

лах Омс:ка

[8]. В природном парке «Птичья гавань»
1982- 1998 rr. регулярно гнсз

и его 01<-рестностях в

мгновения и nадает вниз нщr I<руто планирует в за
росли, часто вылстает на открытые места, садится

на вер>-')'ШЮI стеблей. Гнездование начинается при

ди :IСя в кустарни.:ках и зарослях травы в мелосреде

уже поднявшсмс.н высокотравьс. Гнездо располага
ют па земле и:rn на траве на высоте до 30 Cl\·1 от зем

твенной близости от водоемов (9;

Лfl, среди густого травостоя

10 [; его лр~mет

r2J. в

кладке

4-6

яиц

у с. Ссдслыппrово Седельниковского р-па был от

светло-лилового цвета. Птенцов кормят оба роди

мечен

теля . Питаются насекомъrми и лауками Г4\ , добычу

6

июня

1965

г:: в тростнmювых заросля-х на

берегу таежного оз. Леган-Куль в июnе

1989-1990 гr.

собирают и :tовят, лазая и лереnрыrивая по ветвям

в гнездовое время наблюдал11 токующnх са'щов Г 111.

и ст-еблям, бегая по земле в гуще травы . Кочевки ,

В качестве rнсздящсrося ВИ.1 был указан для южной

персходящие в осеннюю миграцию, начинаются во

лесостепи Г 121. В нача.1е

второй половине августа, отлет происходит в начале

XXI

в. одниочные особи

были встречены в Pyccкo-Пo:urnC"-"'M р-не у оз. Жа

сентября ГЗl. По:ювозрслости достигают на втором

рылдыJrоль в и юне 2007 г:~ в Азовском р-не у оз. Кош

году жизни., известная nродолжительность жизни

ку.;n, в июне

составляет

2007 г.:

в Горьковско:~t р-не на участке

р . Камышинки в августе

2007

г.; в Муро11Lцевском

р-не в рекреационных зонах <<Линево» .и « Чертал.ьш
в августе 2007 г: ; в Омском р-ве в Чернолученско -

3- 5 лет [4 J.

Лимитирующие факторы. Осушеиие и распаш
ка болот, заготовка троств:ика, выnас скота, весен
ние лалы .
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Меры охр:111 ы. В ид внесен в Красную кинГ)

мсоп .
Н собходИ\10 предупреждение весенних nа:1ов в ок

рест~юС'nlх озер, болот и других "естообитаЩ ог
раничсllис выпаса скота.

lt clO'IHIII\ 11 llllфOJ>\181UII I : 1. Стеnанян, 2(I03: 2. Де
\IСнтьсв и др .• 1 954в; 3. Рябицсв, 200 1; 4. С ыросч-

ковскнii, Рогачева. 1980; 5. Птицы, 1996; 6. Карри
Линда.1 , 1984. 7 Иоганзен. 1907: 8. Гынгазов. L964:
9. Кассал. 2000г. 10 Кассал, 20036: 11. Якименко.
1 998а. 12 Кассал, 2005в; L3. Кассал н др., 2007:
1*. Сидоров Касса.1 , 2<Ю8б: 15 Kassal, 2000; 16. Но
сова. Носов , 20 1О

Aв i OJrCOCПШIITC.Ib: Б. Ю. Коссал

Камышовка вертлявая

Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817

0'1 рsщ

Оороб•.еобрnз11мс - Pas~erifoгmcs

Ccмcii c••~o С.r.авковыс - S~·Mid:.c

дье-дье-дье», «ч р-чрр-дьюдью» , « чрррр-дидидиди» ,
в нее •• асто встамяются слоги «эррр
«ррр ДЮДЮД/01>,

110

...

щщиди

... »,

КОТОрЫМ ее ЛСП\0 \IОЖНО ОТЛИ'ТИТЬ

12: 31.

Т:1ксо ном• • ••сскос n o.r-.oжCIIllC. При:наДJrежит к po.!J3'

ОТ др) ГИХ ка \IЫ ШОВОК

Acгoccplюlu.\

Общее J)8C IIJ)OC'IIIaнe•шe. За nределам и России ло

J. А . et F. Naumroш, 19 11 , на территории

Северной Еврази и BК..110'-iaiOЩe)f)' 9 ви.:юв. Вид "оно
тиnический, населяет Заnади) ю Сибирь f 11.
Статус. 3-11 к.-rrсrория.. Вид, имеющий '\taJI}'IO числсн

ка.1ьно встрс<1астся по всей Цснтра:rьной и Восточ

ной Европе. На территорию России ареал вдается

узки." 11 остры" КЛIIНО\1 , достигая долины р. Оби.

ноСlЪ и сnорадически расnространенный на значи

Встречается в ЗаnадНой Сибири, но север1Ше и юж

тельных территориях .

ные nределы расnространения не выяснены ; еди

Кра1"ое ошtсан11е 011.1а. Масса са.,ща

нично встреча.1и в Казахстане. Зюtует в Заnадной

Ca~t КI I

Африке, по обе сторонъr Ла-Манша и на берегах Бнc

11,Q- 12,9

10.2- 12,7 г,
12,2- 13,5 C)t; Д.1 11 кры.1ьев 16.2-19,5 C)t .

г; ДЛ IIНа тела

на крыла 6,о-6,7 см : раз"а"'

121.

\IИ руnевы~ перьев, крЬL1ЪЯ закруr:rеННЪJе. На,зк.'1Ювьс

кai'lcloiDro за.1 нва
Pacнpot"' ранен не u O"c.-oii об.rtасш . На территории
Заnадной Сибири видвnервые был обнар)?t.-енв 1973 г.

рогового цвета, nодклювье »>·елтое у осювани.а. Ноги
желтоватые, со светлыми KOJJIOIИ. Ра~ оре~о

в nредела.х no.!tl'8CжHЫ'- лесов на низинных болота.-х
Г4J. На территории 0\tCI\'Oi-i обл . вnервые обнаружен

вая . Размеры ca\ILIOB и самок одиНЗI<Овые. Оnерение

в 2000

спинной сторо ны оливково-сероватое с ТС\IНЬI\IИ на

в rп декаде мая -

Хвост стуnенчатый с HC\IнOro заострСННЪL\Ut коица

ствольямн и с рыжеватым ОТТСНКО)t. сильнее выра

r. I5J: в Тюкалttнско\1 р-не к заnадуотоз. Буслы
1 июня 2000 г. встретиnи трех nою
щих са.,щов. во 11 дскдде июня 2001 и 2003 rr. здесь

же нны м к хвосrу. Брюшная сторона светло-ры»>-е

же находили до трех nоющих самLЮв; в Болъшеукове

ватая, середина се светлее. Н ижиис кроющие nерья

ко~t р-нс в заnат-юй ••асти осоt<Ового низинного Яров

х воста темно-рыжеватые. П есня нетороnл.ивая, со

екого болота 25 м ая 2000 г. был найден один nоющий

стоит из отделы•ь•х трелей и фраз, разделеННЬJх пау

са.\\ец,

зами. Наиболее часто издает характерное «тррр, дье-

В Тюкалинско\1. Саргатско\1, Болъшереченс:ко:-.t р-на.-х
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29 июня 2000 г. - еще три nоющих са.,ща
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в окрестностях ряда озер в начале 2000-х

ХОРДОВЫЕ

rr. были об

llTИЦhl

в особенности на зорях, а многие и ночью. Место для

наружены единичные особи и отдельные гне:щящи

rне:ща выбирается не над водой, а на суше, большей

еся пары. На сопредельной территории Тюменской

частью у основания густо заросшеrо травою куста

обл. вид не был обнаружен. С 2005 г. новых сведений

ивняка или в зарослях высоi<ОЙ осоки . Полная I<Лад

о встречах вида не поступало.

ка состоит из 4-6 зеленоватО-)К"Слтых с бледно-олив

Места обитания. Низинные осоковые и гипновые

ковыми ШIТнами и крапинками яиц. В случае гибели

Bcrope после вы

болота. поросшие густой осоrой и травой с разбро

первой I<ладки обычны повторные.

санными среди юrх отдельными кустами ИВНЯI<а, за

лета птенцов са"п<а строит новое гне:що и nристуnает

ливные кустарн:иково-осоr<Овые луга, топкие зарас

к откладh"С яиц вrорой кладки. Питаются различными

тающие карьеры торфяных болот и заросшие пруды.

нaceКOJ\fЪIJ\rn, их личинками, пa)'кal\rn. Корм собира

В nролетное время встречается no берегам рек и nру

ют преимущественно на земле и листьях болотню::

дов в зарослях ивняка, тростников и различной зем
новодной растительности [2].

растений. В начале осени, предположительно в сен
тябре, начинается перелет на зимовку f2] .

Численность и тенденщш ее шменеНJШ. Глобально

Лlll\ШТDJ))'Ющие фактОJ)Ы. Осушение и распаш

исчезающий вид; предположительная численность

в мире составляет

15-25 тыс. особей. В Западмой Си

I<а болот, заготов1<а тростника, вьmас скота, весен
ние палы. Возможно, на общую численность вида

бири численность может составлять всеrо несколько

влияют условия зимовки в Малой Азии и Северной

сотен особей, в Омской обл. -от нескольких особей

Афрю(е.

до несrолышх десятrов особей.

МеJ)Ы очщны. Вид внесен в Краевую книrу МСОП,

Особенности биолопоrи экодогпи. Миrрируют, не

Красный списоr< Евроnы. Включен в Красную книгу

собираясь в стаи, летят невысоr<О над землей, по воз

Республики Беларусь, Красную кингу РФ и Красные

можности nридерживаясь кустарНИ'КОв, тростнm<Ов

кн:нги

и друrой невысоi<ОЙ растительности. Самки обычно

Необходима инвентаризация 1нестгнездования вида.
В случае обнаружения поселений целесообразна ор

прилетают в конце апреля - начале l\ffiЯ на несrолъrо

27 субъектов РФ 17].

дней позднее самцов, пары формируются на гне:що

ганизация временньL-х ООПТ с соответствующим ре

вьL-х территориях. Самцы совершаютТОI<ОВОЙ полет:

жимом олl)аны, в том числе оптимизацией исnользо

с щебетаньем они порхают над отдельными высо

вания стока воды, запретом выжигания сухой травы,

кими травинками, обозначая занятость территории.

вьmаса скота.

Каждая самка спаривается поочередно с несi<Олъки

ками . Строят гнездо, высиживают яйца и кормят
птенцов только самки. Саl\щы с прилета и в период

1. Стеnанян, 2003 ; 2. Де
3. Рябицев, 2001; 4. РаВI<ИН,
1978б; 5. Равкин и др., 2002; 6. Каляюm и др. , 2000;
7. Присяжнюк, 2012.

ин:кубации яиц ак-тивно nоют все светлое время суток,

АвтОJ)-составитель: Б. Ю. Коссал

м.и саl\щами, а каждый самец- с несi<Ольким.и сам

Источннкннвформации:
ментьев и др., 1954а;

Славка черноголовая сибирская

Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758
ОТ})ЯД Воробьеобразные- Passerifo•·mes
Семейство Славковые- S)'lviidae

ют в песню фразы из песен птиц других видов, но
редко ОН:Н бывают неИСКЗ)К"СННЬf!\Ш

[2; 3].

Таксоноi\оtческое положение. Принадлежит к роду

Общее распространен11е. Распространена в Евро
пе, Зауралъе, в Западвой Сибири нем:ноrо•шслен:ная

Sy!via Scopoli, 1769, на территории Северной Евразии

или редкая, местами обычная птица лесостепи и юж

вюоочающему

10 видов. Заnадную Сибирь населяет
номинативный подвидS а. atricapilla f1].

ной части лесной зоны, на восток - до Новосибир
ска и Томска. Известны залеты до лесотундры. Зи

Cпrr)'C. 3-якатегория. Вид, имеющий малую числен

мует в Африке, на крайнем юге Европы, в Южном

ность и спорадически распространенный на значи

Прю<аспи:н

тельных территориях.

Pacri)IOCТJ)aнeвJie в 01\lской области. В I<Онце XIX в.

КJ>аткое оmrсанне вrща. Масса 13-30 г, длина тела
13,5-15 см, длина крьmа 7-8 см, размах крыльев 2023 см. Самки несrолъко мельче с~щов. Клюв и но

f2; 4].

вид на территории Омской обл. считался случайно

оmmково-бурая, лоб и темя густо-черные, брюшная

залетным f5] , известным по единичным особям fб).
Одна'КО в это же время вид приводился в числе птиц,
'КОторые хараА-геризуют фауну березовьL'Х r<Олков юга
Тоболъсrой губ. 17]. В первой половиве ХХ в. были

сторона сероватая с охристым оттеНI<ом на боК<L'Х,

обнаружены представители вида в Муро!\щевсi<ом

хвост однотонный, надхвостье более светлое. Ма
то-бурую шапочку и более бурую окраску верхней

р-не (в noйl\re р. Черталы) 18]; в тайге Обь-Иртышс
I<Оrо водораздела; в окр. Омска; в Барабинсrой лесо
степи в 1928 и 1935 rr. f9), с установлением на ши

и нижней сторон тела, снизу слег.ка охристую. Пес

роте Омска северо-восточной грающы ареала вида

ги серые. У взрослого самца сnинная сторона тела

ховые и рулевые перья бурые. Самка имеет рыжева

ня

-

набор очень красивых флейтовых свистов, все

время мевяющнхся по гром:кости, зачастую вставля-

flO).

Во вrорой половине ХХ в. было установлено

гнездование вида на территории Омска в крупных
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1962 и 1971 rr., но встречи
111]; в окр. О:мска в круnных парках
и лесопитомника.""< в 1968-1973 гr. tШЯВ:Iено на гнез

ЖИВОТНЫЕ

парках и на кладбищах в

несколы<О ложных гнезд, одно из которых затем до

были редктш

страивает самка . К постройке гнезд прИС1)1пают через

довании несколько пар Гl2J ; в припойменных ~tесто

16-20 дней после nрилста, на куста.""< и mtственньrх
или хвойных деревьях на высоте до 3 \-f. В строитель

обитmшях Иртыша к югу от Омска в 1970-х гг. так

стве гнезда nршшмают участие обе птицы и трсrгят

же выяв.,ено несднократное гнездование вида

fl31.

Однако nри разовом коротr-юм обследовании парко

вьLх ~tестообитаний Омска в июне

1993 г. предста

на это 5-6 дней. В кладке

4-5 (2-6) грwJновато-белых

с разl\'rытыми буроватыми nwrнa.\1Jf яиц. Насиживают

обе птицы в течение

11 - 12 (,цо 15) суток. Обе птицы

вители вида встречеJiы не бы.Jrn. В nриродном парке

д,1я защиты гнезда применяют различные приеl\ш

«Птичья гавань» и его окрестностях в кустарiiИJ<ах
на Jiекотором удалении от водоемов в 1978-2003 гr.

дение или просто nерепархивают вot-'")}yr хищника

гнездились славки, но не ежегодно

(человека). Кормят птенцов не только насеко~fыми,

L14; 15] . В Одес

отведения : изображают раненых, имитируют иапа

ском р-не (окр. с. Лукьяновка) в I\)'стар~'Овых за

но и различными ягодами. У взрос:Iых особей в пи

рослях П.'ЮДОВО-ЯГОДНОГО сада 23 мая

тании летом nреобладают долгоносm<И и листоеды,

дали двух особей

1999

Г. наблю

ll6j. В начале :X.Xl в. в Омском

клопы , мухи, личинки IШЛИЛЬiдИКОВ, а та101>.-с бабочки

р-ве (Чернолученско-Красноярская оздоровительная

и JL'< гусеницы. В конце лета и осенью в пище значи

зона) в

тельную до.'lю составляют nлоды и ягоды рябШIЫ, бу

и

2006

наб:J:Юдади поющих саl\щов

2007 rr.

Г171 ; в Горьковеком и Нижнеомском р-на..х в пойме

зины, череi\1)'ХИ, ирги, смородины, малины , ежевики,

Иртьnuа в июле

черJfИКи. Семсна у птиц не псревариваются, что спо

200 1 г.

наблюдали nоющих самцов

и единичные выводки - взрослых и ,\fОЛОдьiХ особей
Г181 , на территории лога Агат в июне

2007

г. наблю

дали одиночную птицу
(окр. д. Соловьевка) в
особей

[19] .

L17], в Седельнш<ОВСh'ОМ р-ие
ИIОле 2010 г. наблюда;ш двух

В период сезонных миграций на терри

тории Омска и в его окрестностях в

собствует распространению этих рас:тений. Осенняя
миграция начинается со второй половины августа.

Осенний отлет - с начала сентября . Половозрело(:ть
наступает на втором году жизни, известная nродол

жительность жизни составляет 8 лет

[2; 3].

200 l -2005 rr.

Лимитирующие факторы. Локальность мест зи -

неоднократно наблюдали взрослых и молодых птиц.

1\tОВок. Под назвтшем «амбелоnулия>> является де
ликю:есом в Греции и на Кипре, где на зимовка.""< се

В Омском Прииртышье вид был оценен как очень

ма:ючисленный

истребляют ради гурманства до несколы<Их сотен

115; 20; 21].

Места обитания. Насе:rяет разнообразные .'Iecac под
ростом

r1

подлеском, лесостепные колки, островные

и пойменные

:reca, nарки с кустарниками и сады.

Численность и тенденции ее изменения. Расnро

тысяч особей в год

[2].

Меры охраны. Вид ВI<лючен в Красную юшту
МСОП, Красную книгу Новосибирской обл. Г22].

Содержат в I<летках за nрекрасное пение и способ

страненный в лесостепной зоне вид, но очень нсмно

ность имитировать даже человеческую речь.

rочис,lенный. В Омсi<ОЙ обл. численность состав:J.Яет
до нескольких десятков особей.

Необходим запрет добычи любыми способами с mо
быми целями. Выявление мест гнездования с ограни

Особенности биологии и экологии. К местам гнез

чением фатсrорабесnоt-'Ойства человеко~t. Повсемест

дования прилетают в середине

но желательна посадка ягодньiХ кустарников.

гие взрослыс птицы

Источники информации:

- конце мая. Мно
весной ,leT}JT на nрежние мес

\ . Cтenali>IН, 2003; 2. Де

та гнездования. Самцы nоют все светлое время

ментьев и др. , 1954д;З. Ря6Jщев, 2001;4. Птицы, 1996;

суток, больше- утром и вечеро~t. С нача!Iа актив

5.
8.

ного пения самец устраивает на своей территории
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2008; 11 . Гыкгазов, 1981; 12. Миловидов, Гынrазов,
1977; 13. Яки.,tскко, 1 998а; 14. Kacca.""I,2003a; 15. Кас
са..1, 2003б; 16. Луrюова, 20 10; 17. Кассали др. , 2007;
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18. Крикун, 2002; 19. Кассал, 2012; 20. Кассал, 2000г;
2 1. Кассал, 2005в ; 22. Лрисяжюок, 2012.
Автор-составитель: Б Ю. Коссал

Королёк желтоrоловый

Regulus regulus Linnaeus, 1758

Отряд Воробьео61>азные - Passeriformes
Семейство Кормьковые- Regulidae
Таксономи•tесr~ое положение. Принадлежит I< ро

ду Regufи.>· Ctl·vicJ", 1800, к подроду Regulus Ct1vier,
1800, н а территории Северной Евразии вк:почающс
му 2 вида. Заладиую Сибирь насслястио~mнативный
заnадный nодвид R. r. regulus Liпnaeus, 1758 f!l.

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую числен
ность и спорадически распространенный н а значи
тельных территориях.

« нитИИтирю -нитИИтирю ... питИрю» , крик - ти
хое «ци-ци-ци»

12J.

Общее рас••рос·rранение. Равнинные и горные
леса большей •1а сти Евразии и Северной Америки
ГЗ В Западной Сибири гнездится в широкой поло

J.

се темнохвойной та й ги и смешанных лесов, но из

за трудности обнаружения гнезд для бо.тъшинства
районов факт гнездования не доказан Г21.
Распространение в Омской области. В конце XIX в.
вид встречался в окр. 0\l ска Г41 ; отдельных особей
убивали во П декаде июня 1878 г. Г51, 15 и 29 сен

Краткое описание вида. Масса 4-8 г, общая дли
на 9- 11 CJit , длина крыла 4,9-5,9 см, размах крыль

тября и

ев

ном nоле Академии (ныне- ОмГАУ) в сентябре

15- 17

см . Телосложение комnа~>.-тное шарооб 

1

октября

19 13

г. В ХХ в . в окр. Омска

встречался редко, но одну особь убили на оnыт

г. ; ч аще встреч ался у Тары

L6]. В 1976-1991

гг.

разное, с О'IСНЬ корОТКИ!\1 XВOCТOJit, короткой щеей

1925

и большой головой . Клюв тонкий и заостренный.

на гнездовании наблюдали в Тарско~t (окр. с. По

Верх оливково-зслсный, низ беловато-серый. Темя
жс.1тос , по бокам обыч но с чсрны\tи nо.,осками, не

логрудово) и Усть-Ишимском {окр. д. Малая Бича)
р-нах Г7]. В 1 970-2000-х гг. на территории Омс

сосдиняющи мися на л бу. Продольная nо;юска на

ка и в окрсс1110стях nредставитслей в ида встреч а

теме ни у самца желто-оранжевая, у с амки- же.1-

ли нсрсrулярпо, обычно в С\tСшаниых стаях син иц

тая и нем ного уже , по бока'' окаймлена черны м.
Когда nтица взвол нована, желтые nерья nриnод

в се нтябре

-

ноябре

18J. В начале ХХТ в.

в Омском

р-нс (юго-восточнсс д. Никоновка) в сос няке в стай

иимаются и образуют небольшой хохолок. Осталь

ке сини ц-гас•1ек в январе

нос опере ни е голов ы светлее и серее спины, вок

бей. В Муром цСВСI<ОI\1 р-не в nридорожных сосновых

руг глаза тонкое кольцо белых коротких nерышек.

лесопосадках в феврале

На крыле две светлые nоnеречные nолоски. Песня

бе й и 13 сос tювом бору на берегу оз. Jlинево 13 июле

состоит из нескольких повторяющихся свистовых

20 12 г.

фраз, из которых п оследняя отличается от осталь
ных: «сnри-тютИИ-nритютИИ .. . пИтиритю>> или

2006
2008

г. набruодали ЧJСХ осо
г. видели четырех осо

- еще двух птиц 19; 101. В Знаменсх<Ом р-не
(к востоку от д. Усть-Тамак) в тайге осенью 2009 г.
набmодали одиночную птицу; в Тезризеком р-не на
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юrо-запашюй берегу оз. Рахтово в

2009 r. найдены
2010 r. там же

мелкими жуками, цикадами, перепончатокрыльi!\Щ

две пары rвездящихся корольков, в

двуi<рылымн, веснянками, ручейниками, комарами

наблюдаJШ выводок из 5 особей; в Седелъннковском

долrоножками, короедами, сеноедами, в небольтом

р-не (севернее д. Соловьевка, севернее д. Петропав
ловка) в

2010

и

2011 rr.

количестве

-

семевами хвойных деревьев. Вынуж

видеJШ двух особей и пару

дены посrоянно находится в поиске корма, даже во

на гнездовании Г ll].
Места обитания. Обитатель еловых, кедровых
и смешанных лесов с преобладание!\·t еJШ и n:ил'Ты.
В период осен:нпх кочевок встречается в березнящtх,

время демонстративноrо пеюш ИJШ строительства

обычен в густых молодьL'\': ельниках.

с мелкими снинцами и уже с середины лета кочуют

Численность и тенденцш1 ее изменения. В боль

в noиci<a'\ корма за nределами гнездовых биотопов,

шинстветаежных и nодтаежных районов обычнаяпти

встречаясь в лиственНЪL'\ леса,х и ъ.-устарниковых за

ца сневысокой плотностью размещения, южнее коро

рослях. Кочев1а1 начинают приобретать направлен 

лек желтосоловый немноrочислен или редок [2~

12].

гнезда. Зимой менее чем за час может умереть от
голода. По Оh-ончании гнездового периода молодые
и взрослые nтицы собираются в смешанные стайки

ный

xaprocrep (к югу) в

I<Онце лета и осенью. В неi<О

Особен ности б110.110rии и эtсолопш. Сезон размно

торые rоды они имеют харюсrер насrоящеrо пролета

жения начинается в апреле - начале мая, когда стайки

на сотни и даже более 2000 км, когда корольки летят

распадаются и nтицы разбиваются на пары. Для по

высоко над лесом днем и ночью. В холодную noro,цy

стройки выбирается высокое дерево, обычно старая

ночуютгруШiами в ШlR'Ом-либо у.крытин, тесно при

ель с густыми раскидистыми лanm.m. Строят гнез

жавшисьдруг J<друrу. В ~<.-онце зимы и ранней весной

до обе nтiщъt в те'-lение трех недель, хотя большую

начниается nродвижение к северу 1 2~

часть работы выnолняет самец. Наружные стенки

продолжительность жизни составляет 2 года. В Рос 

изготавJШВаются из кусочков зеленоrо

1\·rxa, лишай

13]. Средняя

сии самому старому ОI\Ольцованному королы<у было

ника, стебельков трав, папоротника, веточек ели, ивы

7

и осниы, склеенных большим I\ОЛН'iеством nаутины.
Изнутри гнездо выложено шерстью, перьЯ!\ш, расти

Лимитирующие факторы. Распространение ель 
ников, как основного биоrопа, с которьш вид связан

тельным лухом и мелкими кусОЧI<<Тhш бересты. В rо

трофическими и иными свяЗЯ!\ш.

J14; 15].

8- 10

Меры охJ>аны. Вид внесен в Красную кишу МСОП.

белого цвета с легким желтоватым на

Находится nод защитой Бернской конвенции, Кон 

ду две кладки, каждая из которьL'\ состоит из

(6- 12) яиц

лет

16-19 су

венции мещцу Правшелъством СССР (РФ) и Прави

ток, начниая с середины клад1а1. После вылупления

телъством Яnонии об О:\'])ане перелетных птиц и mид,

летом. Насиживает одна caJ.Vшa в течение

птенцов самка еще в течение недели неnрерывно обо

на,ходящихся nод угрозой исчезиовеюш, и среды их

гревает nотомство, Н<t'\Одясь в гнезде. Птенцы сидят

обитания. ВклюсJен в Красные книги 6 субъектов РФ

в гнезде ниогда в два яруса. Корм в гнездо nрниосит

J16].

только самец, а позже птешtов ~<.-ормят оба родителя.

Необходим запрет добычи с любыми целями.
Источнш~и информации: 1. Стеnанян, 2003; 2. Ря

Вьшавшие из гнезда еще нелетные nтенцы стараются
по стволу забраться наверх, цеnляясь за неровности
коры и издавая громкий nиск; родитеJШ 1<0рмят их

на месте. Са!\щы поют высоко в кронах в светлое
время суток, особенно активно

-

утром. Сезон nе

ния начинается еще зимой, в феврале - .марте, про
должается всю весну и лето и переходит в осеннее

nение. Питаются тлей, ногохвосткаl\щ гусекипами
бабочек, особенно в период размножения, пауками,

бицев, 2001; 3. Птицы, 1996; 4. Морозов, 1898;
5. Словцов, 1881; 6. Шухов, 1928; 7. Кассал, 2006а;

8. Якименко , 1998а; 9. Сидоров, Кассал, 2008б ;
10. Кассал, 2012; 11. Сидоров, Кассал, 2013; 12. Кас
сал, 2010т; 13. Коблик, 2001; 14. Дементьев, Глад
ков, 1954; 15. Martens, Pockert, 2006; 16. Присяж
нюк, 2012.
Авторы-состашпели: Б. Ю. Кассал, Г. Н. Сидоров

Соловей обыкновенный, восточный

Luscinia luscinia Linnaeus, 1758
Отряд ВоробьеобJНUuые- PasseJifot·mes

Семейство дJ>ОЗдовые- Turdidae

22- 31 r, общая ДJШ
16-20 см, дШIНЗ I<pьma 8,4- 9,4 см, разм<t'\ крыльев
25- 29 см. Самец и самщ~ окрашены одиваi\ОВО, сезон
Краткое оm1саиое вида. Масса
на

Таксономическое положение. Принадлежит к роду

Luscinia Т. Forster, 1817, к nодроду Luscinia Т. Forster,

1817, на территории Северной Евразии включrооще
му 2 вида. Вид монотипичестrnй, населяет Запад
ную Сибирь [1].
Статус. 7-я категория. Вид, служащий объектом nро

ных изменений в окраске нет. Сверл')' буровато -ко
рwmевый, снизу буровrоо-серый, горло и середина
брюшка белые, на груди и бока,-х слабо выраженные
темные пятна, хвост довольно длинный, закруглен
ный, одного цвета со спниой. Молодые mицы имеют
светлые пестрины на верхней стороне и чешуйчагую

мысла, сбора для коллекцuй и других коммерческих

окраску низа, отЛИ'-Iаются закругленным рыжевато

целей, nоэтому быстро сокращающий свою числен

коричневым хвостом. Сnраведливо считается луч

ность и МОI)'ЩИЙ исчезнуть.

шим nевцом среди наших птиц. Песня rро:мкая, яркая,
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заnо:.r инающаяся, состоит из •tетко раз;tичимых се

XXI

рий одинаковых зву ков - ко.1ен (до

обьr•tным ,хотн и немногочисленньщ 116: J7; 18; 191.
В 1987- 2003 гr. встре•rа.'IС" в Усть-ИtJrимско,1 , Тарс

12), которые

не

тороnливо следуют Одt~О за другим с 11ебольшими

в . на территор11и Омской обл. вид считался

разделительны ми 118)/Зn ми или слю110, nесня зоу•rит

I<Ом, Муромцевском, Бол ьшереченском, Горьr<евском,

npaкrи•JCCr<и неnрерывно в течение долгого времени.

Н ИЖНООМСКОМ И 0~1СКОМ р-нах; В \lеста;'\ rне3ДО88Ю1}1

Наиболее важные для узиавания колсна соловьиной

появлялся в Ш декаде л1ая

песни

nролет не выражен. начинается в августе

каты

ритми•1но повторяемые гро~rкне свt1сты н рас

-

со• rные трсл и наnодобие энергич ноrо <щьо-дьо

дьо ... »ил н «дюр-щор-дюр ... » и т.
и цирr<аны•

ночных особей встречали в ОдессJ<Ом Г201н Муром
цсвсi<ОМ

f21 ; 221р-нах.

В нЗ<шлс

XXI

в. расnределение

всевозможНЪIС трссr<И

вида в области харахтер11зустся как мозаи••ное : току

12; 3; 41. ll аиболео разнообразная песня
18 колон, оклrочан «nомаркю> , отмочена

от южных до северных границ Омской обл.; в лссо

r<елен различают «nомарки»

соловы• из

n. Среди «ч истьrо>

l декаде июня, осенний
11 81. Оди

-

у Д. Сстr<улоока Муромцеосr<Оrо р-на о~ IСКОЙ обл . 1 5).

ющих самцов неоднократно наблюдали вдоль Иртыша
'-'Т'Сrтr rой зоне на берегах рек и Icpyru!ЪLX озер в ивняках

Крю< - низ r<Ос « фюить-трр» . Наиболее обычная по

И ТОГIОЛСВНИJ<а.Х , В садах И

зывка

Горьковском , Исилысульском , КрутинсJ<Ом, Называев
сJ<Ом , Омс•<О~• . СарrатсJ<Ом , Таврическом, Нижнсомс

r<Opoт•rnй высоtrnй посвист«Фю» . Притревоге

у гнезда

резкис короткие «хра nы ))

16; 7].

napr<a:-> (n ООЛЬШОрсчеНСКОЛI ,

Общее p:'ICIJI)Ocтpstнeнlle. Расnространен в .1есной

r<Ом, Тюкалинсi<Ом, Чсрлаксi<О~I р-нах); в .1ссной зоне

и лесостеп ной зо нах Восточной Ев ропы, на Ура
ле , в Зауралье и многих ~• сстностях Западной Си

в подзоне мсm<О.'Iиствснньrх лесов и южной подтай
Г!! (в ЗнамснсJ<Ом, Муромцсвст<О~I , СсдсльНИJ<ОвсJ<Ом ,

бири

rsl, на юге Сибири к BOCTOI<y ДО А•rннска r61.

В стеnной зоне расnространение очаговое

171. Зиму

ет в Юго-Восточной АфрИJ<е r91.
Pac•JI)OC'fl)aнeниe н Омс1сой об..ш1сти. До начала
ХХ в. nребыванис на территории Омской обл. не
уnоi\rиналось, С. Д. Лавров ошnбочно считал, что
настоящих соловьев в окр. Омска нет
В 19] 3 г.
было обнаружено гнездование в окр. г. Тары 1111,
затем- в окр. Омска fi OI. К середине ХХ в. было

POJ.

Тареком р-нах) r2з ;

24; 25; 261.

Места об11тан t1я. Обитаrс.лъ зарослей череl\f)'ХИ, о:тъ
хи, ив в лиственных лесах, ре•1ных поймах и долинах
ру•1ьев, заросших краnивой, х~•елем и nрочей в.,аго

любивой высокой, но не очень rустой травой; заnу
щенн:ых, заросших кустами н травой napJ<Oв, садов,

кладбищ

f27; 281.

LJrtcлerш ocть "тендеНЦJ1И ее изменення. Шпро
I<О расnрОСТраненныЙ, ЕЮ НС~!НОГО<JИСЛеННЫЙ ВИД

установлено, <rто вид встречается в долине р . Ом и

с отсутствием тещенци:й к из,•енению •шсленнос

и по ее притокам р 2]. В

ти

1962

и

1971

гr. вид гнез

r29J.

дился в крупных парках и на кладбищах Омска, но

Особенност11 биолоr~ш и ·жо.rюгш1 . На местах гнез

был редок ГJ З ] . В

дования nоявляется в т декаде мая -

1968- 1973

гг: подтверждено

ero

r декаде июня.

гнездование в крупных парках Омска и лесопитом

Часть особей возвращается в места nрошлогоднего

инках в его окрестностях

гнездо вания. Прилет обычно совпадает с nериодом
расnускаиин листвы на дерсвънх и кустарНИI<ах. На

114].

Был наиболее обы

че н в лесостепной пойме Иртыша в ивняковых
зарослях~ в междуречьях гнездился по заболочен
нъtм I<устарннковым зарослям nод nологом или на

ибольшая nесенная активность nроявляется ночью ,
nоет также на зорях и в дневное время. Норедко с од

опушках осиново-березовых Irолков (численоость до

ного места можно слышать сразу нескольких nою 

0,8

ос .!кв. I<м) р 5). В

1978-2003

гr. иеодноJ<ратно

щих самцов. Гнездованне начинается в степной зоне

встречался в природном nарке «Птичья гавань», гнез

в конце мая- июне. Самка строит гнездо на зем

щ•щаяся пара обнаружена в nарке Победы. К на•tалу

ле, в rуще 1<устов, высокой травы. В течение сезоиа
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бывает тол ько ощtн выводок, но весьма обычны nов

торнЬtс кл адки взамен поntбшнх. В кладке 4-5 (3~)

Меры ох раны . Вид внесеtt в Красную книгу МСОП.
Haxoдtttcя 110д защитой Бернской конвенщш [2; 3j.

янu ол ивково-корнчневой или зеленовато-бурой од

Разведсю1е многокр;mю nредnринюtалось птиuе.:по

IIОТОtlной окраски. Наснживасттолько самка. Самец

баr.щ однако )СПех воспроизводства крайне ш1Зкий.

пост на протяжснин вссt о пернода ннкубащш клад

Необходим Залрс1 добычн лtобьши способами с ;по

Кit ДО КОIЩа IIIOIIЯ

быми ЦCJI ЯMI1. В ТO:II

начала ИЮЛ Я , Са\1КУ не К0р\1ИТ.

1

IIIC.1CД. IЯ ПОС.1ед) Ющего СОдер

Птеtщов ныкармл ивают адвоем. Птенцы покилают

ЖаtmЯ в неволс.

гн ездо в возрасте

ll ил ись курСКИС СОЛОВЫI , сей•tаС лу •t ШИМИ С'I ИтаJОТСЯ

1. Степанщ 2003; 2. Де
19546; 3. Кобл ик, 200 1; 4. Рябнцев. 2008;
5. Кассал , 2006а; 6. Птнцы, 1996; 7. Рябицев, 2001;
8. Гынrазов, Миловидов, 1977; 9. Карри -Линда.1 ,
1984; 10. Лавров, 1925; 11 . Ушаков, 1913; 12. Рузс
киn, 1946; 13. l 'ын газов, 198 1; 14. Миловидов, 1980;
15. Я к~Nснко, 19986; 16. Кассал. 1996; 17. Кассал.
2000r; 18. К ас сал, 20036; 19. К ас сал, 2006r; 20. Пу
., илова, 20 1О; 21. Кассал, 2009а ; 22. Кассал, 2009б;
23. С~щоров, Кассал , 2008б; 24. С ~щоров, Кассал,
201О; 25. с~щоров, KaCCaJI, 20 11 в; 26. Сидоров, Кас
сал , 2013; 27. Касса..1 и J\p., 2009а; 28. Кассали др.,
2009б; 29. кa.. .sal, 2000.

рязанск11 с 11 тул ьскне

An-1оры -состnв••·• ел и :

11 13

суток. родител н 11х докар

м л ttвают, л етать 11ачинают в возрасте

18- 19

суток.

Питается раз11ообразными н асекомыми, паука.,щ ,

мел к~tми •tсрвями , которых собирает на земле

cpe-

.LUI влажной опавшей лнствы, кустов и высокотравья.
Охотно сет ягоды. Отлет к местам зимовок происхо
дн·r во второй половнне июля - августе. Улетают по
ноча\t, не образуя стай. l lоловозрслость наступаст

IHI
НН

НТОрОМ ГОJ~у, IПВССТНЗЯ nрОJ(ОЛЖительнОСТI> ЖНЗ

М

9 JICT 12; 3; 6; 7j.

Лtt lшtтll pyю щ••e фnкто r> ы, Оrлов с цел ью содержа
ния tllleooлc

17 1- [l.o

ttачала ХХ в. дороже всего це

171.

П сточшtки ин форма щш :

ментьев,

Б.

10. Касса.7, 1:

Н. Сидор06

Дрозд. Jiёстрый, земляной

Zoothera dauma Latham, 1790

Отряд Воробьеобразны е-

Passeriformes

Краткое o n1tcaн1te в11да . Масса

26 28 см , JI.Лина

крыла

130-180 г, общая
15,8- 17,6 см. размах

Семейство Дроздов ые - Tut·didae

дл ина

Таксоном1t ческое •• оложешtе. Принадлежит к роду

тая с частыми бурыми попереч ны ми пестр юшми .

крыл ьев 44-48 см . Окраска оперения золотисто-же.1-

Zoot/1e1·a Yigot-s, 1832, на территории Северной Ев

Верх зол отисто-охристый , низ золотисто-желтый

рази и вкточающему 2 вида. Запад11ую Сибирь насе
ляет севсроаз иатский золотистый nодвид L. d. vm·ia

или беловаты й . брюхо более светлое, по всему телу

(aurea) 11 j.

формы. образующие чешуйчffrьrй рисунок. Нижние

н на голове крупные черные nестрины nолулунной

Стnтус. 4-я t<Rтеrория. Вид, о состоя нии которого

кроющие ncpыt крыла белые с широкой продольной

в nр~1роде в н астоящее время нет достаточных све

•tерной nолосой. Сверху в полете на крыльях замет

дений.

ны жслть1с продольные полосы. Хвост коричневый,

300

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТНЫЕ

ХОРДОВЫЕ

ПТИЦЫ

на конце белесъn1, довольно короткий; у взлетаю

Особенности биолопm о Эt~олопш. В места,'< гнез

щей птицы видны белые края хвоста. Голос- rлухое

дования появляется в мае. Гнездо устраивает на I<ус

<<хорр-хорр». Песня- ПL'<Ое щебетание и громкий

тах, иногда на поваленных деревьях или высОЮL'<

двухсложный свист [2;

3; 4).

пнях, на земле. Основу строительного 1\Шrериала со

Общее t>аспросч>анение. Вид малочислен, о его

ставляют мхи и лишайюши. Гнездо скрепляет землей,

распространении выяснено недостато~rно

f5].

В Ев

разiШ расnространен в лесной зоне не далее 62• с. ш.

лоток выстилает листьями, кореiШ<ами. В юи1ДI<е 4-5

(3- 6) яиц бледно-оливi<Ового цвета с небольШИl\m бу

от Приуралъя до Приморья, а также в горных лесах

рьаш пятнами. Насиживание начпнаетсfr с первого

Восточного Тян:ь-Шаня. Южная граница оnределя
ется находками на Южном Урале у Мнасса, север

или второго яiЩа и длится 13-

ной окраине Барабинекой стеnи, в Кузнещ<Ом Ала

ся оба родителя. Птенцы оперяются через

тау

в Юго-Восточной Азии, Индии,

и nокидают гнездо, рассаживаясь по ветвям, после

Шри-Ланке, Индонезии, Новой Гвинее, Австралии,

чего их еще около недели докармливают родители.

13; 6]. Зимует

Таемании

[6].

14 суток, участие сам

ца неизвестно, но воспитанием nотомства занимают

15 дней

С конца июля выводки кочуют по хвойным лесам,

Распространение в Омсtсой области. В конце

вырубкам, часто вылетая к ручьям и в поймы рек.

XIX в.

Очень скрытен. Активен преиJ\:I)'щественно в сумер

в Оiф. Омска убивали одиночньL'< особей

1878 r. f7);

встречен около оз. Ко

ках, в том <шсле ночью. Осенью питается ягодами

новаловское в конце апреля

1899 r. [8] ; в больших

(лесной земляникой, малиной, черникой), плодами

в конце сентября

количества:"< встречали близ ст. Кутуркульская бьmш.

Акмолинсi\'"ОЙ обл.

19], на

гнездовье найден в быв

рябины и шишками можжевельюtка, r<Онцентрируясь
на яrодниi<а-'<. В течение всего года питается беспоз

шеJн Каннском уезде. Во второй половине ХХ в.

воночньаш (дождевыми червЯl\ш, yЛJIТКal\m, nаука

вид был обычен в 01\Iске во время сезонньiх мнг

ми и насекомьаш), которых собирает на земле среди

раций

[10]; в других

места.'< на весеннем пролете

и в гнездовой nерпод его неоднократно встреча
ли в сосно.вых борах, смешанньiх лесах no лоrам

f11). Поющий
1973 г. , а гнезда

листвы. Иногда ловит мелких ящериц и лягушек. По
земле nередвигается не npьiЖIФm, а шагом. Полет
быстрый, волнообразный. Кочевки в составе вывод

и в заболоченном смешанном лесу

ков в августе переходят в осеннюю миграцию к мес

самец в Омске был отмечен 5 июня

там ЗИJ.-човок; выводки могут об-ъединяться в неболь

с кладШil\Ш - в Барабинекой стеnи, на земле в лес
ном острове с густым nодлеском

[11 ; 12].

В кол

шие стаи. Половая зрелость наступает на втором rоду
жизни

f2; 15; 16; 17; 18].

лекции ОГИЮ\.1 имеется чучело дрозда этого вида

Лmштирующие факторы. Не установлены.

без указания места добы'1И. Встречи nредставите
лей вида и фаi\'ТЫ добычи известны в большинстве
случаев в период осеннего пролета, в Омсi<Ой обл.

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу

МСОП, Красные книги 4 субъеi\'ТОВ РФ, в том чис
ле Алтайсi<Оrо края и Челябинской обл. [191. С 2007 г.

начинающегося уже в конце августа; в nравобереж

позиционируется в качестве кандидата к внесению

ной части Омсх<а в начале 01\'Тября 2014 г. была най
дена мертвая особь [13] . Гнездование вероятно, но
остается ведоказанным f14).

в Красную книгу Омсi<Ой обл. [20].
Источн1ши Jrнфс)}>мацпи: 1. Степанян,

Места обитаншt. Обитатель темнохвойных и сме

2003; 2. Де
3. Птицы, 1996; 4. Рябицев,
2001; 5. Ковшарь, 1988; 6. Иванов, 1976; 7. Словцов,

шаннъL'< лесов с большой nримесью осин:ь1 и бере

1881;8.Котс, 191 0;9.Словцов, 1892;10.~иловидов,

зы, с хорошо развитым: подлеСКОJ';l, ленточньL'< боров,

Омсi<ОЙ обл., на территории области является кочу

1977; 11. Гынrазов, Мило видов, 1977;
12. Иоrанзен, 1907; 13. В. В. Якименi<О, неопубл. дан
ные; 14. Кассал, 2007а; 15. Коблик, 2001; 16. Ряби
цев, 2008; 17. Peterson et al., 1970; 18. Perriпs, 1995;
19. Присяжнюr<, 2012~ 20. Кассал, 2007б.

ющим и пролетным.

Аnтор-составитеЛJ,: Б. Ю. Коссал

встречается no берегам таежньL'< рек и ручьев fЗ].
Численность

u тенденции

ее изменения. Вид

в составе поnуляций, обитающих за пределами

ментьев и др. , 1954г;

Шевырноrов,

Синехвосrка

Tarsiger cyanurus Pallas, 1773
Оч>яд Воробъеобразные- Passe.rifor·mes
Семейство Дроздовые- Tщ·(Jidae

Краткое ошrсание шща. Масса 12- 18 r, длина тела
12- 15 см, длина крыла 8 см, размах крыльев21 -24 см.
Клюв черный, ноги бурые, радуЖI<а темно-бурая. Вы

Таксономическое nоложение. Принадлежит к ро

ражен половой диморфизм. Существует два варианта

ду

окраски самцов - ОЛИВI<Овый и синий, для которых

Tan>iger Hodgson, 1845, на территории Северной

населяет Западную Сибирь

1 вид. Вид монотипический,
f1].

характерны различия в ОI<раске верха тела. У обеих
морф надхвостье н хвост rолубоваrо~иние с бурова

Статус. 3-я категория. Вид, ИJ.\tеющий малую чис

тым налетом, бока ярко-рыжие, крылья и rрудь буро

ленность и спорадически распространенный на оr

ватые, брюшi<О и горло белые, над rnазами -светлые

раюР.rенной территории.

брови. От юпова к глазу идет белая nолоса. Самка

Евразии вюпочающему
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сверху буровато-ол ивковая. крылья бурые, хвост

Омской об:~.

11 надююстье

ред1rость его обнаружения.

сизо-сю• не, грудь с темными nятна

~tи, брЮШJ(О и rорло беловатые, бока рыжие, вокwг

-

красареальный вид, что о n ределяет

Особснн осп• би олопш 11 э~ологии. К местам

г.1аз- узкие белые коле•1ки. Молодые особн олив

гнсздоватrя возвращается в мае - июне. Обо·тачая

ково-бурые со светлыми все1рннкаr.ш, отл нча!ОТСЯ

занятость территории, самец поет днем, в су~tер

сизо-синими хвоста,ш. Поет кrt зк•ш голосом и ти
хо «чуу-ий» (nауза), кчули-чуmо> (быстро) [2}. По
зывка - нетромкое «ТСю>. Са,•ка у гнезда свпстит

ках и ночью на дереве , часто сидя на его вершине.

« варк-варю>.

стволО!\1 , в трухлявом nяс . Постройка чашеобраз

громкос « Фыrrь-трр» и рез1rое «чак

ная , nлотная и глубокая. В качестве строительно

вроде « mппь, nтrпТЬ>>. а самец

Крих тревоги

-

Гt~ездо устраивается в укрытии: дуnле, nолудуnле,
мe)IQ.y корнями дерева, на земле nод п оваленным

•ma•1c:

чак-чак» rз 1-

го материала исnолъзу •от то нкис веточюо~ деревьев,

Общее распростра••ена•е. РасnрОСi])ансна в Евраз~ш
от Эстонии и Фин.ля.ндюt через Сибирь до Яnоюш
и Кореи. Ареаа разобщен. Встречается в Казахстане,
гнездится в лесах таежной nолосы Восточной Евро
nы и Сибири L1j. Зимовки находятся в страна.х Юго
ВосточноН Азии f4).

хвою, ш1гкис

Рас rтространенаtе в Омской области. В начале сен

тября

19 12 ( 19 13)

г. наnротнв Омска на .1СВО6срсж

ном луту р. Иprьrw был убит оди н самец
указания на встречи вида в Тареком
ком

[5]

р-нах до

1930 r.

161

стебли трав, мох и лишайн и 

В мае - июне откладывают5-7 розоватых яиц
с буроваты.'.! И пятна!\нl на туnом конце, размеро:.t

20 х L5 мм . В кормлеmrн nтенцов nрюmмают учас
тие оба рощrrеля. Некоторые nары за лето успева
ют выкормить два выводка . Питаются насеко.мыми
н друпrми бесnозвоночным и, собиран их с ветвей

[5 ; 6]; вес

деревьев и кустов, на земле, персдвигаясь nрыж

и Тевризс

ка!\ш, высоко nриподнимаясь на ножках и nодер

были nриурочены к nериоду

осенней \tИrрацпп в сентябре. В начале

cyXJte

ки, .1 оток выстилают шерстью, nухом и nсрьями.

XX I в.

гивсн• хвостом. ЛОВ](О лазают

no деревьям,

могут

на

охОТffТЬСЯ с nрисады на летающих нассirом ы х. Пот

тсрриторrm Омска встрсчrt вща nронсходи:пr в кон

ребляют ягоды и сс~tсяа. Отлет с мест гн ездова

це сентября - начале октября ; осенний пролет в окр.

ния nроисходит в сентябре - октябре в одиночку,

Омска был отмечен между 24 сентября и 1О 01...-rября
2001 r. В Знаменском р-не (бассейн р. Шиш) в сосня
ках в третьей де1<аде мая 1999 r: бы:rи обнару)k-ены
поющие самцы с nлотностью 1,4 ос./кв. км; в Ш де

nарам.и и стайками. Половозрелость н астуnает на

11 лет (3 ; 10;

каде мая

Лп!\опируюЩJiе факторы . Не установлены.

ван:ие пар [7]. В Тареком р-не (в

Меры охраны . Вид внесен в Красную книгу МСОП.

нее д.

1999 r. отмечено аJ<ТИВное пение и формиро
5,5 км северо-восточ
Сеиrово) в заболО<J.ен.вой тайте в июне 2012 т:

на упавшей осине наблюда.111 выводок

L8J. В усло

вторО.'.t году жизни, известная продолжительность

жизни в nрироде составляет

1- 2 года, в неволе - до

Щ.

На.ходится под защитой Бернской конвенции.
НеобхоДfш запрет добычи любыми сnособами с лю

виях Омсtrой обл. является краеареальным ВИ,lОМ на

быми це.1ями .

южном пределе распространения.

И с т оч нше 11 &tнф орма ц&ш : 1. Сте п а н я н , 2003;
Сушкин, 19 14; 3. Рябицев, 2008; 4. Ка рри-Л ии
дал, 1984; 5. Лавров, l 925~б.IПухов, 1928; 7.ЯRи
мею.'"О. 1999; 8. Сидоров, Касса л, 2013; 9. Роrачева,
1988; 10. Сыроечковски:й, Рогачева, 1980; 11 . Коб

Места обптаюtя. Высокоствольные сосновые н ело
вые леса тайги и смешаRНЫе леса южной тайги,
влажные чащи , высокоствольные пойменные лис

твенные леса

[9].

Чи слен но сть и тенденцпп ее пзменен:пя .

Mec-

тal\m обычна, места!\1и крайне редха. В ус.·ювиях

2.

лпк,

2001.

Автор-составитель: Б Ю. Кассал, Г Н. Сидоров
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Синица усатая

Panurus biarmicus Linnaeus, 1758

Отр•щ Воробьинообразные-

Passerifonnes

одна особь; в КрутинскО!\1 р-не в 1970-х гr. вид встре

Семейстnо Вьюрковые- Para<loxo•·nithi<lae

чался уже неоднократно. В конце ХХ в. в гнездо
вой nериод были встречены размножающиеся nары

ТаксонОI\<Шческое положеппе. Принадлежит к роду

и выводки в Крутинеком р-не на оз. Салтаим и Те

Panurus Koch, 1816, на территории Северной Евра
зии включающему 1 вид. Заnадную Сибирь населяет
русский nодвид Р Ъ. russicus f1l-

нис с развиrым nрибрежным тростНИI<Овым поясом;

Cт~tтyc. 3 -я I<areropия. Вид, имеющий малую числен

в Тюкалинеком р-не на озерах к востоку от д. Наги
бине; в Сарrатском р-не на оз. Горносталево с труд
нодос-rупным тростниковым займищем; в 0I<Онсш

ность и спорадически распространенный на значи

никовском р-нс на болоте Майсор на терриrори.и

тельных территориях.

Стеnного заказника с nлотностью населения более

Краткое оnисание вида. Масса тела

17 ос./кв.

щая д,тина )4-] 5,5 см, ДЛJffia крыла

в Русско-Полянском р-не на оз. А..'1абота в

ма,-х крыльев

18-20 см.

12-20 r, об
5,7-6,6 см, раз

Клюв коротi<ИЙ конусовид

ный, хвост длинный с-rупенчатый, превышающий

длину те.1а. Основная окраска рыжевато-охристая
с черными и белыми участками на крыльях. У сам

км, или 25 ос./10 км береговой линии

I

f5 ; 6];

декаде

2000 r. с плотностью населения 1 пара!I<В. км
[7]; на терриrорШt Омска в тростниr<Овых займищах
nоймы Иртыша осенью 1996- 2000 гr. (81; на бере
гу водоема в nарке Победы f9; 10]. Неравноl\lерное

мая

ца верх головы и шеи nеnелъно-серые, горло белое,

распределение вида было отмечено для всей лесо

сnина и хвост коричнево-рыжие, крылья черноватые

стеnной зоны Омской обл.: наличие на одНИХ озерах

с бсЛЬL\IИ продольными nолосами. Нижняя сторона

с разным тиnом зарастания и полное отсутствие на

тела белая с розовым налетом. По бокам rоловы от

соседних с ними водоема.-х. В начале

клюва к шее спускаются два черных I<ЛИНОвидных

«уса», за что nтицы и nолучили свое название. Под

тинеком р-не на оз. Тенис 24 июля 2002 r. видели
выводок из трех слетков 18]; в Калачинеком р-не на

хвостье черное. Перья хвоста снизу белые. Пение

озерной '-ШСТИНе в юго-восточной части оз. Большое

состоиr в обще~f из

нечистых хрустящих зву

Митькино

4

ков, nримерно «IШIИН-ДШИI<-чрээ», крик раскатистый

8 молодых

особей Lll ;

3-4

«чирр» и тихий щелкающий <<neтD>

f2; 31.

сентября

.1етом и осенью

20 12

XXI

в. в Кру 

2009 r. наблюдали групnу из
12J; в Омске (мкр. Звездный)
г. было встречено несколько

Общее расnространешJе. Вид расnространен в сред

стаек этих nтиц Р ЗJ ; в Oмci<Ol\1 р-не (окр.

ней полосе Евразии от Атлантического до Тихого

тышский) в nридорожных зарослях тростника на

океана в зоне тростниковых зарослей. Ареал nят

Черлакском тракте

нистый, в России nредставлен русским nодвидом.

стайка из 6мо.:rодых особей

Кочует на значительные расстояния

Места обитаНim. Прибрежныс тростниковые зай

L3] .

4 августа 2014 r.
LJ4J.

noc.

Ир

была встречена

РасПJюстраненис в Омской облнсти. Ни в одной

мища лесостеnных озер; тростниковые займища,

публшсации конца XIX- начала ХХ в. вид на терри

ч ередующиеся с n лесами, за росшие озера в степи

тории Омсi<ОЙ обл. не упоминается. Первая встреча

и в nойма,-.: Иртыша

оnисана в Тареком р-не в

Чнсленность

р-не (окр. д.

ность nоnуляции подвержена сильным колебаниям.

1926 г. [41; в Саргатском
Горносталевка) 30 октября бьmа убиrа

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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[5; 8; 15; 16j.
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Суровы~tи зилt ам и случается, что на севере вымира

жизни. Известная продолжителыюсть жизни состав

ют все ПОП)ЛЯuии. Опустевшие nространства снова

ляет 01\"ОЛО 6 лет 12
ЛttMIITII J>)'IOutiiC ф at.."fOJ)Ы. Выжигание и выкаши

заселяются миrр ирующюt и особями fl 7].
Особе 1111 0СТ11 б11олопш 11 эко.rаопш. К гнездова

нию nрисrупают в конце аnреля

-

начале "ая

PJ.

J.

вание тростника.

Меры ох р ш 1 ы. Вид включен в Красную книгу

Часто гнездЯТСя колониями. Гнездо строят оба чле

МСОП , Красные книги

на nары , помещая его между стебля\lи тросТНИ1<а,

НеобходИ'1 запрет добычи любы\lи сnособа~rи с лю

I.J субъеj,.-тов РФ

Гl8j .

нередко над водой, иногда в ос новании куста прюtо

быми целя\l и. Ограничение вЬIКашивания и заго

на земле. Кладка из 6-7 (4-9) белых с бурьи.ш точка

товки тростн нка, lleдOП)'CТII \IOCTb вы.жн.гания лри

Мii

бреж iiОЙ растительностн в гюзднеосенний и ЗИ'fНИЙ

11

кралинкам11 я иц. Насиживаютоба родите.:IЯ по

очередн

12- 13 суток.

Птенцов выкарьmивают 14-18

суток. Питаются разли•1ными насекомыми и лаука
ми, соб ирае ,•ыми на растсния.х, а осенью и зиыой

в ос новt Ю\1 семе иа'lи тростНИJ<а, которые добыва
ют прямо из метелок, и дру ги.х злаков - nолевицы,

мнтлика и др. Осенью и зимой кочуют. За\lетные
t<Онцентрrщии образуст только на водоемах , юtею
щих обш ирные

no

пл о щади тростни1<авь•е заросл и

rз 1- Половозрелость Н 3С1)'ПаСТ на втором году жиз
ни. Птицы объсдинюотся, будучи ~юлодыми, в пары,
t<ОТОрые остnютсн неразлу чны на протяжении всей

nериоды .

И С'I'()Ч I/111.:11 J lllфO(>ЬШЩ III :

1. Стеnанян, 2003; 2. nти
1996; 3. Рябицев, 2001; 4. Ушаков, 1926; 5. Яки
мс ю«>, J998в; 6. Я кимеtih"О, 2(Ю 1; 7. Морозов, Корнев,
2003; 8. Яки."еt-tt«>, 2003 ; 9. Кассал, 20tЮг; 10. Кассал,
2003б; 11. Н осова, Н осов , 2010: 12. Сидоров, К ас
сал, 201О; 13. Птицы Омска ... , 20 15; 14. Е. А. Кругло
ва , неоnубл . до 11ныс; 15. Косею и др., 2005; 16. Кас
еал и др., 2006; 17. Кассал, 20 1Ос ; 18. Присяж нюк.
20 12.
Ao'I'OJ>-COC'I'IIIЩ'I cm. : Н 10 . 1\ассшt
цы,

yparyc
Uragus sibiricus Pallas, 1773

Чечевица длиннохвостая,

Оч>яJ t Во(Jобышооб (J3ЗII~>~ е- Passeriformes
ce,•e iiC'I BO BЫO(>I'OB I>IC- F··ingi llidae

Кl>ал,-ое oн11camte в~ща. Масса 15 20 r, общая д.1ина
16-19 см , дЛина крыла 6,8-7,9 см , раз\lах крыльев 2023 см, д.1и на хвоста 7,5- 8 С\1 . К..110в маленький, ко

Таксон ом еt•асс•сое н ОJIОЖСIШС. Принадлежит к роду
Uragus Kcyscrliпg eLBlasitts, 1840, на территории Се
верной Евразии BК.'liO'Iaющer.ry J вид. Западную Си

роТ1<иЙ, утолщенный . Хвост черно-белый., ДJТИНный.

б ирь населяет ном инативный nодвид И.

цвета, что характерно для всех нарядов обоих nолов.

s. siblricus

Наружные оnахала второстеnенных маховых и крою

щие перья крыла бел ые, оста:u.нь1е рулевью черного

Су ществуст nоловой диморфиз~• в окраске. У сам

PJ.

Ct·a·a~yc. 3 -я щ!тегория. Вид, имеющий малую числен-

ца верх серый 11 tфосновато-буры:й, весной на груди

ность н сrюради•t есю t расnространенный на значи

и брюшке преобладает малииово-розовы й цвет. Го

тельных территориях.

лова с серебристо-белой «сединоЙ>>, хвост и крылья
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черные, брюхо, полосы на крыльях и по бокам хвоста

некоторые остаются на зим.овку на иртышских ост

белые, осенью появляется пестрота в окраске тела.

ровах в зоне лесов Омской обл.

Сам.ка светло-серая с ол'Ристым оттен.ком, со слабы

Места обитан1ш. Обитатель разнотравнъL'< лугов,

ми темными пестринами по телу, на груди розова

кустарниковьL'< зарослей по берегам рек и озер. На

тый оттенок, поясншщ розовая, розовато-белая или

каза'{станских зимовках держится в тугаях и густых

белая. Поют самцы. Песня звонкая, состоящая из

зарослях трав, любит полынное разнотравье с кус

трелей и свистов. Стайные сигналы - 1\·lелодичный

тами и ивюшами на луга;< и по пойr.о~енным CJ(JIO-

трехсложный свист, звоНRОе «пи-ю-инЪ» . Хараi\"Тер

нaм ~3] .

ны rpor.пrne звуки «фррррр» , которые птицы издают

Чис.rrенность п тенденцип ее изменения. Редi<Нй

крыль~m в полете

12; 3].

ъ.--очующий, редко гнездящийся в области вид. На

Общее распJюсчщнение. Номинальный nод'Вид рас

территории Омской обл. насчитывается несколы<о

пространен в Восточной Азии от долины р. Иртыш
выше 51 о с. ш. к востоку до бассейна р. Зен, к севе

сотен особей.
Особенности бttолопш 11 эколопш. К местам гнез

РУ до

61 о

с. ш. по долине р. Оби, к ЮI)' до Южного

дования начинают возвращаться с середины марта,

Алтая. Кочевки в неrне:щовое время совершаются во

в мае стайки разбиваются на пары, насетш I)'СТые

всем гнездовом ареале и за его пределами

кустарники - зapocmi ивняков, черемухи и облепи

[4].

РаспрОСТJ>анение в Oмctcoii области. В начале

хи, часто по берегам рек. Синхронизация гнездо

ХХ в. встречи происходили осенью и зимой в окр.

вого ЦИJ(Jla отсутствует: одни пары еще не постро

Омска в 1908 г., на территории Сибакадемии (ныне 
ОмГАУ) в I декаде декабря 1925 и 1926 rr., в III дека
де января 1926 г. [5]; известно о залета\': в центр Ом

что может быть связано с коротmм ухаживанием

ска

[6]. Во

или гнезда, другие

-

уже насиживают кладку яиц,

у прошлогодних пар и длвтелънъrм

-

у вновь обра

второй половине ХХ 'В. представителей

зующихся. ГнеЗдо располагается у главного ствола

вида встречали в кустарниках поймы Иртыша, где

молодой березы, ивы , лиственницы или в развилке

птиц наблюдали во время летних кочевок в нача
ле июня 2001 г.

куста на высоте 1- 2 м над зе11mей. Гнездо аю<урат
ное и плотное, в форме глубокой чащи ИШi боi<ала,

и ЗИ!\<IНИХ

из стеблей и m1стъев злаков, растительньL'{ волокон,

[7], в окр. Омска во время осенних
кочевок [8], редко- на гнездовании [9];

в пойме Иртьппа регулярно встречали севернее Ом

2001 г. [7); в Омске на террито

ска в I декаде июня

во внешней отделке используется растительный

nyx,

в ВЫСТИJIJ(е

-

шерсть, перья и конский волос.

рии природного парi<а «Птичья гавань>> и в его ок

Кладi<а из 4-5 (3-6) сине-зеленых с редким мелким

[10). В Тареком р-не
2000 г. вид

темным крапом яиц. Насиживает сам.ка с откладки

рестностях в период миграций
в r.Iapтe - аnреле и

aBI)'CTe -

сентябре

встречался во время миграций
ловине июня

2001 г.

[11].

Во второй по

в окр. г. Тары особей наблюда

ли на гнездовании в ивняках на nоднятиях рельефа

последнего яйца в течение

12- 13 суток.

У nтенцов

rустой дымчатый пух, ротовая полость малиново
красная, кожа синеватая. В nервые дни корм носит
ТОЛЬI\"0 ca.l\-reц, nередавая его саr.ше, которая кормит

среди заЛimных лугов в nойме Иртыша и в ур. Ели

nтенцов; затем кор.l\-шт оба родителя. За сезон мо

заветинское Большереченекого р-на, размеры ко
чующих групn не превышали 10 особей (обычно-

жет быть две кладки. Питаются семенаr.m сорных
трав, мелкими насекомьпvш, для их извлечения под

3- 5, пары и редко одиночки) [7; 12; 13). В Тарском,

вешиваясь в разнообразных позах на качающихся

Омском, Исилькульском р-нах встречали птиц во

ветвях н стеблях сорняков . Небольшне стай.ки в со

время кочевок. в Нововаршавском р-не - на гнездо

ставе семейных rрупп кочуют по кормным местам

ванин в конце мая- начале июня 1998 г. и в lll дека

и в неблагоприятные годы откочевывают на зимов

де июня

1999 г.

Гнездование вида было установле

но на границе с Усть-Ишнмсю1м р-ном (в Уватском
р-неТюменскойобл.)в

1991 г. (14]. В началеХХiв.

ку; всегда держатся отдельно от других птиц. По
ловозрелость наступает на втором году, известная

продолжительность жизни составляет

8 лет 1·2~ 3].

неоднократно встречали кочующих птиц, обычно

Лmоппрующие факторы. Выкашивание и выжи

вьmодками из 3- 5 особей, не более 10 особей, ред
ко - одиночками во многих районах области: Се

гание тростНИI<а.

дельНИh"ОВСh"ОМ, Муромцевском, Горьковском, Ниж
нео:мском, Русско-ПолянСкоJ\·t , Омском, Кала•шнском,

Находится nод защитой Бернской конвенции.
Необходим запрет добычи mобыми способами с mо

Одесском, Тареком

[15; 16; 17; 18; 19). В Омске оди

ночные чечевицы были встречены в березовой роще

2012 г. , в садах по
2012 г. , в садах «Здоровье}}

Меры охраны. Вяд внесен в Красную книrу МСОП.

быr.ш целями. Ограничение выкашивания и заго
ТОВI<И тростюша, кедопустимость выжигания при

у гостиницы «Иртьпп» осенью

брежной растительности в позднеосенний и зимний

ул. Нефтезаводекая 6 мая

периоды. Запрет добьгш с любы.l\m целями .

11 июня 2012 г. , в природно:\t парке «Птичья гавань»
25 оъ."Тября 2012 г., на территории 107-го военного
городка 1О марта 2013 г., в окр. РЭБ 11 марта 2013 г. ,
на территории старого аэропорта 22 марта 2013 г.,
в парке Победы 16 марта 2013 г. и 2 февраля 2014 г.,
в Советском nарке 24 февраля 2013 г. , 26 января
и 18 февраля 2014 г. ~ в Омском р-ве в Чернолучен
ско-Красноярекой санаторной зоне 9 ноября 2013 г. ,
в по с. Крутая rорка 22 февраля 2014 г.; в г. Исиль
куле 3 и 19 января 2014 г. [20). На зиму большая

1. Степавян, 2003; 2. Сы
1980; 3. Ряби.цев, 2008;
4. Рябицев, 2001; 5. Шухов, 1928; 6. Лавров, 1930а;
7. Якименко, 200 1 ~ 8. Якимеш"О, 1998в~ 9. Гынгазов,
1981; 10. Кассал, 2003б; 11. Кареба, 2001; 12. Яки
менко, 1999; 13. Якименко, 2005I<; 14. Бобков, Торо
nов, 1997 ~ 15. Кассали др. , 2007; 16. Е. А. Круглова,
неопубл. данные; 17. Путилова, 201 О; 18. Шалабаев,
Корзун, 2013; 19. Сидоров,Кассал, 2013; 20. Птицы
Омска ... , 2015.

часть птиц откочевывает к югу, но в отдельные годы

Автор-составитель: Б. Ю. Кассшt

Источнuкu 11нформаци11:
роечковскнй, Рогачева,
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Клёст обыкновенный, еловик

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758

Отряд Воробьннообразные

- Passerifo•·mes

Се~tейство Вьюрковые - Fringillidae

неоднократно наблюдали в хвойных посадках совре

менного ОмГАУ [8], но ОТ\fосительно редко [9]; в конце

1970-х -

1980-х гг. в Тарском, Тев ризеком и Знаменс

Таксономическое пол ожение. Принадлежит к роду

ком р-нах в припойменных лесах малъtх рек они встре

Loxia Li1maells, 1758, на территории Северной Евра

чались в небольших количествах; в Усть-Ишимском

зии вкточающему 3 вида. Западную Сибирь населяет

р-не (бассейн р. Большая Тава) в осоково-ефагновых

ном:ина:rивиый nодвид L. с.

cunliroslra [ 1].

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую •Iислен

и осоково-травньtх кедрача);: отмечена наибольшая

численность - 7,2 ос./кв. К!\1 . В паркеПобеды в nосад

ность и спорадически распространенный на значи

ках елей и сосен был многочислен во второй половине

тельных территориях.

июля. Осенние ко•1евки в таежной зоне Омской обл.

Кtэаткое описание вида. Масса 43-57 г, длина тела

начинались в 1rонце июля; в южной лесостепи появля

14-19 см,

лись с конца сентября до середины декабря, весной от

размах крыльев

27-31

см. Телосложение

плотное, голова круnная, лапы цеnкие, хвост относи

кочевывали на север в конце марта- начале апреля [ 10].

тельно короnшй, глубоко вырезанный. Клюв толстый,

В Одесском р-не (с. Лукьяновка) зимой

концы надклювья и nодклювья перекрещиваются, их

острые 1<0нцы вьщаются по бокам клюва. Оперение

дали одиночную особь [11]. В начале ХХТ в. встречи
одиночt1ых особей, пар и небольтих групп происходи

самца красного цвета с выраженным бурым налетом

ли в ряде районов Омской обл.: в Омске и Чернолу

в передней части спины, сероватыми участками 1ш

ченско-Красноярской санаторной зоне с 20 октября по

голове и боках, нижняя часть брюха серовато-белая.

12 марта 2013- 2014 гг.; в Омском р-не в садах «Сиб
заводовеu-2» 2 мая 2014 г. [12]. В Tapck"'M р-не в бас

Самка зеленовато-серая с желто-зелеными краями
перьев, поясница и надхвостье зеленовато-желтые.

Крылья и хвост бурые

[2; 3}. Крик- громкое «клит

1997 г: наблю

сейнер. Е гольях зимой 2006-2013 rr: встречались еже
годно, у дороги Атак - Бешметовка в середине июня

клит-мит», частое звонкое «ме-кле». Песня- гром

2007 г.

кие звучные трели, свисты, прерываемые щебетани

точнее д. Никоновка) в ельнике в январе 2007 г. видели

srми и тихими скрипящими звуками

двух птиц; в Азовском р-не (с. Азово) на сосне около

f4) .

наблюдали двух особей; в Омскоl\t р-не (вос

Общее распространение. Номинальный подвид рас

дома в феврале

пространен по всей лесной зоне Евразии, в том числе

тов; в Исилькул ьс.ком р-не в плодопитомнике «Жуков

в Западной Сибири на север до низовьев Оби - 66• с. ш.,
на юг до Ю жного Урала и в Западной Сибири-

ский» (окраина г. Исилъкуля) в 2008-2013 rr. встреча
лись в зимний период; в Большеуковском р-не (южнее

56• с.

ш. Вне mездового времеJШ совершают кочевки,

2008 r.

встретили стайrу из

с. Фирстово) в еловом лесу в конце марта 201 О г. встре

в том числе далеi<О за пределъ1 гнездового ареала [1].

чены

Ра сnространение в Омской области . В конце

сейн р. Верхней Тунуски) в авrусте

XlX в.

стайка из

мест встреча.пся в окр. Омска: в сосновом

бору уст. Чернолу•-п1нской

[5]; 17 марта 1878 :г. napa
[6]; ero ловили птицеловы и про
[7]. В ХХ в. nредставителей вида

особей была убита
давали в городе

306

15 клес

4

молодые особи; в Муромцевеком р-не (бас

2013 г. встречена
9 птиц; в Тавричесl\."ОМ р-не (ур. Отрадное)
летом 2010 г. наблюдали двух клестов [13; 14; 15].
В Одесском р-не в 2007 г: было выявлено обитание
вида в придорожной сосновой лесополосе [16; 17; 18].

КР-АСНАЯ КНИГА OMCKOI-:1 ОБЛАСТИ

животньm

В

ХОРДОВЫЕ

2009 r. в Муромцевсi<Ом р-не (Кондратьевский бор)

наблюдали rне:щящи;хся особей Г19); в СеделъНШ<ОВС·
I<О.м р-не (окр. д. Соловьев1<а)- выводок из трех слеr
I<Ов

[20; 21). В Сарrатсmм р-не

(окр. д. Андреевi<а)

в старых хвойных посадках в июле

2012 r.

llTИЦhl

елей, пихт, реже- сосен и листвеюmц, ягоды можже
велъниmв, крылатки кленов и ясеней, семена ив, то

полей, подсолнуха, mсточки боярышниi<а и рябины
без мякотд, едят хвойньLх тлей, расщипывают галлъJ

было об

на листьях тополей. Умеют подвешиваться к ШдШ

наружено гнездо с тремя птенцами.

.к.-'1М вниз головой, за считаные секунды извлеJ<Зя се

Места обJПания. Теl'.mохвойная и смешанная, реже

мена, но тольi<О те, I<ОТОрые легко достать. Часто ис

светлохвойная тайга, nреимущественно еловые, реже

пытывают недостаток минеральных солей и потому

сосновые и Jmственничные леса. К северу расnро
страняется до nределов леснойрастительности

[2].

клюют снег, пропитанный мочой, едят золу, соль мо
rут с обирать с рыбы, мяса, бревен лесНЬL'< избушек

Численность и тенденции ее ltЗменения. Редкий

й т. д. После сезона гнездования в I<Онце июля снова

гнездящийся вид хвойных лесов южной тайги; 1\·tало
численный кочующий вид. В Омской обл. на кочевшLх

начинают пере~1ещеi01я. Осенью в южной лесQстепи

(в основном в зимнее время) встречаеrся в лесостеiШ.

весной оТI<Очевы:ваюr в mнце марта -начале апреля.

Обычен в урожайные на семена хвойных годы Г22).

Молодые птицы моrут гне:щитъся уже с

Особенностн бнолопш и эколопш. Определенно

Известная продолжительность жизни составляеr до

го периода разм.во:>l\.--ения неr, чаще всего гне:щятся
в марте

-

апреле, но моrут гнездиться летом и зи

появляются с конца сентября до середины дех<абря,

7-9 месяцев.

8 леr Г2~ 3; 23].
Ли1\-штuрующ11е фа1m>ры. Браконьерская добыча,

мой (в зависимости от урожая семян хвойных). Пары

в том числе с целью содержания в неволе.

формируются в стаях, обь:r<mо несколъi<О пар образу

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу

ют гнездовое поселение. Гнездованию nредшествуеr

МСОП, Красную книгу РесnубJmКИ Мордовия.
Необходима борьба с браконьерством, пропаганда

период тока с nеснями и брачными демонстрадияl\-m
[2; 4]. Глубокое толстостенвое гнездо строит самка

охраны nрироды.

высоi<О в Iqюне хвойного дерева, обьr•IНо на ветке
у ствола, в сrущении хвои. Снаружи она использу

2. Спангенберг, 1954; 3. Рябидев, 2001; 4. Сыроеч

еr тонкие веточки и выспшаеr гнездо внутри мхом,

I<Овский,Рогачева,1980;5.Сотннков, 1892~6.Слов

шерстью и перыши. В кладке

3-5

Источники информации:

l. Степанян, 2003 ~

яиц. Самец кор

цов,1892~7.~орозов, 1898 ; 8.Лавров,1925;9.Лав

rpeвремя -

докармJП!Вает первый выводок, самка можеr начать

ров, 1 930а; 1О. Якименко, 1 998в; 11. Путилова, 201 О;
12. Птицы Омска ... , 20 15; 13. Сидоров, Кассал, 2008б;
14. Сидоров, Кассал, 2011в; 15. Сддоров, Кассал,
2013 ~ 16. Путилова, Кассал, 2004; 17. Путилова,
Кассал, 2005; 18. Путилова, Кассал, 2009; 19. Кас
сали др. , 2009а; 20. Кассал, 2011; 21. Кассал, 2014б;
22. Якименi<О, 2005в; 23. КобJmк, 2001.

новый ЦИI<Л размножения. Основной I<Орм - семена

Авторы-составители: Б. Ю. Ксихал, Г Н Сидоров

мит насиживающую самку. Самi<а непрерывно

er птенцов в первые дни жизни,

а в зимнее

пока они немного не оперятся. Самец, а затем и самка
носят I<Орм птенцам в зобе. Птенцов выкармливают
тем же, что едят сами - семенами хвойных, но из
мельченными и смоченными слюной. Пока самец

Щур

Pinicola enucleator Linnaeus, 1758
Отряд ВОJJОбьеобразные- Passerif01·mes
Семейство ВLЮJ>Ковые- Ft·ingillidae
ТаксонОМJfческое nоложение. ПринадЛежит к роду

Pinicola Vieillot, 1807, на территор1-m Северной Евра
зии вкпючающе!l-tу

1 вид. Заnадную Сибирь населяеr

номинативный подвид Р е.

enucleator Гl].

кроющие перья крыла буръtе с беловатыl\m каемr<а

ми средних и больших кроющих, образующих две
поперечньtе полосы на I<рьше; ма-ховые с беловатьll\m
J<Земщwи наружных опахал, рулевые бурые; подбой
крыла сероватый. У са!l-ш.и голова и грудь серовато
желтые, окраска постепенно переходит в зеленов.:'IТО

серую на спине, бока.'< и животе. Голос

-

красивые

Статус. 6-я категория. Вид, пребывание которого

флейтовые СВИСТЫ «ТЮЛЮ>, <<фИ)'ЛИ>>, «ТЛИ» , <<ПЬЮЮ

в пределах Омсmй обл. объясняеrся систематичес

ЛИИ>>, «вулиу>>. Песня состоит из похожих флейтовых
переборов f2; 3].

кими залеr3.1\ш.

Кt>аткое оm•сание вида. Масса 40-65 г, общая дли

Общее J>aCПJ>OCТJ>ai-reниe. Обитатель севера таежной

20- 24 см, ДJП!На крыла 10,2- 11,5 см, размах I<ры
лъев 27- 35 см. Телосложение nлотное, оперение мяг

зоны Евразии и Северной Амерюm, в Заnадной Си

I<Ое, густое И ДJШННОе; КЛЮВ ТОЛСТЬIЙ, I<Ороткий, чуть

верных пойменных лесов в тундровой зоне. Южные
границы ареала не выяснены f41. Зимой кочуют в гнез

на

крiО<ооватый, ноздри прШ<рыты перыШI<Зl\m; хвост

бири - от средней или северной тайги до самых се

сравнительно дJmнный сильно вырезанный; крылья
длиннее хвоста; лапы mроткие и сильные. Общ.ая ок

довом ареале и южнее - до лесостепи и степи.

расJ<З взрослого самца розовато-красная с темньll\ш

бьmо известно обитание вида в Ишимской лесостешi

РасnJ>Опранение в Омской области. В конце XIX в.

основаниями перьев на темени, затылке, спине, пле

[51. Южная rраница ареала бьшао~елена по 62. с. ш.

чевых, надхвостье; брюхо и nодхвостье сероватые;

Во второй половине ХХ в. постоянно встречался
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в 0~1с1<е и в nоселках городс1<0го mna Омской обл. на

время держатся стайками 11 шt:шъ в мае на•u·rnается

зимовке и в nериод ко•1сВОк 16). Числеmюсть ви,да на

токование. Гнсздова!i11е с июня , самка строит гнездо

зимо.вках с ноября

на еш1

no март

Вt<.:JlОЧlпсльно количест

венно варьирует в разные годы Г71.

ке «Птwrья raвatiы>

D nриродном nар
11 его окрестностях в 1978- 2003 rr.

неоднократно встречался во время осенних ~шгра

ций . На рубеже ве 1<0В вид был очень малоа-шсленuым,
но обычным

11 в период сезонных шtграций расnро
видом Омского При.иртыш.ья 18; 9; 10;

странеш·Lым
11). В иача.1е ХХl в. в Омском р-не (окр. д. Никонов
ка) в ельки ке в ямваре 2006 r. наблtQЦали ст-шlку из
8 особей ; на территории памятника nрироды « Ближ
ние рощн» осенью 2007 г. андели стаЙhJ' из 5 щуров,

- н а лнствснннце, 11а высоте
3-4 (2- 5) ГО;Jубы х с буры'ш краm1н
Нас11живает са\lка 13- 14 суток, начиная

11lll1 ПК'I.ТС, реже

1-4 м . В

кладке

ка\lи яйца.

со 2-3-го яйца, самец в это время ее кор:шп. К nояв
.'1ею-nо человека у гнезда щуры чаще всего довольно
тepnнJIIы , nерелетают иепода..1еку молча или сред

I<И.\Ш свистами. Выкармшшает сuача.1а только самец.

потом обе nти1tы . кор~• носят в зобе. Пос.1е вы.1ета
птенцов несколько выводков собираются в общую
стайку и кочуют в nоисках nищи в окрестностях

гнездовий . У некоторых пар бывает д ва выводка за

ЗOJ-JC nредставителей вида встречали осс~•ью и зимой

.'1СТО . Питаются семснами хвоlmых деревьев. ягода
м н , почкам11, бутонами, молоды11ш л11стьям и. Насе

2005- 20 11 rr.; в Н ижнеомеr<О\1 IHIC (лог Arm-) оее •tъю
2007 г. встрс•1алн стайку из 5 особей; в г. Калачииске

больше. Отко<1свка на юг nронсход11Т в ноябре - де

в посадках яблони сибирской в "ногоmодно~t \IСстс

кабре; З l1\la проходит в кочсвка.х нсбо..1ьш~1\111 стай

19 фсвра..1я 2009 r. наблюдали групnу из 6 кормив
шихся nтиц, 11 до 29 .марта встреч и быm1 рсгуляр11ЬJ,
а с нач ала марта на кустах рябины 11 иргн нача.:ш петь
сам цы ; в Седсльниковеком p-tle на территорин Львов
СJ<ОЙ кедровой рощи в 2007 г. установлено гнездова
ние и наблюдали два выводка с 4 115 слетками ; в Тар

ка" и по гнездовому ареалу, а большей час11>ю - юж
нее мест ПIСЗдования. Половозрелость настуnаст на

в Чернолу••сиеко-Красиоярской оздоровительной

еком р-нс в бассейне р. Е гольях в я1-mарс - феврале

J<Омых взрослые едят 11олутмо, в 1<0рме nтенцов

втором ГОду ЖИЗ IШ

•rx

12; 3J

Лимита1рующ~1е факторы . ПрнроДJ-tО-КЛJ-t\Нtтнчсс
кие факrоры весны и осени, обусловm~вающие рас
сслен~1е молодых nтиц в дорепродуh'ТИВяый nериод

особей кормилнсь древес

и оnределяющие Шliроту кочевок взрос.1ых особей.
Mer)ьl охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП .

ны м и nОIJками ; в природном nаркс «Птичья гавань»

Находаrrся nод защитой Бернской конвснцаш, Коп

20 13 г.
в

стайки из

2007- 2012 гг.

10-20

щуры встречались во время оссннс

зим н11Х миграЦИЙ

r1 2;

1 3~

ВСНЦJШ между Правитсльство~1 СССР (РФ) 11 Правн
тсл:ьством Японии об охране перелетных rmщи rmщ

14; 151.

Места обитания. Обитает в хвойных и с:о.IСшашtых

t1аходящнхся под угрозой нсчсз новеtшя,

лсса."Х, а также в кедровом стланике. На зиму ОТJ<Очс

обитания . Bк.'I!O'-ICH в Красную юшгу БуряТ!ш.

11 среды

и."Х

вывает в более южные части лесной полосы, rде есть

Необходи.~• запрет добычи л:юбы:\IИ способами с лю

хотя бы единичные ели, nихты , лиственницы .
Численность и тенденции ее изменения. На боль

быми целями.

руются на зимних ИЛl1 весенних кочевках. В гнез

Источнанс и ашформащш: 1. Стсланян , 2003 ;
2. Ряби:цев, 2001: 3. Коблик, 2001 ; 4. ПТJщы~ 1996:
5. С:ювцов, 1892; 6. Кассал , 2006а: 7. Якименко.
1 998в ; 8. Касса..1. 2000r: 9. Касс ал. 20036~ l О . Кас
сал , 2004а~ 11 . Кассал, 2006r; 12. CJUopoв, Кассал ,
20086; 13. Сидоров, Кассал, 20 10; 1-l. Си.:хоров, Кас
сал, 20 11в; 15. С1-~.доров, Кассал, 2013.

довых местах nоявля10тся в ~·артс- апреле. Первое

АвтОJ>ы-составители: Б Ю Кас:сал, Г Н Сидоров

шей части ареа.1а - неllfноrочисленные или редкие
nтицы , на боm.ших пространствах в nредела..х ареала
не обнаружены, но кое-где обычны. В Омсmй обл.
обитают единичные особи в nериод миграций.
Особенности биологтt и экологии. Пары форми
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КРАСНАЯ КНИГ..\ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ХОРДОВЫЕ
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

СПИСОК ВИДОВ МАЕКОПИТАЮЩИХ,

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТИП ХОРДОВЬIЕ-

CHORDATA

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ- МАММАLIА
Отряд Насекомоядные-

Insectivora
auritus Gmelin, 1770
Бурозубка крошечная - Sorex minutissimus Zimmerman, 1780
Кутора обыкновенная - Neomys fodiens Pennant, 1771
Еж ушастый - Hemiechinus

Отряд Рукокрылые

- Chiroptera
Keyserling et Blasius, 1839
Кожан двухцветный - Vespertilio muт-inus Linnaeus, 1958

Кожанок северный - Eptesicus nilssoni

Отряд Грызуны

- Rodentia
Летяга обыкновенная - Pteromys volans Linnaeus, 1758
Сурок степной, байбак - Mшmota bobak Mi.iller, 1776
Мышовка степная- Sicista subtilis Pallas, 1773
Мышовка лесная - Sicista betulina Pallas, 1778
Тушканчик большой - Allactaga major Kerr, 1792
Хомячок серый - Cricetulus migratorius Pallas, 1773
Хомячок барабинекий - Cricetulus barabensis Pallas, 1773
Хомячок Эвереманна- Alloaicetulus e)le/'Smcmni Brandt, 1859
Хомячок джунrарский- Phodopus sungorus Pallas, 1773
Пеструшка степная - Lagtгf'us lagurus Pallas, 1773
Отряд Хищные- Carпivora
Росомаха -

Gulo gulo Linnaeus, 1758
Норка европейская - Mustela lutreola Linnaeus, 1761
Выдра - Lutюlutra Linnaeus, 1758
Рысь - Felis lynx Linnaeus, 1758
Отряд парнокопытные- Artiodactyla
Олень северный

- Rangifer tarandus Linnaeus, 1758
Сайгак - Saiga tatarica Linnaeus, 1758

животн:ьш

Ёжушастый

Hemiechinus auritus Gmelin, 1770

Отряд Насекомоядные- Insectivoa·a
Сеl'tейство Ежовые - Erinaceidae

(окр. с. Прииртышсi<ое) в июне

Таксовомическое положение. Относится

Hemiechinus Fitzinger, 1866,

вtФючrоощему

1< роду
5 евра

201 О

г. встретили

одну особь ; в Павлоградеком р-не (окр. д. Степное)
В.\-tае2014г. - двухособей111; 12].
Места обитания. Степи и лесостепи, кустарНИiш
среди полей, кленовые и тополевые полезащитные

:щйских и североамериканских видов. В России один

полосы и березовые колки. Придерживается водо

видэтого рода, с двумя nодвидами [1 ; 2j.
Статус. 3-я категория. Вид, имеющий ыалую qислен

емов, орошаемых земель, влажных понижеtшй, вы
битых пастбищ. Часто встречается в населенных пун

ность и спорадически расnространенный на значи

I<ТаХ и лесополосах . .Избегает влажных мест с rустым

тельных территориях.

травостоемиобширныхпашен[2;

Краткое описание вида. Самый мелкий из ежей

Особенности биологии и экологии. Гон происхо

Сибири. Длина те;~а

дит ранней весной. В брачный период с~щы поют,

130-230 мм, хвоста- 17-35 мм.

13; 14; 15j.

Масса от 200 до 500 r. Уши подвижные, длинные. Их

их песня представляет собой низкис монотонные

длина

свисты. После спаривания

30-50

мм, загнутые вперед, заходят за глаза .

Иглы короткие , до

2,3

см, с глубокими продольны

ми бороздками, на голове не разделсны «пробором»
с у•tастком голой кожи. На боках и брюхе мех корот

ca1\IKa прогоияет сам

ца и начинает строить или расширять выводковую

нору. Беременность длится
жают

2-8

35-42

дю1. Самки ро

голых слепых детенышей !IШСсой

5-10

г;

I<ИЙ, .мягкий, светло-серый или белесый. В карнотиnе

у которых •1ерез два

48 хромосом [2; 3; 4j.

лочки. В двухнедельном возрасте иглистый покров

•taca

вырастают мягкие иго

Общее распространение. Северная Африка, юго

становится такой же, как у взрослых. В возрасте

восточная Европа, Передняя и Центральная Азия,

50

Индия, Казахстан . На территории России встреча

с 11-tатерью обычно остаются до следующей весны.

дней молодые ежи моrут по1шдагь гнездо, но

ется в Приволжских степях, Предкавказье, степях

Питается 1\·tem<И!IIИ животными: червями, пауками,

юга Западной Сибири и Тувы

мо :шюсками , насекомым и, их личинками и куко:х

[ 1; 4] .

Распространение в Омской области. Впервые был

ка!l.ш, реже

найден Н. Ф . Кащеш<О в окр. д. Ростовка (в 8 км от
Омска) в 1905 г. 15]. Одиаков первомдля Омскойоб.1.

рять rнезда птиц и нападать на них самих

каталоге млекопитrоощих, составлеююм И. Н. Шухо

помидоров. Может подолrу обходиться без воды,

вым 16], этот вид tle упоминается. В первом издаиии
Красной кииги Омской обл. вид указан только для

но при возможности пьет достато•шо часто. Аiсrи

окр. оз. Алабота Русско-Полянскоrо р-на, а также для

7- 9

Азовсrюго р-на

ет жир. В спячi---у :~алеrает в оi---тябре, пробуждается

[7; 8; 9] .

В

2005- 2007

гг. представи

-

ящерицами и грызунами, может разо

[16; 17].

В tiеволе ест прrосrически все - от молока до свежих

вен в темное время суток, за ночь может пройти до
км, день проводит в tюре. К осени накаплива

телей вида рсrулярно встреча.m в Русско-Полянском

в апреле. Очень устойчив к nсрсгреву и многим ток

р-не (окр . д. Тогунас и окр . оз. Жарьmды•:оль); у д. То

синам (змеиному, пчелиному, осИ.НОJ\:tу ядам). К яду

rунас в июле и сентябре 2009 и

201 О гг. встречали мо

лодых и взрослых особей Г1 01 . В Таврическом р-нс

гадюки еж ушастый в

45

раз устойчивее морской

свиики. На него охотятся хищные птицы, барсуки,

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

3 ll

ЖlfBOTHЬIE

щtсtщьr, корсакв. стеnные ~орьки. волки . Является
XOЗIOtiiOM li КСОДОВЫХ клещей, переНОСЧ1iЛ"ОВ Пllpo·

ПЛаЗМОЗОВ ДО\tЗШНI!' ЖlfВОТНЫ'

t 17:

18: 19).

Л имtпирую щие факторы . Распашка целlfннь" зе
мель, обкашнван не СК.10110В, оврагов. вырубка noлeзaщt iТIIb" по.1ос. выnас скота по ск.1онЗJ\t

11 вдо.1ь
11 удоб·

стеnньr' оврагов, nр•ше11енве sио~юшкатов
рениi1116, 201

Меры охра ны . Внд включев в Красную кингу

МСОП, Краевые КIIIIГ11
ле Алтаilского кprot

11 субъектов РФ . в то~t
11 ll овоснбнрской oб.rr. 121 J

чис

Истоашики и11формации : 1. Соко:юв, 1973:2. Юд11н.
1989; 3 Бобрннскнii 11,:~.р.. 1965. 4. Паминов и др.,
2002: 5 Кащенl\"0, 1905: 6 Шухов. 1949~ 7. Ма.lько·
ва, 2002. 8. Млеi\"ОПJIТЗJОщне ... , 2003, 9. Ма.1ы<0ва,
2005б. 1О. Ша.1абаев, Корзун. 2013: 11. Сидоров. Кас
са.,, 20 11 в, 12. Сндоров 11 др.. 20 1 4а: 13. Юдин и др.,
1979. 14 1lожндаева, 200б; 15. Кучнн , 1991 ; 16. Лвт
BIIIIOB. 2008а. 17 Пав.1ннов. 1999: 18 Млекошпаю
щне. 1999; 19. к~ З~КИII , Второв. 1971: 20. Горшков,
2006а. 21 Прнсяжнrок. 2012
Авторы-составители: Г. Н. Сидоров. Б Ю. Коссал

В зооnарка.' содержнтс~ редко. вногда его содержат

любt 1ТО.lнl16;

171.

Бурозубка крошечная

Sorex minutissimus Zimmerman, 1780

Отрад llасек-омоядные-

lnsectivora
So1icidae

двой11ой окрас

тем ный сверху и светл ый сtшзу.

Семейство Землеройковые -

Окраска сmtны от серо-корнчневоn до темно-бу

Таксономи••еское nоложеНJJе. Принадлежит к ро
д) Sorex Linnaeus, 1758. вк.110чающем) 50-70 впдов

2n = 38 [3: 4: 5: 6]

рой. Брюшко серое. Днnлонднъ1й набор хро~юсом

11; 21.

Eurosorex. В ОмсJ."ОЙ
nодвнд S. т. ЬaraЬaensis

Относ~1тся к nодроду

обл . обнтает барабинсю1й
Strogaлo,,

1956 t3J.

Общее рас п ростра11 е11ие. Распространен от Скандл
навшl на зana:te до Ка.\lчатюt, Са.ха.iИНа п Яnонии на
востоке, до границы зоны лесотундры с зоной 1)'НДр
за nолярным КР) гом на севере. до северных террiПО·

Статус. 3-я категория. Внд.. имеющий ма.lУЮ чнс.1ен-

рий Каза.,стrоtа, Монго:нш, Kшrot на юге Г1 ;

110сть 11 сnорадически распространенный на значн

Распростран ение в Омской области . К

тельных территориях .

.:юги Омской оба . обнаруживали этот вид от степи
до тайгн 171. В конце ХХ - Jta•Jaлe XXI в. бурозуб

Краткое описание вида. Самое ма.1енькое и з ~mе
коnитающих на территории

PoccJm и

второе по раз

ку обнаружнва.111 в облает~• nовсеместно и крайне

мерам млекоnитающее в мире (после карликовой

редко ; в стеnи не встречал н

белозубк11). Масса тела

1,4-4,5

г, длина тела

30-

4l.

1970 r. зоо

[8: 9j .

В лесно й зоне

7- 1О мм. Хвост

OТtiOCIIтeлbiiЗЯ 'UICЛeJLIIOCТb СОСТЗВЛ>IЛа 0,06 ЭКЗ. НЗ
100 л/с, в лесостеПJ1 11а террtпорин Колосовекого р-на

довольно коротк11й , не более :Уз длины тела, сла

(окр. с. Кутурлы) в заболоченнъL~ ЭJ.."О'Гона.х - 0,6 экз.

боопу ш енн ыН , дву цветный. Тело лакрыто J.-орот

на

ким бархатисты м мехом. Хвост, как и те.:ю, имеет

ка, Зудилово, а также в пойме р. Большой Аев- до

53

мм, хвоста

312
1
1

17 33

шt, стушm -

100 :J/c;

в Большеуковском р-не у д. Белогрив

hР..\СНАЯ hHIIГA 0:\ICKOft ОБЛ . \СТИ

ЖИВОТНЫЕ

0,7 эю. на 100 л/с, при удельном весе в отловах 3,4,
2,6-4,2, 0,1-4,0 %соответственно Г! О]. В Омске в ле
вобережной пойме р. Иртыш последний раз взрослая
самка была учтена

5 апреля 2006 г.

в холодные зимы, I<Orдa добывать насекомых из про
мерзшей почвы становится невозможно. Основа ра
циона -мелкие бесnозвоночные, жесткокрылые, их
ли'Шнки, паукообразные и моллюски. Кусая зyбat\rn

Места обитания. Населяет леса разноrо типа: тем

жертву, кроше~шая бурозубка ее не убивает, а обез

нохвойные, лиственmfчные, смешанные и 1\·tел:ко

двюкивает и использует в качестве пищи при не

лиственные. Встречается в лесостеrm, может быть

поrоде. На зиму делают запасы из сеl\шн хвойных

обнаружена в cтerm. Чаще всеrо встречается на бе

деревьев и, реже, грибов. В холодное время rода час

реrовых сi<Лона.'Х рек и ручьев, в озерных КQТЛОВина.'Х,

то поедают представителей своеrо же вида, чужие

[ 11].

по кромке болот

и собственные экскременты. Без пищи nогибают

Численность 11 тендеНЦJоt ее юменения. Встреча
ется спорадически и повсюду редко. Учет ~шслен

в течение

7- 8 часов 113]. Большая часть хищников,

за исюnочением сов, не едят представителей этоrо

ности вида сложен в связи с небольJ.П.ИJ\m раз.мераt\m

вида, что связано с а'\ неприятным резким запахом.

зверы<а и неэффекrивн.ым срабатыванием ловушек

Продоткительность жизни составляет

[12). Точная ~шсленность и тендеНЦiш ее изменения

цев

не выявлены.

ЛИI\ШТifР)'Ющllе фактОJ)Ы. Основным лимитирую

14-18 меся

f4; 6; 12; 13; 14; 15].

Особенноспt биололш н эко.rтопш. Раз!\>mожение

щим фarcropo,\1 является обилие и доступность пищи.

продолжается все теплое время rода: беременных

Также влияние оказывает применевие ЯДОХJ:n,mкатов

самок встречали с середины мая до конца августа.

и дефолиантов.

Беременность длится от

5- 8 детенышей.

18 до 28 дней,

в помете

Обьr<mо бывает два помета. Аiсrнв

ность круглосуточная, более высокая, чем у r<руп

ных видов зеl\mерое:к. Спят по

10- 15 мин. до 80 раз

в сутки. В сумме сон составляет около половины
времени суток Нор не роют, предпочитая nользо
ваться xoдal\m различных грызунов и кротов, а так

же почвенными трещинаt\m и пустотаl\ш. Питается

121 раза в сутки, съедает
4,2 раза больше собствен.ноrо веса. В спячку

крошечная бурозуб1<а до
I<Орма в

не вnадают. Зимой из-под снега появляются только

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу

МСОП, Красные книm 18 субъектов РФ [16].
Источники ltнформащm: 1. Со"-олов, 1973; 2. Genus
Sorex, 2005; 3. Юдин, 1989; 4. Долrов, 1985; 5. Мле
копитающие ... , 1999; 6. Павлинов и др., 2002;
7. Корш и др. , 1970; 8. Мальi<Ова и др., 1999; 9. Маль
I<Ова, 2005а; 10. Путин и др., 2007; 11. Павлинов,
1999; 12. Кузякин., Второв, 1971; 13. Панов, 2008;
14. Бобринекий и др., 1965; 15. Модоров, Потшов,
2012в; 16. ПрисяжНЮI<, 2012.

АnтоJ>Ы-составитещr: Г. Н. Сидоров, Б. Ю. Коссал

Кутора обыкновенная

Neomys fodiens Pennant, 1771
Отряд Насекомоядные- Insectivoa·a

Общее расщэостранение. Трансnалеарктический

Семейство Земле1юйковые- Soricidae

вид. Ареал от Бритаюш до Тихого океана в преде
лах лесной зоны . В западной и центральной LJас

Таксономическое положение. Принадлежит к ро

1829, включаютему 3 вида, wто
рые обитают на территории России 11]. В Западной

ду

Neomys

Канр,

Сибири обитает ноl\mнативный западный подвид
N.ffodiens Реnщшt, 1771 [2] .
Статус.

3 -я I<атегория. Вид, имеющий малую ~mслен

тях ареала малочисленна, на востоке редi<а. В За
nадной Сибири вид обитает от северной тайги до
стеnи с максимумом обилия в подтаежных леса,"'
~2;

3; 5; 6].

Распространение n Омской об.rтастп. Кутераобык
новенная обнаружена от тайrn до rраницы южной ле

ность и спорадически распространенный на значи

состеrm в

тельных территориях.

н<L'<Одки в области (5Т30' с. ш.)- о:кр. с. Утузы Тев

16 района," области. Самая северная точка

Краткое описание вид~'· Крупная, длиннохвостая,

ризсmго р-на. Зверек регулярно встречается в при

теl\mоокрашенная землероfu<а, ведущая полуводный

родном nарке <<Птичья гавань» , расположенном на

образ жизни. Масса тела 8-25 г, длина тела 66-72 мм,

территории 01\fCJ<a [7; 8; 9]. Cat\taя южная точка об
наружения вида (54.46'58" с. ш.) - левый берег Ир

хвоста - 44-72 мм. В верхней Ltemocти с каждой сто
роны

no 4 промежуточных зуба (у

бурозубок -

5).

тьnпа, на rранице Таврического и Омского р-нов (01<р.

Вершины зубов буро-красные. Ушные раковины

Д. Каt\fЫШИНО).

малъt и почти неЗаt\fетны в бархатистом мехе . Мех

густой. Спина черная или темно-wричневая, брю

Места обитания. Селится у озер, речек, ключей, на
заболоченных участка.'< пойм, в ряма.'Х. Предпочи

хо белое. Молодые отличаются от взрослых серой
окрасmй брюшка. Хвост резw двуцветный, почти

тает поймы таежных per< и осоково-кочкарниковые
болота. Зимой держится у незамерзающих участков

равен длине тела. Края лапок и пальцы имеют ото

водоемов

роЧI<у из длинньL'\ жестки," волос. На нижней сторо

ва,ходящиеся далеко от воды. Здесь :кутора забирает

не хвоста есть киль из удлиненных волос. Кариотип

ся под стога сена, прон.икает в а"':бары, сараи и жи

2n = 52 [1 ; 2; 3; 4].

лые дома

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

f2; 4].

Описаны заходы зверьков на поля.

[10].
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1

. Внд ма

моллюсками, дождевыми червями, жужели ца.м:и,

лоч ислен, местам и обычен . Ч исленность низкая .

1н слешtостt. н теtще .. ции ее изменен ия

детемышами мышевндиЫ.\. грызунов, маnьками рыб.
Слюна ядовnта. укусы nарализуют жертву, благо
даря чему в ходах куторы обыкновенной образуют

В

1962- 2004

гr. относите.1ьная чнсленность зверь

ка в разных биотопах варьирова.1а от 0,2 экз. на
100 .1/с (с. Го;тубовка, Седельни1<0вскиi1 р-н , 1979 r:)

до

4,6 эю. на 1.00 л/с (с. Ко.1ьтюгнно, Тарекий
1977 r:), состав~rв в ср еднем 0,9 экз. на 100

ся СКОП..1еНЮI ЖIIВЫХ, ПО обеЗДВИЖеШ IЫХ ЖИВОТIIЫХ .

р-н,

Вес съеденного корма nримерно равен весу зверька.

л/с.
С редняJI многолетняя численность по област11

Может oбxoдt rrъc)f без ппщn около 57 часов. Размно
жентrе д.1нтся с ап ре..1я по сеnтябрь; зверьки в это

в

время территориа:rыrы . При частых драка.-х громко

1962- 1969 гr: бы:~ а 0,002 экз. на 100 л/с. в 19701979 rr. - О, О 1 экз. на 100 л/с , в 1980- 1989 rг. 0,03 экз. щ1 100 л/с, в 1990 1999 гг. 0,01 экз. на
100 л/с. В наиболее предпочитаеr.fых биотоnа.\. (nой

пищат, и этот nиск хорошо н да.1еко сл ышен . Сам
ка за год nршюсит до трех пометов

6- 8 де'Тенышей

no 4- 14.

•1аще

в каждом . Детеныши рождаютсJI

мы таежных рек и осоково-коч:карниковые болота)

гол ые и слеnые. Чаще звери живут одиночками, ак

относительная Чlтсленность составляла 0,2-

тивно защищая свой у часток от других nредстави

на

100

л/с

191. В

1,5

экз.

период учетов численности мел

телей вида. Продолжительность жизни в природе

14- 19 мес.,

ких млекопитающих (грызунов н насекомо}lдньrх)

составляет

в

г. на всей территории Омекоn обл. относи

мает участие в поддержании nриродных очагов ту

тельная Ч>lсленность куторы составляла О, 1 экз.

ляремни, но сама обладает nовышенной резистент

на

ностъю к этой инфек:цtт. При высокой численности

2003
100

л/с, а удельный вес зверька в отловах мел

ких млекопитающих был равен

2003

0,8 % .

В августе

г. в районе д. Чугун.1ы Бо.тьшеуковского р-на.

вневоле - до

4 лет.

ПришJ 

вредит nрудовому хозяйству, истребляя икру и
лодь рыб Г2 ;

4; 6: 1О; 1 11

1110-

на берегу оз. Чуrу нл ы, была зафиксирована мак

Лимитирующие факторы. Антропоге~шое разру

симальная чис.1 ешtость куторы -

шеtше корешiЬt х биотопов. Мелиора ция, загрязне

10 экз.

на

100 .llc.

а удельный вес зверька в отлове мелких млеl<Оmt

ние nромышлеlfНЪrми и бытовыми отходаl'lш, пес

тающих составил

'Тiщидами , рубка лесов, выnас скота, воздейств ие

28,6 %.

Особенности биологии и экологии. Кутора, как

хищников.

14 субь

и другие зе~mерой:ки, активна в течение всего года,

Меры охраньL Вид ок11()qен в Красные книги

в сnячку не впадает. Зимой зверек nеремешается
в те биотопы , где водоемы не промерзают или влаж

ектов РФ Ll2j.
Необходима охр ана в места.х обитания вида, огра

ный грунт остается м:яrким под глубо11.1Тhr снегом,

ничение а.нтропоrенного во:щействия, запрещение

бегает в пустота.-х nод кочками и пнями, отыскивая

саmпарной обработки ядами nойменных озер, ста

корм. В теплое время года активна в .110бое время

риц и прнлегающих к F~t берегов, очис'ТКа водо

суТОК, НО НЗJ~ООЛЬШЗЯ ЗК'fИВНОС'fЬ отмеч ае'ТСЯ

е:-.юв Г1

liO-

•IЬIO . Хорошо плавает и ныряет, остается nод водой
15- 20 с. Спасаясь от преследования, может бежать

31.

Пс'fочннкн информации: 1. Павлинов и др. , 2002;
2. Юдин, 1989; 3. Бобринекий и др. , 1965; 4. Павли

по поверхности водь1. По зеьmе nеремещается сгре

нов,

мител ыtым.и скачками . Убежищем служат пустоты

7. Ма:IЬкова, Якименко, 1999; 8. Млекоnитающие... ,
2003; 9. Малькован др. , 2005а; 10. Беnяченко, СоНЮi,

в зe11rne между корнями и nод береговьu.ш наноса
ми. Норы выкаnывает сама, с нескол ьки11m выхода

1999; 5. Равкин и др. , 1996:6. ФЛИ1Пи др. , 1965;

~ш, или занимает чужие, чаще всего nолевок. Пи

2006; 11. Дивец, Ротшильд, 1996; 12. Присяжнюк,
2012: 13. Кривошеее, 2008.

тается водными и почвеННЪL\IИ беспозвоночными:

Авторы-составители: Г Н Сидоров, Б Ю. КасСШl
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животн:ьш

Кожанок северный

Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839

Отряд Рукокрылые - Cl1iroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши

Численность и тенденции ее изменения. На тер

ритории Омской обл. несколько ме.'IКих колоний до

1О особей в каждой.

Vespertilionidae

Особенности биологии и экологии. Один из наибо
Таt(СОномичесК'Ое пол ожение. Мелкий представи

лес холодоустойчивых видов руJ<Оh-рылых, который

тель рода, вюnочающего

встречается вплоть до полярного круга Г3] . Начина
ет летать patitLИ!It вечером t.a высоте до 20-30 м, по

17 видов;

иногда выделяет

ся в особый подрод Кожанки. На территории России
известно обитание трех (во:1можно, пяти) видов [ 1].
Стаrус. 2-я категория. Сокращающийся в числен

лет быстрый, с частыми вэма,ха..ч:и кры;п,ев, ре:шими
бросками и крутыми поворотами . Питается летаю

ности вид.

щими насекомыми, на местах постоянных т<орме

KpaTI(Oe описание вида. Летучая мышь среднего
размера. Масса 8-18 г. Длmа тела 49-65 мм, длина
хвоста 38-51 мм. Размах крьmьев 24-28 см, длина
предплечья 38-45 мм. От друrих видов летучих мы

жек часто накапливаются остатки добычи. Самки

двух детенышей, которых до

шей отли•1ается мсталличсски-золотистой окраской

ливают молоком Г1 ;

образуют колонии до

30

nооднночжс. В июне

июле самки рожают обычно

-

особей. Самцы держатся

2; 3;

71.

1,5-2 недель

выкарм

Зимуют поодиночке

вершинок отделъных волос или вытянутых вдоль спи

или нсбольшими группами на утеплсtшых чердаках

ны тонких блестящих прядей на темно-буром или ко

и в подвалах, даже в холодных убежищах, где тем

ричневом основном фоне окраса верха тела

пература иногда опускается на несколько гра,цусов

[1 ; 2; 3].

Общее расnространение. От северной Европы,

ниже нуля. Является оседлым видом, но не иск:uо

Франции и Италии на восток до тихоокеанского nо

чено, что MOЯ\.tt совершать сезонные кочевi<И, улетая

бережья. В европейсrюй части России ареал заходит

на зиму либо в Уральские горы , либо на Краснояр

за полярный Ь."Р.УГ- в Сибири доходит примерно до
6о· с. ш. rч
РасnJ>остраt•еиие в Омской области. До середины
ХХ в . встречался в Омской об.J . повсеместно от тай
ги до степи [5]. Однако конкретных уnОl'vtииаиий об

СI<Ое нагорье, где зимует в пещерах, забиваясь в ще

этом виде на территории об.'lасти в других литера

Лимитирующие фаК'Торы. Аитропогенные воздейс

турiiЫХ источниках нет

твия на фоне сокращения занятых лесныJ\tи масси

16; 7].

К настоящему време

ли или подвешиваясь на стенах и свода,х . Естествен
ные враги

-

колонок, куница лесная. соболь, I<Omкa

домашняя, а также неясыти серая и длиннохвостая.

Живут до

15

лет

13].

ни в области очеи:ь редок. В июле 1990 г. иа севере
Тарсh'ОГО р-иа в смешаином .ilecy 5-ro боиитета (окр.

шения дуплистых деревьев и доступа на утепленные

оз. Леганкуль) сетью бы:ю поймано

чердаки зданий.

4

взрослых осо

ва~tи площадей, беспокойства. на зимовках и умень

би - 3 самца и l самi<а Г8 ; 9j ; взрослые особи также
встречсны в окр. р. Туй f10J.

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу

Места обитания. Таежные леса в Знаменском , Таре

числе Красные книги Тюменской, Томской, Кемеров

ком, Тевризском, Усть-Ишимском р-на'< Омской обл.

ской обл., Красноярского п Алтайского краев, Рес

fll ; 121.

публики Алтай, ХМАО-Югры.

МСОП, Красные книги

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

23 субъектов РФ l13], в том
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Необходимо сохранение старых дуrтистых деревьев
в лесных бислопах, а также в приrородных и городс
ких пар:ка,х, с обязательной просветительской деятель
ностью и устройством искусственных убежищ.
Источники информации:

2.

Ботвишсии,

2002; 3.

1. Павлииов

Стрет<ов,

и др.,

1963 ; 4.

2002;

Соколов,

1973; 5. Корш и др. , 1970; б. Лаnтев , l958; 7. Кузя
кии, 1965; 8. Кузьмин и др . , 1999; 9. Кузъ~mн и др. ,
2000; 10. Млекопитающие .. . , 2003; 11. Сидоров ,
Кузьмин, 2005б; 12. Кассал, 2010г; 13. Присяжнюк
и др., 2004.
Авторы-составители: Б. Ю. !{ассал, Г Н Сидоров

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus Linnaeus, 1958

Отряд Рукокрылые-

Распространение в Омской области. В конце

Chiroptera

xlX в.

Семейство Гладконосые летучие ~1ыши

указывался как самый распространенный, но весьма

Vespertilionidae

рещ-'0 поnадающийся вид

f5). Досередины ХХ в . рас

nространение в Среднем Прниртышъе nрослежено
Таr~ономическое положение. Типичный nредста

до

витель рода, состоящего из
сии 2 вида [1j.

видов. В фауне Рос

было выявлено 29 мест нахождения этого вида f7; 8).

Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую числен

1984 г. проникла одна особь, k'ОТОрая была nомещена

ность и сnорадичесi<И распространенный на значи 

в бытовой холодильник на зимовку; выйдя из оцепе

тельных территориях.

нения в аnреле

3

60° с.

ш . fб]. В

1978-2000 гr.

в целом по об;щсти

В О11·tске в окно здания ОНИИПИ в начале ноября

Краткое описанпе вида. Длина тела

1985 r., она не принимала rшщу, была

.мм,

неаrрессивна и всь'Оре погибла с признаками общей

предплечья

- до 48 мм (не менее 41 мм), paзi\taX
270-330 мм, масса 12-23 r. Крылья узкие,

с.:rабости; после ее вирусологичесi<Ого исследования

крыльев

был выделен вирус бешенства Г9; 1О] . В

50-65

уши короткие , широкие и округлые. Эпиблема с пе

регородкой, конец х воста выстуnает из межбедрен
ной перепонки. У самок две пары сосков. Волосы
отчетливо двухцвеп1ые: на спине на черном или

коричнсво-ръокем фоис выделяются светлые вер
шиtп<И волос, создавая серебрис1)'10 рябь, на брюхе
белесые или }!рко-белые с буроватыми осtюваниями,
резко коитрастируют с окраской спииы Г 1; 2j.
Общее расnространение. Встречается от Аиглии ,
Норвегии, Франции до Тихоокеанского побережья,
к северу местами до

60° с.

ш. Южная rраница про

ходит по Черному морю, Кавказу, Гималаям, Мон
голии, р. Уссури, Яnонии ГЗ ;
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41.

в Омской об:I. было сделано

337

1978-2014 rг.

находок, в то:.f чис

ле

5 реnродуктивных колоний, состоявших исключи
8- 50 особей. Первое
весеинее появление в Омске отмечено 13 мая. Роды
отмечены в кщще июня - начале июля. Отношение
тельно из cЗ."'OI< численностью

самцов к самкам среди отловлеtfИЫХ сетью в подзо

не южной тайги составило 1 : 0,92 [7j. В настоящее
время обитает по всей территории области, наибо
лее часто встречи nроисходили в Азовском

(2008),
(20 10), Большсуковском (1 990-с,
2000, 2001 ), Горьковеком (1 995), Знаменст-'Ом (1998,
1991.), Исилькулъском (2009), Калачин еком (J 979,
1983, 2008), Крутинеком (2008), Любинеком ( 1 990-с,
Болъшерсчснском

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

животньm

(2007, 20 10), Оконешниковском
(2001, 2007, 2009), Полтавсх<Ом (1985, 2007), Русс.ко
Полянсколr (1997, 2000, 2001, 2008), Седелън.иковском
(2012), Таврическом (1975, 2008) Тареком (1990, 2005,
2007), Тюi<алинском (1978, 1979), Черпакеком (2005)
р-н<Lх, а также в Омском р-ие и 01\·fске (1978, 1979,
198 1- 2001, 2005- 2007). Большинство встреч nрихо
2006),Муролщевскшr

(объ~Iно

2) детеныша.

Естественные враги не:мно

гочисленнъJ: колонок, куница лесная, соболь, кошка
домашняя, а также неясыти серая и длиннохвостая

f3; 30; 31]. Половозрелость наступает на 2 -м году
3-5 лет, некоторые особи доживают
до 12 лет 131].
жизни. Живет

Лимитирующие фаь."ТО]>Ы. Использование ядо:..'П

дилось на июль - авrуст, зюrних на-ходок не отмечено

микатов при обработке зеленъtх насащцений, вы

Lll ~

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 ; 23; 24; 25; 26;
27; 28; 29 j. В авrусте - начале сентября из 01\tCt--'"Oй обп.

ру бка и чистка лесов. В кульrурнО:\t ландшафте nря 

улетает на зимовку на юг, возможно, в горы Алтая, но
эти сведения нуждаются в подrверщцении.

убежищ.
Мер ы ох а>а ны. Вид включен в Красную книгу

Места обитшнш. Живет в разнообра.-знъLх лаНДlllаф

МСОП, Красные книги

та;х, вюnочая антропоrеннъrе: горы, степи и полупус

ле в Красные квиm Тюменской, Курганс.кой, Кеме

мое истребление человеком и уменьшение числа

23 субъек'ТОВ РФ, в том чис

тьrни, лесные массивы, города, села и деревни.

ровской обл. , Красноярского и Алтайского краев,

Чис.r~енность 11 тенденцmt ее lfЗменення. Широх<О

ХМАО-Югры

расnространенный, но в Западной Сибири относи

Необходимо сол'})анение старых дуплистых деревь

тельно r.Iалочисленный вид.

ев в леснЬLх биотоn<Lх, а также в пригородных и го

f32].

Особенносто биолоnm и эколопш. Селится на чер

родских парК<Lх. Запрет отлова и устройство иск-ус

даi<Зх, за деревянной обшивкой домов, в дуплах де

ствеиных убежищ Просветителъская деятельность

ревьев, под отставшей корой и в трещинах сr<ал поо

с целью сол'})анения поселений

диночке, парам и или небольшими t<Олониями. Летом

Источники инфо(>мащш:

15- 20 минут после заката солнца, но иногда с наступ

[26; 27].
1. Павлинов и др. , 2002~
2. Ботвиюсин, 2002~ 3. Кузякин, 1965; 4. Соi<олов,
1973; 5. Словцов, 1892; 6. Шухов, 1949; 7. Кузьмин
и др. , 1999; 8. Млекопитающие ... , 2003 ; 9. Сидоров
и др., 1998; 10. Сидоров, Кузышн, 2005а; 11. Кас
сал, Сидоров, 2006; 12. Сидоров, Кассал, 2006;

лением rустьLх сумерек. Полет быстрый. Питается

13.

жуками, бабочками, комарами, ручейнш<ал-ш. В хо

20086; 15. Сидоров и др., 2008а; 16. Сидоров, и др. ,
2009а; 17. Сидоров и др. , 2009б; 18. Сидоров, Кассал ,
2010; 19. Сидоров с соавт, 2012; 20. Сидоров и др. ,
20 13а; 21 . Сидоров и др. , 20 13б: 22. Сидоров, Кассал,
20 1la; 23 . Сидоров, Кассал, 2011б ; 24. Сидоров,
Кассал, 20 11 в; 25. Кассал и др . , 2009; 26. Кас 
сал, 20136; 27. Кассал, 2010и~ 28. Сидоров и др.,
2011б; 29. Кузьt.шн и др. , 2000; 30. Кузякин, 1950;
31. Стрелков, 1963; 32. Присяжнюк и др. , 2004.

самки живут в небольших группах, около

50 живот

ных, иногда до нескольки,х сотен взросльLх особей;
в конце лета колонии становятся больше. Са.чцы де
ржатся обособленно. Вылетает на кормежку через

лодяую погоду :r.южет пропускать охоту. Во 1ниогих
меет<Lх KO)J<aRЬI оседлъ1, но известны случаи 1\Пrгра

ции на расстояния до 900 км. С ОI\'ТЯбря по март впа
дают в спя<mу. Зимуют обь~mо в построЙК<Lх челове
ка, реже - В ПОДЗСI\IНЬLХ укрЫТИЯХ В ОДИНОЧI\-у, МОГ)'Т

nереносить температуру до - 2,6 •С. Спаривание про
исходит осенью, со слабо выраженнъw гоном, либо
в начале зимовки. Беременность длится 40-50 дн.ей.
Роды в конце июня - начале июля, в выводке

1- 3

Сидоров, Кассал, 2008а;

14.

Сидоров, Кассал,

Авторы-составптетt: Б Ю. Кассал, Г. Н Сидоров

Аетяrа обыкновенная

Pteromys volans ljnnaeus, 1758
Отряд ГрыЗ)'НЫ -

ет .конечности, складка расправляется. На переДНILХ

Rodentia
- Sciua·idae

Семейство Бе.тпtчыt

лапах

4,

на задних -

5 пальцев с острыми,

сильно

изогнутыми .коrтяr.ш. Голова круглая, с 1)" ПОЙ мор
Таксоноl\шчесiсое оо.r~ожение. Относится к под

дочкой и длиннъiJ\<Ш усаьш, глаза большие, вьшук

семейству

Pteromyinae Braнdt, 1855, роду Pteromys
Cuvier, 1800, включающему 2 вида, из которых в кон

лые. Уши 1<0роткие, округлые и без Iшсточек. Хвост

тинентальной Евразии обитает один. Западную Си

страненный на значительных территориях.

туловища. Зимний мех серебристо -серый со струй
чатой рябью. Летний покров бледного, грязно-се
рого цвета L4]. Летний мех буровато-серый. Сосков
4 пары [3; 5; 6].
Общее J>аспростр анение. Распространена в хвой

Краткое описание впда. Летяга напоминает I<Орот
.коухую маленькую белку. Масса до 170 г. дшmа тела

ных леса-х Евразии от Финляндии до Монголии, даль
невосточиого побережья России, Северо-Западн.ого

13- 21 см, хвоста - 9- 14 см. Вдоль боков тела ме)Jщу
конечностями есть кожная складка - «летательная

тарских островах

перепонка>>. Когда летяга бегает по веткам или си

Распространение в Омс1>:ой об.r~асти. К 1970 r. име~

дИТ, складi<З сложена; когда она в прыжке расставля-

лось у.казавие на то, что летяга встречается в южной

бирь населяют представители подвида

Pteromys

volans gubari OgneY, 1935 11; 2; 3].
Сткr)'С. 3-я категория. Редкий вид, широко распро

светлый, пушистый, равен или превышает % длины

Китая. Кореи; обитает на Са-'{алине, ХоккаЙдо и Шан·

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

[4; 7].
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тайге Омсi<ОЙ обл . редко, а в осиново-березовых ле

рается, подвешиваясь к ним снизу. С помощью nла

сах- очень ре~"О

нирующего полетаможет преодолевать расстояния

(8j.

Единичное попадание летяrи

в капканы охотников отмечалось для всех северных

до

районов Омской обл. Г9;

Хвост при этом служит рулем поворота. Г2] . После

10].

К

2014

г. было уста

новлено , что летяга встречается на всей террито

50 м ,

легко меняя направление полета (до

90").

посадки сразу по спирали перебегает на друrую сто

рии Усть- Ишимскоrо, Тевриз ского , Знаменскоrо,

рону ствола, спасаясь от сов и ястребов

Тарекого и Седельнш<овского р-нов. В Муро:.щев 

устраивает в дупла..'Х деревьев, на зиr-f)' выстилая их

ском р-не ее постоянно встречали севернее р. Тары.
Встреча в самом южном местообитании (56. 14' с. ш.

толстым слоем сухого мха, травы и шерсти. На охот

75 19' в. д.) в

северной лесостепи на правобережье

р. Иртыш произошла в Муромцевеком р-не (окр.
д. Павловi<а). На левобережье Иртыша южная гра
ница обитания вида совnадает с границей nодтаеж

1·201 . Гнезда

ничьих путиках В. Т. Карсбы в бассейне р. Его.1ьях
(в

11 О

км севернее с. Васисс) в

2008- 20 13

гг. летяги

обычно жили в дуплах черного дятла. Летом летя га
насе;ыет беличьи гайиа и дуплянки. В Новосибир

ной зоны лесной зоны, доходя до северных окраин

ской обл. летяга селилась в дyn.."'ax т<рупных осин
на высоте 3-4 м Р 8 Размножение с конца апреля -

Крутинекого и Колосовекого р-нов. Редкие встречи

середины мая по июль. Беременность

происходили в осиново-березовых ;тесах Больше

Сам.ка приносит один по~fет, в выводке

J.

4-6 недель.
2-4 детены

УI<Овского р-на . В Ишимской лесостеm1 лока.rrънос

ша. Молодые особи после 50-го дня жизни полно

обитание вида установлено на севере Крутинекого

стью персходят на взрос:юе питание, но продолжа

р-иа- у бывш. д. Солоревка в
дак

20 км севернее д. Чел

ют держаться с самкой до осени. Нередко остаются
зимовать в одном дупле. Ведет ночной и сумереч

[11 ; 12; 13; 14]

Места обитания. Предпочитает rустые кореиные
леса со старыми дуnлистыми деревьями, избегает

ный образ жизни. Расселяющиеся полувзрослыс
зверьки встречаются и днем. В сnячку не вnадает,

редколесий и nерелесков среди nолей. Заселяет участ

но зимой активность nонижена. Питание и разм.но

ки леса со сnелы11t древостоем из осины и березы,

жение летяги изучад еще в ХVШ в. П. С. Паллас,

обязательно с примесью хвойных деревьев

L15 ; lбj.
31 %

I<оторый отмечал , что зверек круглый год питается

Оrсутствует на. участках с лесистостыо менее

березовы11>ш сережками и по<п<ами слей

[ 17]. Встречается на. rрающе таежных участков и га

ных частях ареала. m1тается листьями, почками, соц

L2lj .

В раз

рей в за.боло<Iенных лесах и по берегам рек, в насе

ветJ1Я].ш, тюнцевыми побега.\iИ, плодовьП\Ш шишеч

ленных пуюсrах, где се.'IИлась в скворечника.'<. Г18) .

ками и, частично , 1юрой лиственных деревьев: ивы,

Численность и тенденции ее изменения. Точных

осины, берез ы, рябины, клена. Летом ест грибы
и ягоды. Ольховые и березовые шишечки и сереж

данных по Омской обл. нет. В сопредельных лес
ных ландшафтах Кургаtiской обл. и на Урале плот

ки запасает на зиму, до

ность населения у летяги

20 раз

400- 500 г.

Поедает хвою

и в 2,5-4,5 раза. ниже, LJeм у бурундука L16; 19]. Экс

сосиы и лиственницы (2]. Может поедать птенцов
и птичьи яйца [20]. Конкурирует с беш<Ой из-за убе

траполяциоиные показа.тели численности вида в зо

жищ; при непосредственаых Столкиовениях летя га

не тайги и в подтаежных лесах Омс~"ОЙ обл. в ;шмнее

побеждает белку

время составляют

ги - круnные совы , реже - соболь и куница. При

1,0- 1,5

ниже, чем у белки,

тыс. особей,

no данным

Г. Н. СИдорова.

[18j.

Основные природные вра

родный носителъ возбудителей псевдотуберi')'.'!еза

Особенности биологии и экологии . Древесное

и, возможно , клещевогоэнцефалита Г2J. Продолжи

животное, на землю спускается редко. По стволам

тельность жизни в природе составляет

деревьев лазает быстрее. По тонким веткам переби-

воле-
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12-15

лет Гб].

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

5

.'Iет, в не

животн:ьш

Лимитирующие факторы. Лесопользование,
сплошлые рубки, выборочная рубка старых дупmiс
тыхдеревъев

[19; 22; 23]. Охотнm<И.-промысловики

недолюбливают летяrу, потому что она поедает при
манку или попадает в капканы вместо соболя и ку
ницы

[10; 24].

Меры охраны. Вид внесен в Красиую книrу МСОП.
Находится под защитой Бернской кщ!Венции. Вклю

чеи в Красные книги 21 субъеtсrа РФ, в том числе
Курганской обл. и Алайского края [25] .
Источишеи информации: 1. Соколов, 1977;
2. Громов, Ербаева, 1995; 3. Павлинов и др., 2002;

4. Бобринекий и др., 1965; 5. Банников, Успенский,
1973;6. ~amlliИН,2007; 7.Пантелеев, 1998;8. Корш
и др., 1970; 9. Млекопитающие ... , 2003; 10. Малько
ва, Сидоров , 2005; 11 . Сидоров и др., 2009а; 12 . Си
доров и др., 20096; 13. Сидоров и др., 2013а; 14. Си
доров и др., 2013б; 15. Воронов, 1993; 16. Теплова,
Сокольский, 2000; 17. Иваитер и др., 2009; 18. Лап
тев, 1958; 19. Поляков , Модоров, 2012; 20. Динец,
Ротшильд, 1996; 21. Пал;щс, 1786; 22. Касеал, 201 Оа;
23 . Кассал, 2010б; 24. Териофауна ... , 2011; 25. При
еяжиюк, 2012.
Авторы-составители: Г. Н. Сидоров. Б. Ю. ](ассал

Сурок степной, байбак

Marmota bobak Milller, 1776

Отряд Грызуны-

Rodentia
Sciuridae

Семейство Белпчьu -

в год; начинается в мае и заканчивается к концу ав

густа [2 ;

3; 4J .

Общее распространеt1не. Вид сохранился на изо
Таксономttческое положение. На территории Рос

лированных участка..'< равнинных степей юго-восто

сии обитает

видов сурков, в том числе сурок степ

ка Европы, Южного Урала и Северного Каза..хстана

ной

Г4;

М

Marmota bobak с подвидами европейский Ь. bobak и каза,хстанский- М Ь. schaganensis fl] .

Стабильны колонии ка.за.хстанскоrо полвида в Орен

5

51. Многочислен в Ростовской и Ульяновской обл.

В Западной Сибири и Северном Казахстане распро

бургсi<ОЙ и Челябииской обл .

странеи каза,хстанский подвид степного сурка.

Распространение в Омской области. До середины

Статус. 1 (7)-я категория. Вид, находящийся на тер
ритории Омской обл. под угрозой исчезновения

ХХ в. сурок был широко расnростраиеN в степной

и 1<0ммерчески угрожае~~оtый.

XIX - начале ХХ в . его ареал стал быстро сокращать
ся (4; 5]. В се:юNе 1924/25 r: в Омском округе было
заготовлено 75 тыс. Шk')'рок сурка Г8J. В середине

Краткое описа11ие вида. Масса самцов перед
спячкой может достигать 6- 10 кг. Длина тела до
50- 70 см, хвост до 14 см. Шерсть короткая и мяг

16; 71.

зоне Евразии до левого берега Иртыша, но в конце

ХХ в . на территории Омской обл. вид еще населял

кая. Передние конечности неско.1ько короче задних.

степь и южную лесостепь. Но в период освоения це

Голова большая, уплощенная, шея короткая. Верх

лины, в

и низ тела однотонные песчано-желтые, брюхо ры

хотя до конца 1960-х гг: он еще встречался в степных

жеватое. Встречаются альбиносы. Линькаодин раз

района..х области Гб;

1954-1962 rr., сурка интенсивно уиичтожали,

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

9; 101.

К началу 1970-х гг: вид
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на терриrории Омской обл. бьш полностью уничrо
жен в результате промысла

[11].

С конца 1980-х

с апреля по август, все это вре:мя питаясь листьяl\Щ

rr.

цветами, луr<Овицами и побега.ци r.mогих трав.JIИИС

делзлись неоднократные попытки реинтроду кции

ТЬL\: растений, не делая запасов пищи. В зимней сшrч

сурка степного из Оренбургской обл. и Казахстана

ке находятся с сентября-октября по апрель в течеюtе

в Омский, Калачинекий и Черпакекий р-вы, но все

они оказались безуспешны: браконьеры и беспри

6--7 мес. Во время спячки теl\шература тела падает
с 36--38 до 4-8 "С. Не накопившие дocтaro,moro R'О

вязные собаки за короткое вре·мя уничrожали всех

личества жира сурrш во время зимней спячки nоги

завезенных особей. С середины 1990-х гг. в Омс

бают. Враги - беспривязные собаки, лисица, R'Орсак,

:r<ую обл. самостоятельно расселяются сурки с при

хорек степвой и r<руnиь1е пернатые хищники, но они

граничной территории Казахстана, где они успешно

МОI}'Т дОбЬIТЬ ТОЛЬR'О МОЛОДЫХ ИЛИ боЛЬНЫХ ОСОбей

размножаются. При эrом сурки в Омской обл. засе

L3; 4; 9; 29].

ляют целинные участки, используемые в качестве

Лимитирующие фактОJ>Ы. Ареал казахетаиско 

пастбищ, преимущественно водоразделы степных

го подвида степного сурка находится вне пределов

речек, пологие склоны холмов, высокие берега степ

природиьrх о<шгов чумы. В Омской обл. наиболь

ных водоемов, балок и зарастающи.'>. оврагов, забро
шенные населеиные пункты

[12; 13]. С началаХХI в.

шее значение имеют браконьерство, pacnaiiП<a це
ЛИНВЬL\: территорий в

1954-1962

п:, хищничество

существуют две небольшве се~tейиые колоний сурка

беспривязных собак. Основные причины неуспеш

в ПавлоградсR'Ом р-не (с 2002) и две в Руссr\0-Полян

ности мероприятий по восстановленmо популяции

2001 и 2005). В настоящее время в Пав
лоrрадскомр-несурокуженеобитает J ll ; 13; 14; 15;
16; 17; 18: 19; 20; 21; 22; 23 ; 24; 25; 26; 27]. В Рус

на территории Омсi<Ой обл.

ско-Полянскоl\<I р -не на приграничной с Казахста

мест их выпусi<Ов

ном территории в

и были встречены две молодые особи, эта r<Олония

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу
МСОП, Красные книги 13 субъектов РФ [30].

существовала не менее 3 лет, никак не Ол1Jанялась,
и особи в ней постоянно подвергзлись уиичrоже

трии; в Советском Союзе имелся оnыт полувольно

сR"Ом р-не (с

2012 г. обнаружили 14 жилых нор

нию Г28]. В Одесском р-ие первые особи появились
в

2004-2005

гг. К настоящему времени нам извест

-

несол1Jаиение соот

ветствующей внутрипопуляционной струъ.1)'ры ре
интродуцируем:ых груnп и неправильность выбора

L12; 13].

В неволе сурка разводят с 1950-х rг. в США и Авс
го ра'3ведения иреинтродукции вида fб). В Омсr<Ой
обл. разведение не предпринималось, проводилось

ны две небольiiiИе колонии: около д. Гро.могласово

безрезультативное искусственное расселение.

R'ОЛОНИЯ расположена частwmо на целине, чacтi'f<mo

Восстановление численности вида и фор·мирование

на nоле, в ней регулярно рождается молодняк, одна1\О

местные фермеры норы cypR'OB постоянно запа."ХИва

полиопеииьiх популяций на терриrории ОмсR"Ой обл.
возможно rолько в результате разработки и реализа

8 лет

ции специальной проrрЭ!\<IМЬI, с созданием I\ОМIIЛекс

ют; к западу от с. Благодаровка на поле 01\ОЛО

существует небольшая колония, норы в которой rоже

ных особо ол'])аняемых природных терриrорий реги

регулярно запахивают, а самих cypl\OB убивают для
употребления их жира и m:r<ypicи.

онального значения в степной зоне ОмсR"Ой обл.

Места обитания. Населяет равнинные злаковые

терриrории Омсх<Ой обл. со:щание степного заповед

и злаково -разиотравные степи с песчаными и су

ника. Для повьnnеиия эффеJсrа приживания на новом

песчаными почвами, избегая сырых мест и участков
с уровнем стояния грунrовых вод до

2,5 м [2; 3).

Ч11сленность и тендендш1 ее изменения. Числеи

J11;
16; 17; 31; 32]. Оптимально для СОл1Jанеиия вида на
месте при переселении сурков необходимо их отлав

ливать, транспортировать и выnускать только сло

жившимися труппами семей. Альтернативой этому

ность к ХХ в. резt\0 COII.lJffi'ИЛacь. Численность вида на

является пассивное ожидание rого времени, R'ОГда из

территории Омсi\ОЙ обл. ОГранИ'Iена территориально
и составляет не более несl\Олышх десятr\Qв особей;
при отсутствии ОЛ1Jаны от браR'Оньерства прогноз со
сrояния вида на территории неблагоприятный J20].
Особенности биологии и эколоrш1. Сурки обита

сохранившихся насыщеииьiх популяций на террито

ют на открытых участка.\: с травянистым покровом.

Ведут дневной образ жизни. Гон происходит весной

рии Казахстана nроизойдет естественное расселение
сурка степного на сопредельные территории [12; 13].
Необходимо nредотвращение запа.\:ивания нор и nро
ведение разъяснительной работы среди населения по
предупреждению добычи сурi<Ов [33).

ктов, на R'OIOpЬL\: сурки стоят столбиками. В Запад

1. Гревцев , 2008;
1965; 3. Громов, Ербаева, 1995;
Павлинов и др., 2002; 5. Пантелеев, 1998; 6. Би
биков, 1989; 7. Динец, РотiiiИльд, 1996; 8. Кири
I<ОВ, 1959; 9. Колосов и др., 1979; 1О. Корш и др. , 1970;
11. Сидоров и др., 2005а ; 12. Кассал, 2011; 13. Кассал,
2014в; 14. Кассал, 2000; 15. Кассал, 2002; 16. Кассал.
2005а; 17. Кассал, 2005б; 18. Кассал, 2008; 19. Кас
сал, 2010а; 20. Кассал, 2010б; 21 . Кассал, 2010в;
22. Сидоров и др., 2007а; 23. Сидоров и др. , 2008а;
24. Сидоров и др. , 20lla; 25. Сидоров и др., 2013а;
26. Сидоров и др. , 2012 ; 27. Сидоров 11 др., 2014а;
28. Шалабаев, Корзун, 2013; 29. Машкнн, 1997;
30. Присяжнюк, 2012; 31 . .Кассал, 2009; 32. Нефе
дов, 2005; 33. Кассал, 2015.

ной Сибири сурок пребывает в активном сосrоян.ии

Авторы-составители: Б. Ю. Кассал, Г. Н Сидоров

после пробуждения, еще в норе. Беременность длит
ся до

40 дней. ДетеиьШiей бывает от 2 до 11, они ос

таются с родителями до следующего лета, после чего

строят собственные норы; но и вторую зимов:r<у они
проводят вместе с родлтелями; половозрелыми ста

новятся обычно на 3-й год жизни и тогда отселяются.
Каждая семья сосrоит из nары взрослых и

5- 12 лри

быльLх и годоваль1х особей J б ; 9]. Каждая семейная
груnпа занимает обособленную терриrорию. Учас
rок обитания семьи в среднем 2,5 га (от 0,2 до 7 га).
Выброшенная из воры земля образует «сур~шву»
(бутан) диаметром до

25 м и высотой до 1,5

м. Бу

таны используются в качестве наблюдательных пув
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Мышовка степная

Sicista subtilis Pallas, 1773

Отряд Грызуttь•

до с. Чернолучье. Самая се.вериая находка .вида

- Rodentia

Сем ейство Мь.1шовковь.1е-

Sminthidae

(55.35' с.

ш.

74. 55'

в. д.) - в Нижн еомском р-не(окр.

с. Хортицы), самая южная

(53. 55' с.

ш.

74.50' в. д.) 
[7; 8].

Таксономическое положение. Относится к роду

в Русско-ПолянскОI\·1 р- не (окр. оз. Алабота)

Sicisfa Gray, 1827, включающему 14 видов, из них на
территории России обитает 9. В составе вида на ос

Встречается таюке в аrроландшафтах: на залежах,

Mecra обитания. Степные и остепенеиные биотопы .

нове географической закономерности изменчивости

полях зерновых и посевах многолетних трав

окраски меха выделяются несколько подвидов, четы

11].

ре из которых обитают в Северной Евразии . В Запад

целинные и залежные участки степи, сухие луrосте

ной Сибири обитает номи.нативный приуральский

пи; .в лесостеnных р-нах- окраины зерновых nолей

подвид S.

s. subtilis Pallas, 1773 (1; 2].

[9; 10;

В остеnненных районах Омской обл. заселяет

и лесоnолосы мещду ними

[7; 8] .

Статус. 3 -я категория. Вид, имеющий малую числен

Численность и тенденции ее изменен11Я. В Омской

ность и спорадически расnространенный на значи

обл. числеtпюсть за nериод учетов в

теп.ьных территориях.

рьировала отО,! экз. на IООл/с(Любинскийр-н,

1962- 2004 гг. ва
1985)

Краткое описание вида. Одна из самых мелких мы

до 4,0 экз. на

шовок. Длина тела

няя численность вида в области стабильно низкая, не

75 мм).
Хвост длиннее тела, но не более чем на Vз, до 90 мм.
Длина задней стуnни не более 15,7 мм. Вдоль спины
65- 66

мм (но не более

от затылка до корня хвоста nроходит темная полоса,

по бокам от нее находятся светлые nродольные по

100 л/с (Омск, 1990). Средняя многолет

превышает

0,05 экз. на l 00 л/с (0,05 в 197Q-I 979 rr:;
0,03 в 198Q- 1989 гг. ; 0,04 в 199Q-J999 гг.) [8]; в 200Q2013 гг. зоологи Омской облСЭС nредставителей вида
не встречали. В 1972-201 3 гг. относительная числен

лоски с размытыми краями. Спина от светло-серого

ность в населении всех мелких млекопитающих со

цвета с палевым оттенком до темно-серого с жел

ставляла

товато-охристыми тонам и . Брюхо беловатого цвета.

территори и области составляет 0,09% от летней чис

Хвост, как nравило, дJJухцветньтй, с темным верхом

ленности всех мелких млекоnитающих

и светлым низом . У некоторых экземnляров хвост

Особеttности биолоrии и эколоrии. Ведет одиноч

одноцветный
равно

[ 1; 3; 4 ]. Дwnлоидное Ч»сло хромосом

24 [5].

0,01

эtс. на

ный образ жюн1:1

100 л/с.

[13] .

Численность вида на

[12].

Имеет сумеречно- ноч.ную

активность, nри недостатках корма иногда актив

Общее расnространение. От Венгрии и Румьтнии

на в светлое время суток

по степям, лесостепям и nолупустыням Европейс

ми и некоторыми другими беспозвоночными, а так

[5].

Литается насекомы

кой России, Казахстана и IОжной Сибири на восток

же семенами, луковицами, корневwщами, зелеными

до Байкала

частями растений, которые использует в качестве

[ 5; 6].

Расnро(.-транение в Омской об.ГJа(.-ти. В Омской обл.

источнwка влаги. Суточное потребление корма со

.встречается в nределях в степи, южной и частич

ставляет

но в центральной лесостеnи в Омском, Кормило.в

телъ но нор не роет, nоселяется в норахмытевидных

ском, Любинском, Москаленском, Нижиеомском

грызунов, в трещинах и под пластами земли; гнезда

р-нах; по nойме р . Иртыш на север распространен

находятся неглубоко под землей. К на<Jалу сентября

5Q-1 00 %
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массы особи

[ 5; 9; 14]. Самостоя
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накаnливает жир и вnадает в сnя •1ку, которая nродол

Меры охраны. Вид внесен в Красную кишу МСОП.

жается около до б-8 месяцев

Находится nод защитой Бернской конвенции. Вклю

[13). Пробуждение про

исходит в апреле, самки обычно nросьmаются на две

чен в Красные книги

недели позже самцов. Беремен.ность длится

Необходимо сохранение естественных мест обита

25-30

(2- 10) детенышей [5). В Омской
5,3 (3- 8) детенышей [7). Детены ш и

13

субъектов РФ

дней. В помете 4-6

ния вида

обл . в выводке

Источники инф ормации :

[19).

Врагами являются лисицы, корсаки, хори стеnные,

1. Громов, Ербаева,
1995; 2. Павлинов и др., 2002; 3. Виноградов, 1937;
4. Бобринекий и др., 1965; 5. Тушканчикообразные,
1995; 6. Фоюш, 1978; 7. Млекоnитающие ... , 2003;
8. Малькова и др., 2005в; 9. Флинт, 1960; 10. Ста

ласки, горностаи, луни всех видов, пустельги, совы

риков,Кочуров,1986; 11.Модоров,Ilоляков,2012а;

рождаются беспомощньrми , без шерсти и пиrмента,
глазаоткрьmаются на 26-27-е сутки. Вскарtvтивание
молоком продолжается около

33-35 суток [5; 9; 15).

ди местообитаний в результате распашки стеnных

201la; 13. Млекоnитающие се
2009; 14. Кузякии и др., 1971; 15. Цветкова,
1978; 16. Ilавлинов, 1999; 17. Кулик, 1979; 18. Дера
тизация ... , 2011; 19. Присяжнюк, 2012.

и остеn:ненныхучастков, nрименениеядохимика:rов

Авторы-составители: Г Н Сидоров, Б Ю. Кассал

[16).

Вид входит в чnсло природных носителей rу

ляремии и леnтоспирозов

12.

Сидоров и др. ,

вера ... ,

[17; 18].

Лuмотuрующие факторы. Сокращение nлоща

в сельском хозяйстве.

Мышонка лесная

Sicista betulina Pallas, 1778

Отряд Грызуны

темная полоска без светлого окаймления. Карнотип

- Roderttia

Семейство Мышовковые-

2n = 32 [l; 2; 3].

Sm.iothidae

Общее распространение. Лесная, лесостепная зоны
Таксономическое положен11е. Внутри вида выделя

и южная часть лесотундры Евразии от Центральной

ют

и Восточной Европы до Прибайкалья

2

подвида В ЗаладRой Сиб~с~ри об11тает номина

[3; 4; 5].

тивньrй nодвид S. !J. !Jetulina Pallas, 1778 [ 1; 2].
Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малую числен

Распространеmtе в Омской обла(.."ТТI. Обитает от

ность и спорадически распространенный на значи

ная находка

тельных территориях

южиой тайги до границ южной лесостепи . Самая юж

(54. 55' с. ш . 73. 20' в. д.) сделана в Омске
[6].

(окр. мясокомбината «Омский»)

.

.Краткое описание вида. Мелкий длиннохвостый

Места обитания. Населяет леса с богаты!l·t травя

зверек с крупными ушами. Масса до

9 г, длина тела

ным покровом, предnочитая опушки, вырубки, ок

см, наполовину

раины лугов и полей, преиму щественно листве1-rnые

5,8-7,6

см, хвост длиной

8,5-1 0,6

длиннее тела. Ушные раковины темно-коричневые.

или смешанные леса с преобладанием осины, с гус 

Окраска тела сверху и с боков желтовато- или рыже

тым подлеском, ягодными кустарниками 11 обили

вато-корt~чне.вая. По сnине вдоль хребта nроходит

ем трухлявых nней; избегает болот и заболоченных
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луrов

[1; 3; 7). В Омс:trой обл.

в хвойных лесах селит

Сеrолетi<И встречаются с :trонца июня- начала июля

ся на опушках, по доJШнам ручьев и другим участкам

[8; 13).

с хорошим травостое.l\·I и JШСТвенным подлеском, на

иребывают в полусонном состоянии, и только во вто

Активность сумеречно-ночная; днем особи

свежих вырубка.'\: и гарях встречается редко, заселяет

рой половине осени они относительно часто встре

их лишь по мере зарастания. В лесостепи поселяется

чаются днем. Питаются в основном муравьями, их

в березовых :trолка"Х, в зарослях I<устарНИI<ОВ, зарос
ших балка'{, в лесопар~<а.х, на па.'Хотных землях вбли
зи от леса и в полезащитных лесололоса.х (6] .

ЛИЧИНI<аJIIИ и куколками, ЛН'-mнками жу:trов, семена

дами и цветами

Численность п тенденции ее изменения. Числен

ЛН'-mвая вес в

ность на территории Омской обл. постоянно ста

ИJШ в моховой :trочке норки с шарообразной гнездо

бильно низкая, в 1962- 1999 гг. - не более 0,06 эю.
на 100 л/с (0,04в 1962-1969 rг.;О,О5 в 1970-1979гr.;

вой камерой на глубине 15- 70 см и с подстилкой из
сухой травы и .l\>IXa. Лесная мъшювка чувствительна

0,06 в 1980-1989 гr.; 0,04 в 1990-1999 гr.), придоле
в населении меmшх мле:trопитающих О, 1~.2 %, по
данным Г. Н. С1щорова;в 1980-2000гr. -0,1-2,1 экз.
на 100 л/с [6; 8]. В 2001-2013 rr. зоологами Центра
сан. -эпид. надзора по Омс:trой обл. ловуun<а!\ш Геро

(44, 7 тыс. л/с) в Омской обл. было поймано 3 осо
би (0,007 экз. на 100 л/с). При использовании уче
тов методом лов'-шх канавок в
реrу р. Уразай

(oi<p.

Tapci\"'M р-не на бе

с. Атак) в июне

2008 и 2010 rг.

ми трав, хвойных и mrственных пород деревьев, яго

[1 ; 7; 14; 15]. К осени жиреют, уве
2- 3 раза. Для зимовки роют в почве

к понижениям те.l\mературы и при заморозка." впада

ет в оцепенение. СПЯЧI<а начинается с пониженнем

6-10 ос и продолжается до
8 мес. [7; 10]. Враги- меmше куньи, ежи, змеи, хищ

теьшературы воздуха до

ные птицы. В покинутых rне:ща," мышовок селятся
бурозубки, шмели, ящерицы (16]. Является nрирод
ным носителем клещевоrо энцефаJШта, rуляремни,

лептоспироза

[17], поэтому брать ее в руки нежела

тельно, хотя даже в диком состоянии порой человека

в лов'-mе канавки было поймано 7 особей. вылущен
ных на волю, по данным Г. Н. Сидорова. В целом за

:жизни вневоле составляет

1972-2013 п:

ЛимJПIIJ>)'Ющие факторы. Уничтожение естествен

зоологами Центра сан.-эпид. надзора

189 особей (0,04

по Омской обл. было учтено
на

100 л/с; 4,6 экз.

экз.

в rод. Численность вида на тер

ритории области составляет 0,4% от летней числен

ности всех мелких мле:trопитающи;"

не боится и лeri<O приручается. Продолжительность

2,5- 3 rода [18].

НЪIХ местообитаний: вырубка и расчистка лесов от
валежника, уборка лесосек, весенние палы.
Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МС ОП.
Находится под защитой Бернс:trой :trонвенции. Вклю

[9].

9 субъектов РФ [19].

Особенност11 биологии и экологии. Образ жизни

чен в Красные книrи

одиночный. Жилища в осиновых или березовых гни

Необходимо сохранение естественных мест обита

лых пнях, в низко расположенных дупла.'Х, в при

ния вида.

:trорневых лустота.'Х. В гнездовой камере мыmовка

хода из спячки. Самцы во время гона мелодично

ИсточяикJr нпформацrш: l . Громов, Ербаева, 1995;
2. Павлинов и др., 2002; 3. Тушт<ан•mкообразные,
1995; 4. Павлинов, 1999; 5. Динец, Ротшильд, 1996;
6. Малъкова и др. , 2005б; 7. Миронова, Калинкина,
1912; 8. Мле:trошиающие ... , 2003; 9. Сидоров и др.,
20lla; 10. Кузякип и др. , 1971; 11. Tyшr:troвa, 1960;
12. Флинт, 1965; 13. Беляев, 2006а; 14. Уша:trов, 2006;

«поют», издавая :trороткие высокие трели. Беремен

15.Блаrосклонов,1948;16. 0rнев,1948; 17.Дерати

устраивает гнездо из 11-1ха, сухой травы и древесной
трухи. В I<ачестве временных убежищ использует

валеЖНИI< и брошенные норы других грызунов

10). Пробуждение

[4;

от зимнего сна происходит пос

ле схода снега. Размножение на•шнается после вы

ность ДJШТСЯ около

30 дней, у

сам:ки толь:trо один вы

11; 12]. В Омской обл.
в среднем 5,7 (3- 8) детенышей.

зация

... , 2011; 18. Потапов, Сидоров, 2010; 19. При

водок из 2-ll детенышей [l; 3;

сяжнюк,

величина выводка

Авторы-составитещr: Г. Н. Сидоров, Б.

2012.
1-G.

Коссал

Тушканчик большой

Allactaga major Kerr, 1792
Отряд ГрьtЗ)'НЫ-

Rodentia

длина хвоста

СемейСI·во Т)•mюшчmт пяпmалые- Allactagidae

18-31 см, что в 1,3 раза больше длины
5 см. Окраска спины и вер

тела. Уши ДJШНОЙ o:troлo

ха rоловы западносибирс:trоrо подвида тусклая, серо
Таксопоl\mческое положение. Представитель рода

ватая со слабым развитием желтых оттеНI<Ов, брюхо

Cнvier, 1837, включающеrо 10 видов, три
из которых обитают на территории России. В За
падной Сибири обитает подвид западносибирский
А. т. spiculum Licl1teпstein, 1825 [1; 2; 3; 4; 5].
СтатJС. 3 -я I<атеrория. Вм, имеющий малую числен

и нижняя часть :trонечностей бельiе. Длинный хвост

Allactada

на конце с rоризонталъно уплощенной кисточrой
из удлнненнъiХ волос, называеl\ЮЙ «знамя», перед
няя часть ее черная, а концевая

-

белая. Карнотип

2n = 48 [l; 6; 7; 8].

ность и спорадически распространенный на значи

Общее расщюстранеm1е. Заселяет лесостепи, степи,

тельных территория,"·

полупустыни и пустыни европейс:trой части России,

Краткое оmrсание вида. Самый крупный среди туш
канч:иков. Масса

260-415

г, длина тела

18,5-26 см,

Каза.хстана, Средней Азии и Западной Сибири на вос
ток до Оби. Северная rраница совпадает с rраницей

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЖИROTHhl~

северной лесОС"''Сnи и nроходит между

55

и

56

с. ш . ,

в Тоболо-Ишимской лесостспи nлотность его насе

1\tCC'rar.t и заходя в :tесную зону. На юге доходит DP гра

ления составляет

ниц Северо-Заnадного Китая

Новосибирс~Фйобл. на

11 ; 7; 91.

На север прони

t4J.

0,1-0.2 oc./ra; в стеnных

районах

1 К!ll ночного ав-rомоби:rьного
встречается 3-4 особи 1
'8J. В Омской обл.

P::t CrtJ)OCЧ)З IICiшe n Oмc.-oii обласn1 . Распростра

маршрута
в 1937 г. было заготовлено

нсиис связано с ландшафтам и стеnи и лесостеnи.

чика. Максима.1ьные дr1я облаС'ГИ nоказатели добычи

В качестве редкого вила 1)'шкаичик был отмечен
в Тареком р-не [10]. С 1958 no 1962 r. его добыва
ли в Чер:rакском , ОконеUЛiИКОвском , Ка.1а•tИНСКО!II ,

бы.1и в централ ьной лесостеnи, сди.ни•1ньJе доб ыч и 

J<Зст дальше, чем осталы-tыс виды 1)'ШКЗ.НЧИ1<0В

Омском р-нах

-

в центральной и северной лесосте

в северной лесостепи

20 ·rъre.

шкурок 1)'Шкан

1958 r. в ОмсJ<Ой обл.
1959- 1962 гr. - 12, 5,
13 и 2 шкурки соответственно. В июне 1979 г. в Чер

бьmа заготовлена

31

[12].

В

ш11.урка, в

rти. Максимальные д.1я области nоJ<Ззатели доб~1и
были в Сартатском и Н азывасвеком р-нах - в цен

лаh-с](()м р-нс nри но•IНО111 учете хищных. ~mе](()rтита

тральной лесостеnи . Единично представите.111

В начале ХХ1 в. в районах северной и центральной

вида встречались в Крутииском. Большсрсчснском

лесостсnи Омской обл. вид редок, в южной лесостс

и Колосовеком р-н ах - в северной лесостспи 111 1.
Отделъных особей иаблюдали в БольшеречснсJ<Ом

Особсн11ОСТИ биОЛОГIПI и э.- ологит1 . Выходит из

р-не (о!<р. оз. Батаково) [12; 13]. К 2014 r.rуwкан•Jик

сnячки в конце марта - начале аnреля, и сразу начи

ющих И"J-nод фар 1)'шкаwrик бьur многочислен

nи и стеnи малочислен

111 1.

1161.

большой сnорадически встречается на территории

нается гон. Пик размножения приходю·с11 на алрс.1ь

всех степных, южных и центральных лесостеnных

нюнь. Выводхов в году

районов Омской обл . По правому береrу р. Иртыш

около

25

1-2; беременность

длится

дней. В вЪIВодке З--6 детенышей. Акrивен

он расnространи:rся до р. Тары и встречался в Му

в сумеречное и ночяое время : на nоверХJЮС'ГЬ выхо

ро11щевском р-не (окр. д. Черталъr) - это самая се

дит через

вернан точка

в норы за

(56 2()'10" с.

ш.

75"23'12"

в. д. ) обна

ружения вида на nравобережъе Иртьлпа. На левом
берегу Иртьлпа граница расnространения вида про
хоД}!т •1срез центр Крутинекого р- на (д. Калачики,
Усть-Китсрма, Калугина), через северную границу

30-40 мин. nосле захода солнца и уходwг
(),3-1,5 •1 до его восхода. Преследуемый
на машине, может развивать сJ<Орость до 40-50 км/ч,
длина nрыжка достигает 3 .\t; с такой скоростью :~ю
жст бежать до 2 КJ\1 (3; 7; 8] . Участки обитания од

Саргагс](()ГО р-нак с. Красный Яр БольшереченсJ<Оrо

ной особи достигают несrолы<их десятков га. В nи
щевОJ\1 рационе встречается растительная (семена,

р-на. В окрестностях этого населенного nункта на

корни, прикорневые и зеленые части растен:ий, лу

ходится самая северная точJ<З обнаружения вида на
левом береrу Омс](()го При:иртышъя (56 07'50" с. w.

точная потребность составляет око;ю

74"37'25"

в. д.)

ковицьi и клубни) и животная (насекомые) nиша. Су

70

г корма

[8].

Во второй лоловине октября впадает в спяч:ку. Заnа

(1 4; 15].

Места обнтаНIIЯ. В Омской обл . чаще всего встре

сов корма не делает, но nеред сnячкой увеличивают

чается на степных, лесостепных и луrовых въmаса.х.

массу тела вдвое. При отrеnелях спячка может nре

Обнаруживается на целинных и залежных участках,

рываться . Норы роет резцами, ОТК) сывая комочки

вдоль обочин дорог, по берега.\! озер, рек и ручьев.

зе:-.mи. При этом губы зверька смыкаются за рабо 

Заселяет склоны оврагов и солончаки.
Ч..tслсtшость п TCJщcnцm• се mмctJCJШЯ. На боль
шей части ареала довольно обычный, но не до

тающими резцами, и земля в рот не nоnадает. Раз

стигающий высо:кой численности вид. В лесосте

ятельно вырытьLх нора.х. Норы на:клоm1ые или го

пи и северной степи он сравнительно ма.1очислен:

ризонтальные, с

324

мс:rьченный грунт выrа.:rкивается головой и грудью

за nределы входа

r7J. Живет в одиночных, самосто
1- 2

запасными выходами. Летние

КРАСНАЯ KHIIГA 01\1СКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТНЫЕ

tiOpы до

3

111 дли11ой и до

mубиной до

2- 2,5 м

1,5

м глубиной, зюrnие

fЗl . Нораможетслужить убежи

щем для мелких зверей. nтиц н ящериц

[7]. Враrи

хорь стспrюй, Л llct щa, корсак, rорностай и иекоторые

хrnцные птtщы

f6l. Болеет чумой, лептоспирозами,

Следуст прозерить ЭtюлогичесJ<Ое восnитание на
селеmiЯ , в nервую очередь школьников

[20; 21; 22;

231.
Источнtt К tt информ а ц~ш :

1.

Бобринекий и др .,

туляре11шсй, Ky-miXOpa,.J;k'OЙ, омской геморрагической

1965; 2. Соколов, 1977: 3. Громов. Ербасва. 1995;
4. Пантелссо, 1998; 5 . Павлинов и др. , 2002; 6. Ко

лихорадкой

лосов 11 др .,

[ 17]. Половозре.1ость

наступаст на вто

ром rоду жизни . Максимальная продолжительность

жизни в nрироде - до

3 лет [6; 7; 18].

Лимит11ру10щие факrоры . Расnашка целины, при
менснис ядохимикатов, перевыпас скота, nреследо

вание n.:"tстушьими собаками.

М еры ОХJН'Iны . Вид включен в Красную книгу

мсоn, Красные f(НИ ГИ 23 субъеt<ТОВ РФ Гl 9J .
Необдодимо выявление rшючевъrх мест обитания
вида с последующим nриданием им статуса ООПТ.

1979; 7 . Фокин, 1978; 8. Тушканчико
1995; 9 . Машкин. 2007; 10. Шухов, 1949:
11. Си доров , Малькова, 2005 ; 12. Сидоров и др. ,
2009а; 13. Сидоров и др . , 201la; 14. Сидоров и др. ,
2013а; 15. Сидоров и др ., 20 1 Зб; 16. Млекоmпаю
щие ... , 2003; 17. Шеханов, 1970; 18. Павлинов, 1999;
19. Присяжнюr< , 2012 ; 20. Литвинов, 2008б; 21. Ка
лию<ина и др ., 2012 ; 22. Горнn<ов, 2006б; 23. Сидо
образны с,

ров и др ., 20 1 4а.

А втор ьr-со стnвю·еm1 : Г. Н. Сидоров, Б.

!0. Коссал

Хомячок серый

Cricetulus migratorius Pallas, 1773

Оrряд Гры зу ны - Rodentia
Семейство Хо~tя ковые- C ricetidae

с nалевым оттеrоюм . Брюхо светло-серое ИJIИ белое .
Лаnы бс.1ые, хвост одноцветный. В кариоnmе

22 хро

41-

Таксоном и ч еское подО"-"енн е. Принад.'Iежит к ро
ду Cricetulus Milnc-Ed\vards. 1867 подсеt.·rсйства

мосомы Г3 ;
Общее p ac npocтp aн eutt e. Встречается от Юж
ной и Юго-Восточной Европы , Ма.1ой и Передней

Cricctinac s. str. Известно 11 подвидов. В Прииртышъс
обита<--т nодвид Cn cetulus migratorius arenarius Pallas,
1770 [ 1; 2; 3] .

Азии до Афганистана, Синьцзяна, Южной Монго

Ст атус. 1 -я категория . Вид, чис,;уснность особей ко

южных отрогах А:~тая. Ошибочно не указандля Си

торого умсньш нлась до критического уровня в связи

бири, в том числе дmr Омской обл .

с обитанием на северной окраине ареала.

южной окраины Омсrюй обл.

Краткое o nи csuшe ващн. Длина тела до
хвоста - до

37

мм

(25- 34 % д..,ины

123

~·r м,

тела). Подошвы

mш . В Росени расnространен в цснтра.'Iьных и юж
ных районах евроnейской части, Южном Предуральс,

L5],

[4] ;

УJ<азан для

что соответствует

t J.

действительности 3
Ра сrtространеttие в Омскойобласти. В

1962-2004 гr.

nor<pьrтьr волосами до мозолей. Ушн ые раr<овины

зоологами Центра сан. -эrтид . надзора по Омсtюй обл.

одноцветные, без светной краевой т<аймы. Окраска

было nоймано толы<о

верха одноцзетная , от темно- до светло-nеnельной

в Черлаi<Сtюм

КРАСНАЯ KHIIГA ОМСКОЙ OБJIACTit

(or<p. с.

8

особей. В

1976-199 1

гг.

Большой Атмас и р. п. Черлак),
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Нововаршавском (окр. д. Любо11ка, с. Степное) р-на.х.

моллюсков, лпчино.к и .ку.коло.к насекомых, мура

в левобережной пойме р. Иртыш в Омске отмечены

вьев, жуков, саранчовых

единичные встречи. Последнее и самое северное

в течение всего теплого периода Т'Ода, в скирда.х

(55°35' с.

и построй.ках челове.ка размножается и зимой. Раз

ш.) обнаружение представителя вида про

1991
(6~ 7].

изошло в
тицы)

г. вНижнео.мскомр-не (о.кр. д. Хор

Места обитания. Населяет степные и залежные

[3; 10; 12).

Размножение

множение в Омской обл. начинается в апреле, в вы

водке 5- 6 детенышей (7]. В условиях Урала и Си
бири приносит два (возможно, три) помета в год

участки, nрилегающие к noляr.·t, поля, пастбита

[ 13 ~ 14]. Природвый носитель возбудителей Ку-ли

и огороды, смежные с полями лесополосы и зале

хородки, риккетсиозов, чуl\!ы, бруцеллеза, туляре

жи; может поселяться в постройка.х и складах, вы

мии, лептоспирозов, токсоnлазмоза, эризипелоида ,

тесняя мышей [8].
Численность н тендеtщшt ее изменения. Северная

ХХ в. являлся одним из самых «вредных», с точ.ки

гименолепидоза

[15; 16]. Еще во

второй половине

[8]. Б настоящее время вид

граница ареала проходит через южную •1асть Ом

зрения человех<а, видов

ской обл., относительная численность составляет

убытков сельс.кому хозяйству не приносит, это ред

0,003

э.кз. на

100 л/с,

иmt

0,03% в населении
[9].

всех

I<ИЙ вид почти во всем ареале

[17).

метсих млекопитающих Омс.кой обл.

Лнl\ШТDJ))'ЮЩ&Jе факторы. Распаш.ка целинных

Особенностн бJIOЛOrшt 11 экологин. Живет ОдИНОЧ

участ.ков, запахивание многолетЮL"< межей и, осо

но, ведет сумере•mый образ .жизни. С осени вмес
те с мышами и полевками встречается в копнах

бенно rубительно, применение ядoxmmi<aroв в мес
тах обитания вида (18].

и стога,х. Часть особей к зиме могут переселяться

МеJ)Ы охраны. Вид включен в Красную книгу

в хозяйские и складские помещения

МСОП, Красные книги 12 субъектов РФ [17].
Необходима организация особо охраняеl\-IЫХ природ
ных территорий в места."< обитания вида [18].
ИпочнtшюtнФОJ>мащш: 1. Бобринскийидр., 1965;

[3].

Самостоя

тельно роет простые норы с двумя входами, одной

гнездовой I<а.мерой и нес.кольi<ИJ\m отнорками. Засе
ляет брошенные норыдругих грызунов и естествен

питается в период пониженной активности; nое

1977; 3. Громов, Ербаева, 1995; 4. Пав
2002; 5. Пантелеев, 1998; 6. Млекопи
тающие ... , 2003; 7. Ба.хрушев и др., 2005б; 8. Поля
ков, 1968; 9. Сидоров и др., 20lla; 10. Виноградов,
Громов, 1984; 11. Павлинов, 1999; 12. Флинт и др.,
1965; 13. Шварц и др., 1951; 14. Разнообразие... , 2004:
15. Шеханов, 1970; 16. Дератизация ... , 2011; 17. При
сяжнюк, 2012; 18. Беляев, 2006в.

дают их и самки в период размножения . Поедает

АвтОJ)Ы-составптешr: Г Н. Сидоров, Б. Ю. Коссал

ные убежиша, трещины почвы, пустоты среди кам
ней. Зимой активность понижена, но в настоящую
СПЯЧI<У не впадает. Б зимних норах, .кроме гнездо
вой камеры, имеютсякладовые [10;
Б кладовых

111.

собираются запасы зерен хлебных ЗЛЗI<Ов, гречихи,
гороха. подсолне•mика, а также косточек плодовых

растений общим весом 500-800 г

[3; 11]. Зanacal\m

2.

Соколов,

линов и др. ,

Хомячок барабинекий

Cricetulus barabensis Pallas, 1773
ОТ})ЯД I))ЫЗ)'IJЫ-

рыжеватыми тоиами. Вдоль хребта проходит черная

Rodentia

Семейство Хом:яковые- Cricetidae

полоска, иногда сильно размытая. Брюхо светлое,

Таксономическое положение. Относится к роду

серое. Хвост обычно двухцветный. Лапы и J:ШЖНЯЯ
повер:\."Ность хвоста белые (3; 5; 61. У разных групn

Cricetulus Мilne-Edwards, 1867, включающему 10 ви

особей различное •mсло хромосом:

дов, из которых в России обитает три. Вид состоит из

что свидетельствует в пользу гиnотезы о синтети

несr<Ольких подвидов, и, по одним представлениям,

ческом составе вида.

20, 22, 24 [4; 5],

на территории Омской обл. обитает один нз четырех

Общее распространеаше. Населяет степи и лесо

подвидов- номинативный подвид С. Ь.

степи от Прииртышья и Центральной Азии на за

barabensis

Pallas, 1773 [1; 2; 3); по другим.- вид состоит из не

паде до Приморья, Кореи и Желтоrо моря на восто

сколы<их <<полувидов», которые иногда рассматри

ке. Ареал разорван и состоит из

ваются как самостоятельные виды

СтаТ)'С. З ~я щrгеrория. Вид, имеющий малую числен

частей [7].
РаСПJ)Остранеиuе в Омскоii области. В

ность и спорадически расnространенный на значи

2014 гг.

[4; 5; 6].

5 Н3олированных
1969-

встрс•m одиночньLХ особей nроисходили

телыtьL'Х территориях.

в Одесском (окр. с. Желанное), Полтавском (окр.

:КJ>аТiсое описание вида. Один из самых мелких

с. Полтавка и д. Бородинка), Русско-Поляисi<ОМ (ОЪ.'J>.

серых хомячков. Длина тела до 126 мм, хвоста - до
33 мм (14- 32 %длины тела). Мордочка заостренная.

Атмас, пойма Иртыша в окр. д. Народное-Берего

оз. Сарыrоль), Черлакском (окр. д. Большой и Малый

Уши большие, темной окраски с отчетmmой белой

вое), Нововаршавском (окр. д. Jhобовка), Павлоrрад

.каймой по краю. Подошвы густо опушены, подош

СI<Ом (окр. д. Ясная Поляна), Омском (окр. с. Лузино

венные мозоли в зимнем ме~1' скрыты под шерстью.

и Краснояр.ка), Любинсr<Ом (с. Jhобино-Малороссы),

О.краска верха светло-r<Оричневая с охристыми или

Мос.каленском (окр. д. Николаевка), Называевском
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(окр. д. Лески) р-нах

[8; 9; 10; 11 ; 12; 13].

Наиболее

южная(53 .35' с. ш.)находкапредставителя видапро
изошла в мае

1990 r. в

глубиной до

1,5

м, имеют до

5

входных отверстий,

с дву.r.IЯ камерами, гнездовой и кладовой, для запасов.

Русско-Лолm~ском р-не (окр.

Камеры соединены между собой и имеют самостоя

оз. Сарыголь) на участке лу гостеnи; самая западная
(54. 18' с. ш. 71 . 15' в. д.) находка в Сибири - в Пол

тельные выходы. Может селиться в нежилых норах

тавском р-не (окр . д. Бородинка)

сусликов . Осенью оереселяется в стога и скирды.

[14; 15; 16). Послед
ние встречи у с. Полтавка в 2002 г. и в Черлакском
p-1te у с. Джартартулъ в 2005 г. [8; 13].

тальное время - семенами пшеницы , яч меня, овса

Места обитания. В степи и южной лесостепи Ом

личинок. Масса запасенных в норах семян дости

ской обл. населяет оставшиеся нераспаханными

гает

участки целинной и залежной степи, окраины зер

НЬIХ земель, в середине ХХ в., приносил ощутимый
вред сельско~~>tу хозяйству (20]; в настоящее время

новых полей, лесополосы; в центральной лесосте
пи- оnушки березово-осиновых колков (16]. Встре
чается в долинах рек, по берегам озер и в поселениях
человека

Весной питается зелеными частями растений, в ос
и диких зла-ков. Поедает жуков, пря11юкрылых и пх

600

г

[1 ; 3; 18; 19].

В период освоения целин

из-за своей редкости зна•1ения не имеет. Враги -все
хищные звери и птицы , обитатели стеnи и лесосте

пи. Для вида установлено носительство возбудите

[1; 3].

Численность 11 тенденции ее измененJtя. Западная

лей леnтосnирозов, чумы, пастереллеза, эризиnе

граница ареала вида проходит по территории Омской

лоида, клещевого сыnного тифа, Ку-т-IХорадки

обл. Численность вида в поrраничной зоне ареала пов

[21;
22]. Вид исnользуется в ка•1естве лабораторного жи
вотного [5]

семестно низкая - О, 1- 2,5 экз. на ·100 л/с. В Черпакеком

Лимитирующие факторы. Антропогенное измене

р-не среднемноголетняя численность в 1962- 1969 rr.
составила0,01 экз. на 100л/с, в 1970-1979 rr. -0,03

ядохимикатов в сельском хозяйстве.

обл.; северная граница - через южную <fасть Омской

100 л/с, в 1980-1989 rr: - 0,03 экз. на 100 л/с,
1990-1999 rr. - 0,2 экз. на 100 л/с (16]. В 20002011 rr: численность в области составила 0,006 экз.
на 100 л/с. Относительное обилие 0,06% в населе
нии всех мелких млекоnитающих [J 7].

ние местообитаний, распашка целины, применение

экз. на

Меры охраны . Вид внесен в Красную книту МСОП

в

Тувинский подвид включен в приложение к Красной

книге РФ

[23].

Норы молодых зверьков простые, обы•шо с одной

1. Бобр инекий и др . ,
1965; 2. Соколов, 1977; 3. Громов, Ербаева, 1995;
4. Орлов, 1974; 5. Кучерук, 1979; б. Павлинов и др.,
2002; 7. Пантелеев, 1998; 8. Сидоров, Кассал, 2009а:
9. Сидоров, Кассал, 2010; 10. Сидоров, Кассал, 2011в;
11 . Сидоров и др . , 2012; 12. Сидоров и др. , 2013а;
13. Сидоров и др. , 2014а; 14. Малъкова, Якименко,
1999; 15. Млекопитающие .. . , 2003; 16. Вахрушев
и др., 2005а; 17. Сидоров и др. , 2011а; 18. Виногра
дов, Громов, '1 984; 19. Павлинов, 1999; 20. Поляков,
1968; 21. Шеханов, 1970; 22. Дератизация .. , 2011 ;
23 . Присяжнюк, 2012.

гнездовой камерой. Сложные норы двухъярусные,

Авторы-состав1tтеш1: Г Н. Сидоров, Б. Ю. Кассщ1

Особенности биологии и экологии. Одиночно жи
вущий, неаrрессивный, довольно медлительный хо

мячок. При опасности может затаиваться ; будучи
обнаруженным, оnрокидывается на спину и издает
скриnящие звуки. В Прииртышъе активен круглый
год. Разl\шожение с апреля по сентябрь. Бывает

2-3

помета. В Омской обл. веm1•1ина выводка в среднем

8 (5- II) детенышей [16].

В возрасте

4--5

недель IIЮ

лодые особи становятся способнъu.ш к раз!'vшожению.

Источникв информации:
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Хомячок Эверемаина

Allocricetulus evers1nanni Brandt, 1859

Отряд Грызу ны - Rodeotia
Семей ство хо~tЯ КО8ЫС- C ri cetid яe

агрОТСХJ-IИLJССКН.Х неудобьях, ПШСШI LJКЫХ ПОЛЯХ, В ле

СОПОЛОСах

(7; 111.

Таксо номическое п ол ожение. Прсдстав~rгсль рода

Чн сленttость 11 тенденцн1t ее JtЗ~t енення. Числеи
ноСТЪ в установ:rенных местах обитания Омсr<ой

Allocricetu/ш; Argyropu1o,

обл . составляла 0,5-1,8эi<'J. на 1 00л/с f7 ;

1932. Род включает 2 внда,

111; в 2000-

оба обитают в России [ 11. Западную Сибирь населяет

20 11 rг.

относвтельная численность на территории

номииатпвный подвидА . е. eversmmmi

расnространения вида в области составила

ный на зна•штельной территорни.

0,003 ЭI<З.
100 л/с. Ornoc~rrcльнoe обнm1е 0,02 %в населении
всех ме.11сих мле"ош1тающих Омсi<ОЙ об.'l. [ 161.

[21.

Статус. 3-я категория . Редкшi вид, расnространен

на

Краткое ош1сание вида. Крупный хомячок. Масса до

Особенttости бttOJtOГИI·I и :>~о.гtогин. Одиночно жи

95 г. д..1и:на тела 136--160 M\i, хвоста - 20-28 \i.\1 . Хвост

вущий хомяqок, малоnодвижен, ведет сумере•rно

широкиii у основания 11 С.1сгкауn:10щеиныii. Мех ко

trочной образ жизни, агрссс1 mен . Живет в 1<0ротких,

рОТI<ИЙ и очень густоii, хомячок словно одет в n:uoш .

просто устросиных норах глубиной около 30 c~ r .
Часто селится в норах других животных . Беремен

Or<pacr<a сmfны

темная, J<Орнчневого нли песочного

ц-вета. На горле и груди 'fежду передни~ш .:tапа.'ш

ность

имеется темное nятно. Брюw1<0 белое

водков

[ 1; 3; ~; 5].

18-22 дня. За сезон воспитывает до двух вы
no 3- LOдете нышей в каждом. Известны с.1у·
зимнего раз!\'rножени.я 117; 18; 191. Защечные

Общее распростра 11ешtе. Равнинные nустыни, nо

чаи

лупустыни, степи н лссостсm1 от Во:rrи на заладе до

мсш1си настолы<о вместительны , что в н их сам r<а

Центрального Казахетапа и Северного Синьцзяна на

i\'IОЖст nеренести из одного убежи ща в другое до

юrе 121, с восточной rраmщей расnространения вида

в начале

XXl в. по лево:~rу берегу р.

Иртыш

[6; 71.

10

новорожденных

f201.

В возрасте

дьrе особи становятся сnособными

Распрострnвешtе в Омской области . В O:~tcJ<OЙ обл.

4-5 недель мо:то
1<размноженшо.

Пита<."ГСЯ се!\шнами, цветами и зелеными частями

1987 г. в Пол

осота полевого. скерды и других растений, всхо

тавском р-не (окр. д. Добрянка) в степн на границе
с Казахстаном [8; 9; 101. В июне 2008 г. в окр. с. Мос

да.\f.И и зер ном пшеницы , ржи, овса; кузне•rи.кам и,

ка.;tеюси в лесостеm1 были встречены два взрослых

но•rными животными

самца и разм.ножающаяся сшrка; в августе

и ящериц всегда их загрызает; нападает на птенцов,

вид вnервые был обнаружен в оt--rябре

2008

г.

nауками, мелкими жужелицами и мел 1 ш1\m позво

[21; 22; 231.

В норах nолевок

в окр. с. Русская Поляна в стеnи была обнаружена

ме.11<их nтиц и даже ~юлодых суслm<ов

неразмножающаяся са.,tка

набmодается каннибализм. Делаетз.:"tnасы кор~юв па

[71.

Летом

2012 r. в окр.

f201.

Часто

с. Павлоградка в бсрезово-лиственничной .1есопо

зиму

лосе с nодростом яб:юни, ирги и смородины была

может начаться с оr<Тября, но п рер ы вается nер ио

встречена одна особь

дами кОр).tеЖJ<И . В середине ХХ в . был вредителем

[ 11].

Места обитания. Встречается на ПО;JЯ...'{ 11 прилега

[17; 241 . Зимой а1сrивность снижена - спячr<а

зсрновъrх и овощных культур, однако вредоносность

ющих к ю>~м старых залежах, опушка.'{ лccm.rx полос

не носюта ~1ассового характера

L12; 13j. Может nроникать в огороды и жилые стро 

являются .'1.Исица, горностай, светлый хо р ь, хищ

ения

иые ПТIЩЫ - луни всех видов, канюки, совы

[14; 15]. В О:~1скойобп. обитает в лесостепи на
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Для вида установлено носительство возбудителя

Ку-JlИХорадки

[28].

Ли~штuрующие факторы. Северная граница аре
ала вида проходит по территории Омской обл., что
определяет

ero

редкость. Наибольшее влияние на

численность хомячка Эвереманна оказывают ант
ропогенное изменение местообитаний вида, рас
пашка целины , применение ядохиtникатов в сель

ском хозяйстве.

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу
МСОП, Красные книги 7 субъектов РФ (29].
Необходима организация особо охраняемых при
родных территорий в местах обитания вида, с со

Источники rtнфор~tации: 1. Громов, Ербаева. 1995;
2. Павлинов и др., 2002; 3. Бобринекий и др. , 1965;
4. Виноградов, Громов, 1984; 5. Кузнецов , 1975;
6. Пантелеев, 1998; 7. Вахрушев, Сидоров, 2011 ;
8. Богданов и др., 1998; 9. Млекопитающие... , 2003;
1О. Малъкова. Вахрушев, 2005; ·11 . Шалабаев, Корзун,
2013; 12. Митина, 1959; 13. Попов, 1978; 14. Кара
сева, 1961; 15. Крыльцов, Шубин, 1964; 16. Сидо
ров и др., 2011 а; 17. Шварц и др., 1951; I 8. Марвин,
I 969; 19. Беляев, 2006б; 20. Павлинов, 1999; 21 . Да
нини, Ольшва:нг, 1936; 22. Воронцов, 1982; 23. По
пов, 1978; 24. Чибилев и др. , 1993; 25. Флинт и др.,
1965; 26. Поояков, 1968; 27. Киселева, Поrодин, 2005;

ответствующим режимом охраны и монито рингом

28.Шеханов, 1 970;29.Прися~uuок,2012.

состояния nопуляций.

Автор ы-составители: Г Н Сидоров, Б Ю. Кассал

Хомячок джунгарский

Phodopus sungorus Pallas, 1773

Отряд Грызуны

рая окраска спины на боках тела тремя выступами

- Rodentia

Семейство Хомяковые - C aicetidae

спускается вниз, вклиниваясъ в белую окраску боков.

Таксономическое положение. Относится к роду

окраска становится почти белой , ремень вдоль спины

Вдоль сШiны nроходит ч.ерная полоска К зиме вся

Phodopus

Мiller,

191 О,

вкmочающему

3

вида, все

«буреет» . В карнотиnе

28 хромосом [1; 2; 3; 4; 5].

они обитают на территории России . Внутри вида

Общее распространение. Ареал вида состоит из трех

выделяют

частей: степи юrа Западной Сибири, Алтая и Восточ 

3

подвида, в Западной Сибири обитают

представители номинативного подвида Р

s. sungom s

ного Казахстана. от р. Тобол на западе до р. Обь на

Pallas, 1773 [1].

востоке; Горный Алтай; cтerm Хакасии

Ст атус. 5-я категория. Вид, численность и распро

Распространение в Омской области. На всей степ

странение которого начали восстанавливаться и при

ной и лесостепной территории области, до грани

блюкаться к состоянию, когда он не будет нуждаться

цы распро<-•ранения осиново-березовых лесов лес

[6; 7].

в срочных мерах по сохранению и восстановлению.

ной зоны, осенью и зимой встречаются постоянно ;

Краткое описание вида. Один из самых мелких хо

ресnонденты -

мя ч.ков с очень коротким хвостом. Масса около

го мира из

длина тела до

10,2 см, хвоста- до 1,8 см.

1О

г,

Хвост ме

21

53

специалиста по охране животно

административного района Омской

обл.- подтверждают зимние встречи надорогах хо

нее У5 длины тела и короч.е задней ступни. Вся С'I)'П

мя•Jков джунгарских- «белых мышеЙ>>. Наиболее

ня густо опушена. вплоть до nальцев. Буровато-се-

северные находки представителей вида ОТ!I·tечены
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(56°37'52" с. ш. 72°50'00" в. д.)
(56°33'00" с. ш. 72°31'00" в. д.) Боль
шеуковското р-ва [8; 9].

особей наступает в

Места обитания. Населяет степные участки, поля

ми, зелены~ш частями растений, насекомыl\ш и их

зерновых культур и м.ноrолепшх трав, пастбищные

личинками. В конце лета начинает делать неболь

в окр. д. Белогривка
иЧернецовка

физиологически готова к оплодотворению уже че

рез 24 часа после родов. Половая зрелость молодых

4-6

недель. Питается семена

и сенокосные остеп.ненные луга, залежи, полеза

шие запасы корма; в защечные мешки помещается

щитные лесополосы и оnуШI<и Ъ."ОЛКОВ [10; 11; 12].
В южной лесостепи и степи Омсъ."Ой обл. заселяет

5-8 г семян Щ. К зиме хомячок приобретает белую

лесополосы, залежи, лутовые степи; в центральной

что способствует постоянной зкмней аrсrивности

и северной лесостеrm - березовые колки

113].

покровительствснную окраску и накапливает жир,

[1]. Зимой в поиска.'< корма выходят на поверхность

Чоелениость и тендепцшr ее пзмененпя. В Омской

снега, наиболее часто встречаясь на дорогах во вре

обл. 1.шслснность вида варьирует no тодам от 0,1 до
2,5 эi<З. на 100 л/с, в том 1.шсле в Черлакском р-не

мя позе?vшн, имеются сведения о размножении вида

0,04 экз. на lООл/с в 1962-l%9 гг.; 0,09 экз. на 100 л/с
в 1970-1979 гг.; 0,2 эi<З. на 100 л/с в 1980-1989 rг.;
0,04 экз. на 100 л/с в 1990-1999 гг. [14). В 19722013 rr. относительная среднетодовая численность
составляла О ,О15 эi<З. на 100 л/с, или 0,1 %от летней

ной хорь; хищные птицы -луни всех видов, I<анюки,

1.mсленности всех l\·1елких r.mекоnитающих Омской
обл. [15]. Тяrотенпе к дорогам в зимпсе время может

в зимнее время

[101. Враги- лисица, горностай, степ

совы. Является природным носителем возбудителей
чумы, туляремии, пастереллеза, риккетсий сыпиото

тифа Северной Азии

[1; 19; 20].

Хорошо размнож<а

ется в неволе и исnользуется в качестве лаборатор

ното животното. В ОмсiФЙ обл. население называет
их «бутурочкю> и держит в дома.'< для уничтожения

[8].

создавать ложнос впечатление о мното шсленпости

мышей

вида. В ОrФНСIIIНJП\Овском р-не на территории Степ

Лпмптпрующпе факторы. Наибольшее влияние
ОI<азывает а.нтропогенное изменение l\·lестообита

..

ного заказника зимой 2002 r. на маршруте

no дорогам

В ТеЧСЮIС ОДНОЙ НОЧИ было учтено НеСКОЛЬI(() деСЯТ
КОВ особей, собиравших зерно
Особенностн биологии

[16; 17).

u эколопш.

в сельском хозяйстве.

Одиночно жи

вущий, не впадающий в спячку зверек. Летом акти
вен в ночное время, зимой встречается днем и ночью.
Нора

-

ветвящиеся ходы диаметром ОIФЛО

3 см с од

ной или двумя х<амерами, из которых зимняя может

располаrаться на глубине до l l\·1, летняя - на глубине

20-30 см. Селится в норах другJL'Х rрызунов, в тре
щина.'< по...mы и под камнями. Тропинок около нор
нет [1; 10; 18]. Размножается с апреля по сентябрь.
Беременность д.rrnтся 18- 22 дня. В выводке от 2 до
12 детенышей, в случае стресса самка может съесть
свое потомство. Величина выводка в Омской обл.
в среднем

9,2 (7-12) детенышей [13].

ний, раслапша целикы, применев:ие ядохимикатов

Самка посто

янно проявляет агрессию по отношению к самцу, но

Меt>ы ОХJ>аны. Вид включен в Красную книrу

4 субъе1сrов РФ [21].
1. Громов, Ербаева, 1995;
2. Павлинов, 1999; 3. Виноградов, Громов, 1984;
4. Кузнецов, 1975; 5. Флинт и др., 1965; 6. Павли
нов и др., 2002; 7. Пантелеев, 1998; 8. Сидоров, Кас
сал, 2013а; 9. Сидоров и др., 2013б; 10. Крылъцов,
Шубин, 1964; 11. Стариrов, Кочуров, 1986; 12. Аза
ров, 1996; 13. Млекопитающие ... , 2003; 14. Малькова
и др. , 2005д; 15. Сидоров и др., 20lla; 16. Сидоров
и др., 2009а; 17. Сидоров и др., 20146; 18. Модоров,
Поляков, 2012б; 19. Шеханов, 1970; 20. Кучерух<,
1979; 21. Присяжнюк, 2012.
МСОП, Красные книги

Источtшки 1шформацшt:

Ав'J'ОJ>ы-состашпетt: Г Н. Сидоров, Б. Ю. Кассал

Пеструniка степная

Lagurus lagurus Pallas, 1773
Оч>яд Г]>ыЗ)'Ны-

Общее распtюстрю·rеmiе. Степи и частично полу

Rodentia
Cricetidae

Семейство Хомmсовые-

пустыни от Днепра до Оби, Казахстан, Западная Си
бирь, Северная Джунгария, западная часть Монго

[9; 10].

Таксономическое положение. Относится к роду

JШИ; степи Хакасии; степи Тувы

Lagurus Gloger, 1841, единственный вид poдaLagurus,
в котором вьщеляют 4 подвида [1; 2; 3; 4; 5].

Распростаненпе в Омсt(ОЙ област11. В конце ХХ в.

Статус. 3-я катетория. Вид, имеющий малую числен

встреl.Ш были единичны: в окр. д. Байкал Кор~шлов

ность и спорадически распространенный на значи

ското р-на на полях и лесостепных лугах в 1981 г. 
самая северная ва.'<одка (55.08' с. ш. 74•оо• в. д.);

тельных территориях.

у оз. Сарытоль в Русско-Полянсrом р-ве - самаяюж

Краткое описание вида. Мелюm зверек с rоротжим

ная

хвостом. Масса
та -

7- 9 1\fM,

25-40 г, д.rrnнa тела 80-120 мм, хвос

он rороче задней ступни, покрыт гус

(53.42'

с. ш.

74.05'

в. д.)

111; 12; 13]. В Оконеш

никовсrом и Черпакеком р-ва.'< на территории Степ
ного заказника населяет участки сухой лугостспи

и приозерные котловины торько-солеНЪL'Х озер

тым мехом. Уши неболъшие, ('ДВа выступают из l\·Jexa.
Окраска верха тела от темной до серовато-палевой;

15]. В 2004-2013 rr.

постепенно переходит в более светлую окраску боков

ружены в Нововаршавском р-не у д. Новоивановка,

и желтоватото брюшка. Вдоль лl)ебта до хвоста идет
темная полоса. Карнотип

330

2n = 54 [6; 7; 8].

[14:

небольшне колонии были обна

в ОконеШЮII<овском р-ве у д. Рождественка, в Рус
ско-Полянеком у д. Тогунас

[16; 17; 18; 19; 20; 21].
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В настоящее время

8 степн и южной лесостепи на
8 целом 811д редок . Посе

СI\'ОЙ обл . д;1нтся с апреля-,tая по август

[ 12J. Бсремеt1ность

террюор1111 Омской обл

Т1tбря

лсн н)l сохра t tЯ Ю1Ся на норас nаханных у частках над

в среднем

пойменных террас И р1 ыwа, на вы гонах 11 пастбttщах

начало сев

около 20 суток. В выводке

6,6 дете ныша Бывает зимнее nодснежное

в Оконеw1шковском, Ч ерлакском, Поmавском, Рус

размJIОЖСitис Кормящие CЗ.\IКit очеttь терnимы друг
к дру ry 11 •1 асто селнтся в одном гнезде. Самцы по

сtФ-П оля н ском, Н ововаршавском р-нах .

томством не 3311111\tаiОТСЯ К nодросш11м детеныша." са

М ес1 11 обапSiашя . Придерживаются участков ковы.lь

мец станов11тся оче нь агрессивным и может загрызть

но-тнпчаковых

11

полынных степей , встре•tается на

остепн енных н СОЛОtl чакооых лугах, на полях зерно

в ых культур

11 м ноголетнtt х трав, залежах, по обочн 
нам доро г [22; 23 1.
Ч &tслсаtаtость 11 теащеtщаш ее 11зменен11 я. В Оконеш

весь выводок

[2]

П1 гrастся веrетатнвными частями

11 луков11цы, реже
[29) Знм1111е
заnасы корма встречаются редко [25]. Кормятся вбл ll
зи 110р, не далее 6 м . Пестру шка является объектом
ЗJtаков 11 nолынеii, поедает корн 11

семена, "'ОРУ кycтaptttiКOB

11

11асекомых

••икооском и Ч ерлакском р-нах на территории Степ

питаttня л 11 сн цы , корсака, хоря свет.nого, горностая ,

II ОГО ЗЗКЗЗ IIНКЗ CpCДIIШI JIIIIO ГOЛeTIIЯЯ ЧIICЛe llti OCTb

ласк11 , барсука; х 11щных nт1щ

COCTЗOЛSIJIO

ры••а, сов

0, 7 :ЖЗ. tiЗ 100 л/с, С реЗКИМИ CCЗO iiiiЫJ\111

11

лу ней всех видов, са

кру1111ых ч аек YcтatiOWJeнo t1ОС111'СЛЬСтво

11

годооым11 nереnадами : CYI полного отсут<."Твня вида
в ОТЛО13ЗХ в течение рнда лет до 0,4 (0,06-2,0) экз. tia
100 л/с весноii 11 1,5 (0, 1- 3,4) экз. на 100 л/с осе нью,

возбуд11тслей ''YJIIЫ , 1 yл)IIJCM IIII, клещевого рнккстсно
ц Ку-л 11 хормк11 [301. В неволе жнвут до 20 мес. , хаrя

с вар ь ирован иеJ\ 1 дол и вида в отловах мелких млеко

Л 11 м11Т11рующ11е факторы. Антропоrенное измене

nнтающихотединн•нlыхособейдо21

некоторы е особ и доживал н до

2-2,5 лет [25).

% [1 2; 13; 14;

ние местооб•n·аннй , распашка ковьиtьно-nш •tаt<Овьtх,

В д ру г11 х pailoнax Омской обл. в 2004-201 З rr.
в местах об 11та 11 ия внда ч11 сле нность варьировала
от 0,3 до 1,7 экз на 100 л/с (24]. Год ы массового

зла ково-разноrравных у•tастков степи, обоч ин дорог,

15].

разщюжсння сме няются деnрессиями

од

1972 20 1З rr.

[25]. В

пери

среднем ноголетняя относительная

прнменен11е ядохиJiшкатов в сельсt<Ом хозю!стве.

Ме р ы ох ра ны. В 1щ включен в Красную книгу
МСОП , Красные KIIИГit 17 субъектов РФ [З 1].

вы . Вес норы

И сто•11ш кtt •шфор"•ацtш : 1 Бобринекий и др., 1965,
2 Сообщества . , 1978; 3. Соt<Олов, 1990; 4. Громов,
Ербасва, 1995, 5 Дмитриев, 2005; 6. Кучерук, 1959;
7. Фл и11т н др., 1965, 8. Соколов. 1977; 9. Панте
леев, 1998; 1О . П авл н нов н др., 2002; 11 . Малько
ва, Якнменко, 1999; 12. Млекопtrrающие ... , 2003;
13. Малькова и др., 2005г; 14. Малъкова и др.,200 1 ;
15. Малькова н др. , 2004; 16. Сндоров 11 др., 2009а;
17. Сндоров, Кассал , 201О; 18. Сидоров, Кассал ,
20 1 1 а; 19. С 11доров, Касеал, 201lв; 20. Сидоров
11 др., 20 12; 2 1. С11доров 11 др., 20 l За; 22. Старнt<Ов.
Кочуров, 1986; 23. Стариков, 1997; 24. Сидоров
и др ., 2011 а; 25. 11 аумов, 1948; 26. Виноградов, Гро
мов, 1984; 27. Павл 11нов, 1999; 28. Страутман, Шу
бlш, 1960; 29. Ходашова, 1960; 30. ШехаttОв, 1970;
31 . Лрнсюtшюк, 2012.

дорожек

Авторы-состав•пел 11 :

ЧII CЛeiiHOCТb B ll дa В н аселеннн ВСеХ l\leЛKUX МЛеiФП II

ТОЮЩНХ состам м а 0,01 экз. на

l 00 л/с.

Относитель

нос обнл 11с 0,1 %от летней ч11сленностн всех мелких
млекоr1нтающ11х Омской обл.

(241.

OcoбettHOCТII б11 олоnш 11 экологш1. Живет болъwll
ми КОЛОНIIЯJ\111 Г4). Активна кpymocyтO<JRO. На nоверх
ность выхОдит н енадолго в сумерках илп ночью. В го
ды повышенной •t11сле нности совершаются массовые

к0<tевк11 . Убежнще состонт из гнездовой норы глуби
ной

70-90 см со MIIOГIIMII входами н

нескольких прос

то устроенных защитных и кормовых нор с 2- 3 входа

ми и ГJiубиной до 30 см. Гt~ездовые камеры выстилают
ЛИС."ТЫIМН ЗЛаt<ОВ И веточками ПОЛЬI Н11. Часто ИСПОЛЬ
ЗуЮТСЯ норы сусликов, слеnуwонок и трещ1шы поч

11 места t<Ормежки соедимяются сетью
[25; 26; 27; 281. Период размножения в Ом-

КРАСНАЯ КНИГА О~IСКОЙ ОБЛАСТII

1: Н.

Сидоров, Б.

10. Кассал
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Росомаха

Gulo gulo Linnaeus, 1758

Оч>я.r.ж ХшдiiЫС - c~rni,•ora
Семейство K)•rrыr - Mustelitl~c

точки ветре•• зверя зафиJ<Сирован.ы в окр. с. Бакина
СсдельниковсJ<Ого р-на. Южная граница регулярных

TaкcOIIOM&t•tecкoe IIO.IIO"A\eшrc. Принадnежит к гол 

за.ходов >-.'ИП(НИJ<З в оси:ново-бсрсзовые леса правобс
режъя Омского Прииртышъя находи11ась в 10- 15 км

ар1m1чсскому роду. Единственныii его прсдставите:ть.

южнее р. Уй. В отдельные годы росомаха заходила

На территории обласnt водится подвид росомаха си

в Китлинскос болото , но р. Тару обычно не пере

бирская G. g. sibluicus Pallas, 1780 11 ; 21.
Статус. 3-я категория. Вид, имеющий малуJО числен

ходила . Последний заход хищника на южную 01\-

ность и сnорадически распространенны!! на значи

121.

раину Китлинекого бо:юта отмечен в

2008

г.

[ 1 1;

На левобережном Прииртышье южная граница

тельных территориях.

регулярных заходов в

К1>аткое omtcamle в 11да. Один из самьLх крупнЬIХ
nредставителей семейства "J't1ЪИХ . Длина тела 70-

юге Большсуковс"-ого р-н.а, на границе оси:ново-бс
резовьrх лесов . Постоянные заходы зверя на левобе
режье Иртыша ограничивзлись р. Тава и Большой

гг. находилась на

та в nлечах

18- 23 CJI·t , уха - 4,2-5,6 см , высо
35-45 см, масса 11 - 20 кr, в редких слу
чаях - 32 кг. Самки на 10% мельче. Телос;южение

Аев. Южнее Килейнаго болота хищник nроникал

массивное, t<Онечносnt полу стопоходюдие, морда

зверя отме•tались в районахсеверной и центра.'lъной

~ьrrянутая, с круrnыми маленъктrи ушами, С.'lабо

лееостеn:и: Муромцевеком

выстуnаJОщими из меха. Окраска бурая, рыжевато

линеком

105

см, хвоста -

20 11 , 2012

бурая . Следы

L5- l 2 см , nятиnалые,

парами или тройками. В карнотиnс

расnолагаются

42

хромосомы

редко

[IOJ. В Омскойобл. отдельныеслучаидобычи

( 1957, 1960. 1974), Тюка
( 1952, 1955), Крутинско\\1 (1960), Саргатс
ком ( L974) и даже в южно-лссостспном ОRОнсшни
I<Овском р-ис (1953, 1958) 12; 13; 141. Зимой 2007 г.

ее встреча.~ в Калачинеком р-не на правом берегу

[3; 4; 5; 6].
Общее расорострюtсашс. Тайга и лсс.о"JУНДра Евра

р. Оми

зии и Северной Америки. Заходит в 1)'ндру и степи.

обнаружен в Сартатском р-не (окр. д. Сибсаргаrка).

[15j.

В декабре

2009 г.

самец росома..хи бьm

В России обитает по всей Сибири и в северной nо

В нача..'Iе октября

ловине европейсRОй части. Северная граница идет

ОдессRОго р-на был зарегистрирован самьLЙ дале

по аркrическО!If)' nобережьJО, восточная

кеанскому, включая Саха.,ин

-

по тихоо

Распростра нешrе в Омскоii об.11астаt. В 20-х гr.
ХХ в. в области водилась в басс-ейнах р. Уй, Шиш,
Туй, Урна иДеr.tъянка

191.

В

1995-2014

гr: постоян

нос обитанис росомахи в области выявлено в

6 южно

г. в д. Бунят-"Овка и Ганновка

кий за nоследние

60 лет заход росомахи на юг в зо
ш. 73•10' в. д.). Росомаха сломала
нес"КОЛЪко клеток н задавК'tа 1Gкро.'Тиков.
Места обю·юшя. В зимний nериод 2005- 2013 гг. ро
ну степи (54

[3 ; 4; 7; 8j.

2013

07' с.

сомахи чаще всего обнаружива..,ись в заболоченных
лаiЩшафrах Устъ-Иши:мского, Тсвризского, Тареко

таежных и подтзежнъе< административнъе< районах:

го и Седелъни:ковсRОго р-нов. В этих районах плот

Усть-Иши:мском, ТевризсRОм, Тарсжом, Седелъни:ю:>в
СRОМ, ЗнаменсRОМ и БольшеуковсRО!\1. Единичные за

ностъ поnуляции зверя составля.,а

0,04-0,08 и даже

ходы отмечены в Крутинеком и Муро1'1щсвском р-нах

По сюонам таежных водораз
делов росомаха встречалась реже 0,01-0,02 экз. на

(1 О j. На nравобережном Прииртышъе самые южные

l 0 КВ.
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0,16 экз. на 10 кв. к~L
К!\1.
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19441952 гг. в области заготавливалось ежегодно от 8 до
19 зверей [16]. В 1950-1960 rr. добывалось от 3 до
19 (1956) росомах (в среднем 10,8). В 1970-х- на

Чис.rхеввость 11 тенденцвв ее шмевенпя. В

деревьям, но не прыгает с одного дерева на другое.

Основа питания - молодняк лосей н северных оленей.
При низ.кой численности J<Оnытных увеличивается
добыча зайца-беляка, тетеревиньL"< nпщ мышевид

чале 1980-х гг. заготовки, исi<аженные оседанием

ных грызунов. Реже добываются хищные звери -ли

пушнины у населения, .колебались ежегодно от О до

сица и мелкие куньи. Иногда охотится груnпшm по

4 IIIh)'p. После повышения в 1983 г. закупочных цен
на пушнину уже в 1984 г. государству было сдано
12, а в 1987 и 1990 гг. 13 и 7 IIII\1'P зверя соответствен
но. Среднегодовая добыча хнщнИI<а в 1980- 1990 гг.
составляла 5,1 особи (13]. Абсототная численность
росомахи в зиыние периоды 1950- 1980-х rг. на терри
тории области не лревьпuала 120 особей. По данным

1995-2003 rг., послепро

зимнеrо маршрутноrо учета

2-4 особи, состоящими из матери и детенышей. Час
то исnользует nадаль. Ест рыбу и ягоды. Системати
чески росомаха поедает приманку охотников и их

добычу. При возможности расхищает запасы в охот

ничьих избуiiiКа."<. Этим росома.'Ха вызывает обосно
ванную неприязнь со стороны охотниmв-промыс

ловиков [1;

3; 5; 7; 8). Расстояние от обнаруженного

зверя до ближайшего населенного пункrа в тайге

1995-2014 гг. колебалось
3 до 128 Кl\1 (в среднем 29 км). Большой размер

мыеловая численность зверя составляла в среднем

и подrайге Омской обл. в

62 особей.

от

Средню1 многолетний пока:затель плот

ности популяции pOCOJ\HIXИ в

1994-2003 rr. в таежных
10 кв. км [10].

охотНRчьих участков и их удаленность от населен

и подrаежныхландшафта;х 0,015 экз. на

НЬIХ пункrов свидетельствуют о том, что антропо

В 2005 r. вид был включен в Красную книгу Омсmй
обл. С 2005 по 2014 г. 1.mсленность составляла в сред
нем 60 особей. Очевидно, 1.по установлеНRе особой

генный

npecc на поnуляцию росома."{И влияет очень

незначительно. Хпщнm< не nоддерживает никаких

значпмъL"< для чсловеl\З природно-очаговых инфек

охраны росомахи в области НИI<а1\ не отразилось на

ций и инвазий, кроме трихинеллеза. Поэтому сани

се численности. Изменения численности nродолжают

тарное значениеросома."<и должно оцениваться выше,

носить колебаrельный характер с четко установивши
мися подъемшш и спадами через 3 года. Конфшура

чeJ\-r небольшой ущерб, наносимый ею при поедании
добычи в каnl\Зна."< охотников и <<ограбленни>> охот

[18; 19; 20; 21).

ция ареала росомахи в предел&"< современных границ

иичьих складов

Омской обл. оставалась неизменной на протяжении

Лпl\штпрующJtе факто1>ы. Экологическая емкость

120

всеrо ХХ в. и не меняется в XXl в., а зимняя числен

биотоnов в области составляет около

1995-2015 rr. ни разу не превышала 11О осо
бей при ЭI«>логической ем.костн биотопов 120 особей
(2]. Миrрации pocol\-raxи за пределы области связаны
с mчeвl\al\m лося и северного оленя [10; 12].

Хищничество со стороны воm<а и медведя, конку

ность за

зверей.

ренция со стороны рыси. Изменения численности
лося и северного оленя

[2; 13].

Меры охраны. Вид внесен в Красную книrу МСОП.

Особенности бпологm1 и эколопm. Одиночный

Находится под защитой Бернсъ."Ой ъ."Онвенцип. ВI<лю

зверь, защищающий свою территорию от других осо

чен в Красные кииги 6 субъеъ.'ТОв РФ [22].
Эффеъ.-гивный запрет добычи росомахи, в силу на

бей вида. В Омской обл. в

2005- 2014

гг. росомахи

держались в зимний перпод друг от друга на рас
стоянии 14,8-32,3 км, в среднем- 27,5 км. В 1995-

2003

гг. этот поl\Ззатель составлял

25,5

I<М. Сред

пряженных межвидовых отношений, сложившнхся
между человеком и хищником, осуществить сложно,

но необходимо

[23).

ел в марте, реже - в апреле и мае. Приплод бывает
раз в 2 года. Вне срока размножения хищню< пос

1. Новиков, 1993; 2. Сидо
20006; 3. Геmнер и др., 1967; 4. Со.ко
лов, 1979; 5. Колосов и др., 1979; 6. Динец, Ротшильд,
1996; 7. Машкин, 2007; 8. Туманов, Кожечкин, 2012;
9. Шухов, 1928; 10. Сидоров и др., 2007; 11. Сидоров,
Кассал, 2008а; 12. Сидоров, Кассал, 2008б; 13. Си
доров, Сидорова, 2000а; 14. Сидоров и др., 2001;
15. Сидоров, Касс;щ 2010; 16. Лаптев, 1958; 17. Си
доров, Кассал,2013б; I8.Дунаева, 1989; 19. Соколов,
1989; 20. Сидоров и др., 2009а; 21. Корш и др., 1970;
22. Присяжнюк, 2012; 23. Пушные звери... , 2009.

ТОЯННЬL"< убежищ не имеет. Зверь хорошо лазает по

Авторы-сОL'Тавuте.rхи: Г Н СидоfЮв, Д Г Сидо{Юва

негодовая площадь зимних охотиичьих учасп<ов

1995-2003 rr. в среднем 450 кв. км
[10; 17]. В 2005-2014 rr. этот показатель в области
был оценен в 530 кв. Кl\t. Росом&'Ха хорошо лазает по
в Омской обл. в

деревьям. Обладает острым зрение1н, слухом и чу
тьем. И:щает звуi<И, похожие на лисье тявканье. Гон
проходит летом пли осенью. Беременность с дли

7- 10 ме
2- 3 рощцают

тельной латентной nаузой продолжается
сяцев. Молодые особи в mличестве

ИсточtmШI шtформащш:
ров, Сидорова,

Норкаевропейская

Mustela lutreola Linnaeus, 1761
Отряд Хищные- Caa·nivoa·a
Семейство К)'НЫI - Mustelidae

ласти обитал среднерусский подвид М

Таксоноl\шческое по.rхожение. Принадлежит к роду

чезнувши.й с территор1ш Омской обл., нахощцеюtе

/. novikovi

Kuznetzov et NoYiko"·, 1939 [3].
Статус. 0-я 1\ЗТеГОрия. Вид, известный ранее, но ис

Mustela,

который насчитывает

13 видов [1; 2).

В об-

в природе не nодтверщцево больше

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

30 лет.
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Краткое о п исан11е вида. Длина тела 28-44 см, хвос
та

- 12-18 см.

Масса самцов до

850 r, самок- 440 r:

Мех от рыжевато-бурого до темно-коричиевоrо, сии
зу чуть соетлее, а на ногах

11 хвосте темнее.

На вер

хней и нижней губе и на nодбородке белое nятно ,
иногда заходя щее и на горло . Пальцы соединены

вре.мя обнаружить европейскую нору не удается. За

1982- 1996 гг. Tapcюili rоспромхоз заготовил
500 шкурок «дИl<ОЙ» норки, но все они nри

nериод

более

надлежали 110рке американской. Последняя встреча

в

1984 г: н ассверном береrу оз.

С11нrуль в Кру111нском

р-не. Вероятная встреча вида на р. Туй в ТеврiiЗСКОl\·1

р-н е в

не nодтверд11лась

[ 13). К 2000

г: евро

nлавательной nереnонкой, более развитой назадних
ногах. След округлый, размером nримерно 3 х 3 см.

nейская норка на территории Омской обл. nолностью

Диnлоидное ч 1~сло хромосом

вытеснена I·IОрКОй американской

40 [2].

1995 r.

[ 13; 14].

Общее распростраиен11е. До серед1111Ъ1 ХХ в. засе

Места об1tтан1tЯ. В сопредельных Западной Сибнр11

ляла nо•1ти всю евроnейскую часть быошеrо СССР,

районах Урала ев ро11ейская норка r1оселялась по бе

кроме тундры и ка.r1мьщких степей. В России в вос

регам глухих лесных рек с захламленными обрывис

точном наnравлении европеЙСI<ая (русская) норка до

ТЬIМ I I берегами, 11зобнлующими nустотами. Встре•lа

ходила до ИртЬiша. К началу

лась также по береГ'ам озер, заросшнх кустарником

XXI

в. она 11счезла 11ЛН

стала редка nовсюду, кроме П риладожья, Валдая

11 llе

которых других районов . Численность зверька nов
сюду сокращается, так что норка может nолностью

вымереть за несколько десятилетий

11; 2; 4; 5].

и тростииком. Зверек 1 13беrал селиться lia nесчаных
берегах и открытых плесах L15; 16].
Ч11СJ1енность н тенденции ее нзмене и11Я. Не11звест
нъr .

Расп рост ранен ие в Ом ской обла ст11. Европейс

Особеиноспs б1tолоr•ш

кая норка на территории Сибири в ХVТП-ХТХ вв. не

Омской об.п . не изучались . В сопредельных регио

11 эколоr11J1. На территории

встречалась, о чем сnидетеJiьствуют матер11алы Ге

нах нища животная: рыба, водяная крыса, мышевид

орги, Палласа, Эвереманна

(6; 7]. Она nеребралась
в 70-х гг. XIX в. [8]. Заходы

ные грызуны, амфибии, r.юллюсю1. Летом нападает

в пойму р. Иртыш в районе р. Тобол были отмечены

жизни. Прекрасно nлавает и ныряет, оставаясь под

за Уральский хребет

И. Я. СловцовьiМ в конце

XlX

в.

[9).

Первое уnоми

нание о норке в Тареком округе насевереОмской обл.
nринадлежит П. В. Степанову

(1899) [ 10].

Несмо'rря

на водоnлавающих птиц. Ведет полуводный образ
водой до

2 мин. В теnлое время года встречается око

ло рек, озер и лесных болот. Преследуемая, она мо
жет залазить на деревья. Площадь индив~щуального

на это, по свидетельству И . Н. Шухова [11], в 1940-х гг:

участка вдоль береговой линии составляет

в Омской обл . вид в заrотовках шкур не встречался.

Но nри охоте за грызунами удаляется от водоема на

По сообщению Ю. Л. Салпна, охотоведа Омского обл

сотн11 метров. Убежища устраивает около водъr или

охотуnравления, норка в области к началу 1950-х

rr:

с выходом под воду в старых норах ондатры, водя

Тем не менее И. П Лаnтев,

ной nолевки или среди бурелома, а также в комле

приводя картограмму расnространения евро nейской

вых дуnлах стоящих деревьев. Спаривается в аnреле.

норки в Сибири к середине ХХ в. [ 12], схематичесю1
очерчивал Усть-И шимский, Тевризсю1й, Зиаменский,

Беременность

вообще не обитала

('1 2].

часть Тарского, Большеуковский и Крутинекий р-ны

34- 72

10-20 га.

дня. Молодые особи рожда

ются в мае- июне в количестве 2-7. Семья живет
выводком до осени. С момента ледостава держится

как «Область заходов и низкой ч.исле'Н.Ности» этого
хищника. В середине 1960-х- начале 1980-х гr. шкур

у быстрых nере катов, nолыней и на незамерзающих

ки видаеще nоС1)'nал.и в заготовки с территорий Усть

1О лет [1 ; 15; 16]. В настоящее время все экологичес

ру LlЬЯХ и

peL11<ax. Продолжительность жизни- ОJ.."Оло

Ишимскоrо, Тарскоrо, Седелънико.вскоrо, Знаменско

кие ниши евроаейской тюрки на территории Омской

го, Крутинского, Тюкалинекого р-нов. В настоящее

обл. заняла норка американская.
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Л н l'штирующ н е факrо(JЫ.

Ecn. несколько гиnотез

В Росснн осущестВJlялось pacceлelilte европеilской

••с•1езновення pyccкoll норю1 · гибрнднзация с чер

норки в Ярославскоii, Астраханской обл. и иа о. Ва

ньш хорьком, естествеtшьui nроцесс вымирания,

Лаа.\t, Кунашнр и Итуруn

физическое ун •1чтожение евроnеiiской норкн норкой

Евроnейская норка в Омскоil обл. к настоящему вре

a)tepикaiiCкoll 11 кош.:уревцня с ее сторовы [17; 18,
19, 20]. Н о главной считается гиnотеза реnродуктив

cтaHOВJleH IIC се поnуля цни в nр11роде невозможно.

ноii изо:urции норки евроnенскоii · в прнроде евро
nеiiская 11 амервканская норю1 заннма.от одну 11 ту

дуется разведевне :>того внда в Большереченском

же э кол оп1•1ес")'Ю HIIШY Брачный nериод у а)tерн

зоопарке

канскllх норок отмечается nрнмерно на

1,5-2 месяца

[4; 5] .

мен н О11:011'13ТСЛЬН0 8ЬIТСС11ена aмepиKЗIICKOif,

BOC-

В ЦСЛЯ'\ СО\.ра11сння ге ~юфонда жнв<mюго рекомен

[25]

Исто•шJt юt JtllфO (Jмat\ 11 11 :

1967;
11 др., 1965; 4. Тер

Геr~тнер и др.,

2

рнканекоrо енда еще nродол>f..-ается сnерматогенез

новск н ii, Терновская, 1994; 5. Дннец, Ротшильд,
1996; 6. Брандт, 1856; 7 . М нддендоф , 1868; 8. Са
банеев, 1874; 9. С ловцов, 1892; 1О. Стеnанов, 1886;
11 . Ш ухов, 1 949 ; 12. Ла11тсв, 1958; 13. Сидоров,
1999; 14. Снлороо и др. , 2009а ; 15. Колосов и др.,
1979; 16. Боль шаков 11 др. , 2000; 17. П0 1 10в, 1964;
18. Северцов, 198 1, 19. Рожнов, 1992; 20. Рож11ов,
Петрш1 , 1999; 2 1. Терновский, 1975; 22. Сидоров
11 др , 200 1; 23 С 11доров и др ., 2003; 24. Присяж
llюк, 20 12, 25 Пушные звери ... , 2009.
АвтО(Jы-состnвll'l ел н : 1: 11. ('ll('юjXXJ, /(. 1: С'идорова

О 1111 ахти в но разыскивают 11 nокрывают самок евро
веiiскнх норок, береме11ность заканчивается peзopб-

1\IICii :>мбрно вов

В этоi'i peopoдyii.'ТIIBHOil изоляции

OCII OBJJaЯ 11р11 •1ИН8 IIC'Ie31106CHI1Я eвpOneftCKOii НОрКИ

nовссмсст1 ю, где nоявнлась норка амернканская (4;
2 1). :)т11 два 8 11да, З81111 ~1ЗЯ Одну 11 ту Же ЭКОЛОГII ЧСС
кую н и шу, 110 классическому врав11лу Гаузе, вместе
существовать не могут [22; 23).
Меры о~ря н ы. В11д внесен в Красную книгу МСОП .
НаходiiТСЯ nод защнтой Бернскоii конвенцни. Вклю
'IСН в Красные кн 11П1

45 субъе"'ТОВ

РФ

Соколов,

1.

раньше, чем у евроnейск•tх Однако у самцов аме

1979,3.

Бобрннскиii

[24].

Выдра

Lutra lutra Linnaeus, 1758

Отряд Х н щ 11ые - Carnivor a
Семеilство Ку11ы 1 - Mustelidae

Статус. 1-я катсгорня. Внд, •шсленность особей ко
торого уменьшнлась до критического уровня и про

должает сокращаться таки м образом, что в ближай

TaкCO IIOMII•recкoe nоложеюt е. Род в ыдр включа
ет

12

видов, ш~tроко расnространенных почтн гто

шее время он может ис•1езнуть.

К1щткое опи сан 11е вида. Длина тела 55-95 см, ХDОС

всей Еврази11, Африке, Северной и Южной Амсрli
ке. В Омской обл . встречается nодвид выдра обык

та - 26-55 см. Масса взрослых особей

новенная, ил в северная L

цу сужается, nр н ходьбе волочится

/. lutra L . [1 ; 2; 3].

6- 1О кг. Самки

мел~:J~оl е са~щов. Хвост у основания широкий, к кон

КРАСНАЯ KHIIГA OMCKOJ1 ОБЛАСТII

no

субстрату.
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[18].

На лапах плавательные перепошш. Окраска те:мно

мерзающим участкам

бурая, блестящая, сверху чуть тel\>mee, снизу с сереб

ХХ

ристьrм оттенком. На снегу обычно остается боро:ща

шой Туртас, Туй, Ягьш-Ях, Шиш, Уй, Тара и Оша

от хвоста. В кариотште

38 ~:ромосом [1; 4; 5].

-

В Омской обл. в ко:нде

начале ХХ1 в . таtшl\>Ш

peJ<31\rn

являлись Боль 

с их притоками. В летний период зверек расселяется,

Общее распространение. Обитает в Европе (кроме

шире nоселяя:сь на других оттаявших участках рек

Крыма), Азии (кроме севера и засушJШ.Вых облас

и озер при наличии в этих местах рыбы. Берега рек

тей Центральной, Средней Азии и Тибета). В Рос

чаще бывают заболоченньТhш, поросшими рямовой

сии встречается повсеместно, в том числе на Край

сосной, кедром или темнохвойно-осииово-березовым

нем Севере в Магадансrой обл. , на Чукотi<е. На юге

лесом . В Седельниi--овсrом и Муро~щевском р-на-х

хищника нет в Калмыцких и Предкавказских степях

пор. Уй и Бергамак выдра ceJПIJiacь на остспненных

[11 ].

[1; 2; 4; 5; б] .

й распа-ханных берегах рек

Pacnpocч>aпemte в Омсk-ой области. До середины

Численность и тенденцm1 ее измевенпя. С

ХХ в. низкая: и мест31\ш nовышенная nлотность по

1996 г.

в области ежегодно насчитывалось

пуля:ци:и выдры была характерна для: таежной и nод

бей вьщры [19;

таежной зон правобережья и левобережья Иртыша.

учитывалось около

Очень редко зверек обнаруживалея в лесостеnных
праtюбережныхлаJ:IДШафта.х
I<а

[7; 81. Самаяюжнаяточ

(55°58' с. ш.) обнаружения вьщрыв области в rон

10 I<В.

1989 по
200 осо

20]. В Тареком р-не в ко:нде 1990-х гr:
20 экз. вьщры, или 0,013 жз. на

I<М . Здесь выдра обнаруживалась в верхнем

течении р. Ягьш-Ях и на этой )J<e реке в устье р. Ку
лай. Бьш зверек нар. Тугры - левом притоке Туя и на

32 км се

це ХХ в. - район оз. Большие MypJIЫ в северной ле

р. Украrус - нижеустья Кызыма. Ур. Туй в

состепи Большсреченсrого р-на

веро-западнее с. Киязевка Теврнзсrого р-на зафик

[9]. В 2005- 2014 гг.

0,03

сировано

населения выдры в пределах Усть-Ишимсrого и Тсв

1950 по 19бб г.
ежегодно добывалось от 2 до 18 (1958 г.)

в области
вьщр, чrо

свидетельствовало о безусловной редт<Ости зверы<а
[10]. За этот nериод больше всего животных (63 экз.)

следа на

10 км маршрута . Плотность

вьщра на этом озере не жила. ШI<урки вьщры заго

тавливалпсь до 19бб г. С

ризсrого р-нов не превышала

0,01 эю.

на

10 кв.

км.

По берегам pei( и озер в этих районах встречалось
0,04--0,09 следа на 10 км хода . В Седельниковско.м

10 км маршру 
0,1 следа вьщры. В Муроl\щевском р-не,

бьшо добьпо в Тареком р-не, относительно 1\·rного

р-не (окр. с . Лилейка) у р. Куткус на

(51 экз.) бьшо отловлено в Тевризсrом районе. Еже
годно в этих районахдобывалось от 1 до 8 зверьrов.
Несrолько меньше (от 1 до 4-6 зверьrов) и не каж

та выявлен

дый год добывалось в ЗнаменСI<ОМ, Усть-Ишимсrом

жает снижаться.

и Седсльниковском р-на.х. Два зверька за lб лет были

ОсобеЮiости бполоnпf п эколопm. Населяет берега

отловлены в Муроl\щевсrом р-не и две mкурtш сда

лрссноводных водоемы во всех ландшафта-х. Много

ны в Ульяновсl\'ОМ (Омсrом) р-нс

[11; 12]. В

начале

в бассейне р. Тара и Бергамак, обитало не больше

4 выдр [11].

Обилие вьщры в Омской обл. продол

времени проводит в воде. Ведет территориальный

XXI в. выдра встречалась в 9 таежных и подтаежных

образ жизни. Мсящу соседними животными возмож

районах Омсi<ОЙ обл.: Усть-Ишимском, Тевризсi<ОМ,
Зн31\fенском, Тарском, Седсльниковском, Муромцеве

ны отношения дошпmрования и подчинения. Пло

щадь участка обитания от 4-12 до 300 га. На участке

ком, Коло со веком, Тюкалинеком и Большереченском.

имеется н.есколько постоянных нор и временньiеубе

Естьуказания на обнаружение выдры в лесостепных

жища

Большеуковском, Крутинеком и Называевском р-на.х

nринадлежит рыбе. Реже она поедает околоводньiХ

[11] . Двух

выдр у обнаружили в

2007

rрызунов, nтиц, ляrушек пресноводньLх молmосков.

2005-

В TapCI<OM р-не вьщра ловила рыбу, водоплавающiLХ

в Крутинеком р-не вьщр наблюдали и слу

чайно ловили в каiП<аНЬI их детенышей у с. Китсрма
и у д. Кабанье. В Большеуковском р-не в

питании вьщры основная роль

г. в Муром

цевском р-не нар. Таре (окр. с. Бергамак). В

2010 гг.

[18; 21; 22). В

201 О г. хищ

nпщ и водяную крысу

[23). Летом живет оседло на
2 до б км. В зим

участка.х рек протяженностью от

ний период nри З31\·Iерзании рек и заморе в них рыбы

ник отмечен нар. Большой Аев у с. Форпост. В 2011 г.

вьщра персходит из одной реки в другую по лесным

в Знамснском р-не нар. Шиш (восточнее с. Новояrод
нос) наблюдалась семья из б вьщр. На этой же реке
вьщры жили севернее с. Качуi<ОВО. Нар. Сик (север

заснеженным участк31\f. В

нее с. Ларионовка) также обитала вьщра. В Тареком
р-не в

2013 г.

выдры жили нар. Туй (северо-восточ

1997 г. таi<Ой персход был

зафиксирован в Тевризсrом р-не (восточнее д. Федо
ровка), 1\'Огда две вЬiдры персходили по лесу с одно
го притока р. Туй на другой. Длительный переход
от одной реки к другой был совершен по кратчай

нее с. Ларионовка) и нар. Егольях. В Седельниковс

шей прЯl\ЮЙ

ком р-не хищншш набmодались нар. Уй (окр. с. Се

или открывается в водоем ниже уровня: воды. Редко

дельниково) и нар. Каинсас

[13; 14; 15; 16; 17].

[111. Нора обычно н&\:Одится около воды

убежище можно встретить на расстоянии до

100 м

Места обптаtшя. Предnо~штает селиться по таеж

от воды. Ведет скрытый, преимущественно ночной

ньiм глухим речкаt\·1 с заводями, омутами и быстрыми

образ жизни. Прекрасно плавает и ныряет, на-ходясь

лерската ми. Вьщра живет там, rде зимой есть достуn

под водой более

к водо, так как зимний рацион ее nитания состоит из

тро, но cropo утомляется. Для вьщры характерно ка 

3 мин. По зel\-me и льду бегает быс

животных, пойманных исюпочиrельно в реке. Оби

таться с разбега по гладт<Ому льду или спускаться на

тает по берсгаt\1 озер. Не отходит от воды дальше

своем брюшке по снежным крутым склонам берега .

100-200 м. Распределение вьщры по биотоnам обус
ловливается наличием кормовой базы и степенью

Таtше <<катальные горки» звери исnользуют для иrр
на протяжении десятков лет [1; 4; 5]. Течка у вы

преследования человеком. Зимой следы вьщры на

дры отмечается в начале лета. Количество молодьiХ

бmодаются почти исключительно на река..\: с nольJ

особей колеблется от 2 до 5. Рождаются они nосле
11 месяцев беременности и держатся с родитеЛЯl\·IИ

НЬЯl\Ш или большим количеством юпочей, по неза-
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до осени иJШ зимы

[5; 21).

Выдра, есJШ ее не пре

следуют и не уничтожают, обычно не избегает по

1995 г.
0,5-1,0 км от населенных
пунктов, а в 1996, 1997,2001 гг. в СедельникоБСком
р-не- в 2 к.м. Данная особенность территориального

ской конвенции. Включен в Красные книги
ектов РФ

50 субъ

[24).

селений человека. В Муромцевеком р-не в

Необходимо проведение учетов животных с состав

это животное сеmшось в

лением кадастра мест и.х обитания для разработки
конкретных природоохраннъrх мероnриятий

[25; 26].

Полнъrй запрет добычи нужно сочетать с восnита

распределения является губительной для вида. АI<

ниеl\·f жологичсской грамотности. В местах оби

тивный браконьерский nромысел дает возJножность

околоводных биотоnах. В Омской обл. среднес рас

тания животного соi<ратить объеl\·t выруб1ш лесов
и усилить меры по борьбе с нсзаконной добычей
рыбы. Выдра хорошо nереносит неволю и размно

стояние от поселений зверя до ближайшего населен

жается nри клеточном содержании. Необходи-мо

ного nyшcra составляло в разные годы 10,7- 13,3 :км.
Свидетельств о поселении вида в хорошо освоен

размножать этого зверька и вьmусi<атЬ по берегам

ной человеком южной половине Омской обл. в nос

и Таре

ледние годы нет. При изучении территориального

Источниюаинформацин:

распределения выдр 54,5 %обитали в таежной зоне,

2.Соколов,1979;3.Биологическийэнциi<Лоп~ес

животным выжить только в глухих малодостуnиъL"Х

36,4% -

в nодтайте и только

9,1

%встречались в се

верной лесостепи [11]. Мех выдры считается самьш
прочным и <<Носким» среди всех других животных.

При определении относительного качества других

мехов его «носкость» nринимается за

100 (1].

Лиl\опирующие фаk"ТОJ>Ы. Рост численности вьщры

в Омсi<ой обл. ограничивает браконьерство. Отлав
mrвается оr«:>ло 15- 20 зверьков в год. Отрицательно
СКL'1Зывается ул')'дшение гидрологического режима

водоемов вследствие вырубок лесов и уменьшение

глухих таежнъrх рек, в первую очередь по Тую, Ую

[27).
1.

Геmнер и др.,

1967;

кий словарь,

1995; 4. Колосов и др., 1979; 5. Динец,
7. Лаптев,
1958; 8. Гончарова и др., 2008; 9. Малъкова, Сидоров,
1999; 10. Сидоров и др., 2001; 11. Сидоров, Сидоро
ва, 2004; 12. Сидоров и др., 2008а; 13. Сидоров, Кэе
сал. 2008б; 14. Сидоров Кассал. 2011в; 15. Сидоров
Кассал, 2013а; 16. Сидоров и др. , 2013б; 17. Сидо
ров и др., 20J4a; 18. Тсрновский, Тсрновская, 1994;
19. Некоторые сведения ... , 1995; 20. Состояние ... ,
1999; 21. Вайсфельд, 1977; 22. Аристов, Барыuпш
Ротшильд, '1996;6.Большакови др.,2000;

количества рыбы в таежных и подтаежнъrх река.'\ об

ков,2001;23.lПухов, 1928;24.Присяжнюк,2012;

ласти.

Меt>ы охраны. Вид внесен в Красную l<J:iИГ)' МС ОП.

25 . Кирюхин, Телеnнев, 2008; 26.
2007в; 27. Пушные звери ... , 2009.

Находится под защитой Конвенции СИТЕС, Берн-

Авторы-сОL'Тавпrе.rш: Г Н Сидоров, Д Г Сидорова

Сидоров и др.,

Рысь

Felis lynx Linnaeus, 1758
Отряд Хищные-

I<райне редка. Многие десятилетия она в ясак не сда

Ca•·nivo1·a

Семейство :Кошачьи- Feli(lae

валась, и miШЬ в

1707 г.

в Тарсrом уезде бьmа по

лучена одна шi<ура рыси
Таксономическое положение. Принадлежит

I< гол

[5].

В nервой nоловине

ХХ в. рысь в области nродолжала оставаться ред

артсrическому ро.цу меmшх коше!(, в состав которого

кой и встречалась лишь в северньrх таежньrх район~"<.

входит около 30 видов. В Омской обл. обитает nодвид
рысь свроnейсi<аЯ, или обыi<новсиная F. /. linx [1; 2].
Статус. 3 (7)-я I<атегория. Вид, имеющий малую ~шс

В
В

та на нес разрешалась J..--ругл:ый год. ХИЩНИI< в этот

ленность и nродолжающий служить объектом интен
сивного браконьерского промысла.

ежнъrх районах [6; 7). В омсь.')'Ю лесостепь животное

1923 г. в Тарскомусздебьmозаrотовлено !б рысей.
J939 r: рысь бьmа объявлена вредным зверем, охо

nериод был рсдоi< и встречался лишь в ссвсрньL"Х, та

:Кt>аткое описашtе в1ща. Наиболее крупнъrй пред

стало проНИI<ать в 1930-1940-х гг. К

ставитель рода. Длина тела

73-11 О Cl\-1. ДJШНа хвоста
17-31 см:. Высота в nлеч&"\': 55-64 см. масса 12-32 кг.

постоянно обитал в

2004 г. хищНИI<
11 таежнъrх, nодтаеЖНЪIХ, северо

ОI<раска сверху рь~в.-"'ТО-бУР<'1Я с те:мными пятнами

Тевризском, Знаменском, Тарском, Большеуковском,

и центрально-лесостепньrх районах: Усть-Ишимском,

на спине, бок~х и конечностях, сливающимися в поло

Колосовско.м, Болъшереченском, Седельниковском,

сы. Cllliзy ОI<раска серебристо-белая. На ушах кисточ

Муромцевском, Крутинсi\'ОМ, ТюкаJШНском. Единич

ки ддиной около

ные заходы были отмечены в центральные и южно
лесостеnн.ые районы . JОжная граница регулярньrх

5 с1н.

КончИI<и ушей и конец хвоста

черные. На щсю1х длиннаяшерсть - «баки» [1; 3; 4].
Общее распросч>анеiше. Обитает в лесных и гор
ных областях Евразии и Северной АмерИI<и. В Рос

заходов рыси на левобережье Иртыша nроходила по
северной и центральной лесостепи по линии: Кру

сии встречается на Кавказе и по всей лесной и та
ежной зоне странь1. Заселяет лесную зону Северной

тинка, nокалинсi<, Большеречьс. По nравому берегу

Америки. Сохранилась во многихстранах

ника проходила пор. Таре

Распространенне в ОмсJ~ой области.

XVIII вв.

[1; 3; 4).
В XVII-

рысь на территории Омской обл. была

Иртыша южная граница nостоянного обитания хищ

[8].

К 2014 г. постоянная

граница обитания рыси осталась на том же уров
не. За nериод
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2004-2014

гг. рысь во время зимних
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r.-rapmpyтньL'c учетов была обнаружена

865 раз. При
22 %случаев зверей учитьшали в Тареком р-не,
18,8 %-в Седельника веком, 16,1 % -в Усть-Ишим
ском, 12,0 % - в Тевризско.м, 11,3 %-в Муромцев
ском, 8,0%- в Зна.менском, 4,1 %-в Болъшеуковс
ком, 2, 7 %- в Тюi<алинском, 2,4 %-в КрутинСI<ОМ,
2,1%- в Колосовеком и в 0,5% случаев- в Болъ
этом в

шсреченском р-не . Для рыси характерны далекие
r.mrрации в южном направлении за пределы типич

НЪIХ местообитаний. В 1950- 2003 гг. добыча рыси
в южной половине Омсrой обл. ОТ!\Iечалась в цент

2007- 2008 гr: рыси nереходили р. Тару и встреча
лись на ее левом берегу в Муромцевеком р-не (окр.
д. Курнево и Новорождествета). В деRЭбре-январе

2008-2009

гг. рысь два месяца жила в Кормилов

еком р-не (д. НовоивановRЭ и с. Веселый Привал)

[12; 13; 14; 15).
Места обитания. В зимний период

1995-2014 гг.

больше всего рысей обнаруживалось мещцу р. Шиш
и Тара в Седельник-овском, Муромцевеком и Тареком
р-на,х в темнохвойно-осиново-березовых, сосново
берсзовьLХ и разнотравно-вейнИI<овьL'С леса,х. Плот

ральньLх и южно-степньLх районах: Исилькульсrом

ность популяции рыси на этих территориях дости

(1990), Москаленсrом (1988), Азовсrом (1963), Ом
ском (1960), Нововаршавском (1974), Оконешников
ском (1957, 1961, 1976, 1979, 1982, 1983) и Черлакс
ком ( 1960). Самые южньiе точки обнаружения зверя
на левобережье Иртыша выявлены в 1995 г. в Исиль
Rульском р-не - в 2 км южнее с. ОрловRЭ на пашне
средки:миколRЭми(54°34'с. ш.),ав l996 r. вто.мже
районе у Кордона N.~ 1 (55.07' с. ш. ). На правобережье
Иртыша с 1976 по 1992 г. рысь дважды проходила по

гала

0,4-0,6

экз . на

10 кв.

км. Севернее р. Шиш по

правобережью Иртыша рысь встречалась споради
чеСКII, избегая обширньL'С заболоченньL'С территорий.
Несколько больше ее было по сосново-березовы.м.
и зеленомошным водоразделам и берегам средних
и мелких таежных речек. Здесь ее ~шсленность дохо
дила до

0,1

экз. на

10 кв.

км. На левобережье Ирты

ша рысь чаще всего rонцентрировалась в подтаеж

НЬ1Х ландшафтах Знаменсrого р-на. Здесь плотность

0,04-0,09

северной nоловине Черлакского р-на в окр. с. Иртыш

популяции )Кlfвотного составляла

(южная лесостепь). При этом хищник передвигался

10 кв. км.

зимойчерез озера, берсзовые1<0ЛRИ и поля в наnрав

далось в левобережной, заnадной части Омской обл.:
в Крутинсrом р-нс северо-заnаднее оз. Тенис и Сал

лении с севера на юг. В I<Онде 1980-х rr: два зверя
были добыты на скотомогильнике ОI<Оло с. Ленинс
кое Оконешниковского р-на на границе южной ле
состепи и степи

(54°32' с. ш.) [8; 9; 10; 11]. На протя
10-12 лет хишника неодноRратно

экз. на

Другое место rонцентрации рыси наблю

таим. Численность животного в
балась здесь от 0,02 до

0,06 экз.

1995-2014 rr. коле
10 кв. Кl\1. В лесо

на

степи рысь часто держалась в тростниковьLх зарослях

жеюш последюLх

у озер [9~

обнаруживали за nределами территории nостоянно

ЧаJсленность 11 тенденции ее пзмеиеюш. В

го обитания. Зимой

2003 г.

зверь nодходил к д. Ин

деры Саргатсrого р-на. Осенью

2004 г. две рыси за
l Исилькульсrого

ходили в лесничество Кордона N!!
р-на. В феврале

2007

г. рысь персмещалась лосе

11].

19441952 гг. в Омской обл. добывалось 20-42 рыси
[16]. В 1950- 1960 гг. в области добывалось от 7 до
85 (1959 г.) рысей, в среднем в год 46,1 экз. В 19801990 rr. в срtЩ.нем в год добьmалось 22,2 рыси. Во вто

веро-восточной части Омского р-на (окр. д. Боро

рой половине ХХ веRЭ подъемы и делреесии числен

дию<а и Дсвятириковка) в восточном наnравлении

ности хищника в области регулярно наблюдались

к д. Байкал Корr.mловсi<ОГО р-на. Зимой

через

2007 г.

l'IШГ

3-4 года [9; ll].

Максимальная численность

60 лет
425 особей,

рация другой рыси зафиксирована из Корr.шловского

рыси на территории области за последние

в Калачинекий р-н, при этом зверь за три дня про

была отмечена в

шел 85 км. В июле 2007 г. хищник постоянно жил за

что соответствует емкости биотопов в отношеННII

д. Язово Оконешниковского р-на. Осенью и зимой

этого животного
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1959 г.
[17].

В

и составляла

1995-2003 rr.
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хищни:ка составляла в среднем

2014 гг.

в среднем

78 зверей

147 зверей.

тельно, численность рыси за последние

кратилась в

1,9 раза,

В

2004-

ежегодно . Следова

ll лет

со

несмотря на внесение зверя

в Красную книгу Омской обл. в

2005

г. Снижение

на территории Омской обл. из

2047 заболевШJL"- бе

шенством животных инфекция выявлена только
у одной рыси

(0,03 %) [26].

Лnм••тнруtОЩJJе факторы. Биотопы Омской обл.
моrут вмещать

400-420 рысей. Численность живот

численности связано с непрекращающейся все эти

ного сдержнвается конкуренцией и хищничеством со

годы браRОньерсi\ОЙ добычей животного [18~ 19].
Особепноспt биологии п эколопп-L Рысь ведет оди
ночный и одиночно-семейный образ жизни. Течка
с января no аnрель. В Омской обл. обычно ОТJ\·Iсчают
ся семьи из самки с 2-4 дстенышЭJ\ш [8]. Прибылые

стороны воm<а и росома.~. Влияние на численность

[1]. В Тареком окр. и бассейне р. Демъянки
гон происходил в феврале [20; 21]. Питается рысь
в области ра:.шичными млекопитающюm - от J.VtЫ·

отделяются от матери nред началом гона - в январе

феврале

шевидных грызу нов до самок и телят лосей. Основу

оказывает обилие зайца-белш<а, боровой ди'Щ I\OCY·
ли и молодняка лося. В

1995- 2003 rr:

тоды\ш в об

ласти сжегодно добывалось около 15% поnуляции
рыси [17].
.Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП
Находится под защитой Конвенции СИТЕС, Берн·
СI\ОЙ конвенции. Включен в Краевые книги
ектов РФ

23

субъ·

(27).

Несмотря на включение животного в Красную книгу

питания составляют заяц-беляк. косуля и молодняк

Омской обл. с

лося и северного оленя, белка, куриные и другие

добывать из-за высокой цены на ее шкуру. Необхо

2005 r:, рысь продоJDI<ают постоянно

птицы. Часто ловит лисиц, поедает nадаль. Хоро

димо ужесточение мер наказания за добычу живот

шо лазает по деревьям и плавает. Однако обычно

ного И перестроЙI<а ЭI\ОЛОГИЧеСI\ОГО СОЗНаНИЯ ОХОТНИ·

не прыгает на добычу с дерева, а скрадывает или

ков, продолжающих считmь рысь не полноправным

подстсрегаету троп [1 ~

соуmеном биоценозов, а толы\0 вредителем, уничто
жающим копытных и зайцев (28].
Источп11ЮI информации: 1. Гептнер, Слудсrшй ,

4; 16; 22; 23; 24; 25]. В 2005-

2014 гг. рыси обнаруживались друг от друга на рас
стоянии от 11 до 31 км. В среднем - 22 :к.м. Средне
годовая площадь зимних охотничЫL"- участков рыси

в этот период колебалась от 80 до

570 кв.
310 кв.

км. В сред·

нем этот показатель составлял

км. В мес

тах совместного обитания рыси и росомахи бли·
жайшие зафиксированные расстояния межцу этими
хищнш<ами колебались в среднем от
(в срсднеr.-1

30).

26 до 34 км

По всей видимости, межвидовые

ковкурентные отношения между рысью и росома

хой в Омской обл. носят более жесткий характер,
чем внутривидовые каждого вида [6; 8]. Учтенные
в 2005- 2014 rr: рыси обнаруживались от ближай
ших населенных nymcroв в среднем на расстоянии

от

10,1 км:. Из болезней у животного I<азунстически
1962-2013 rг.

редко регистрировалось бешенство. В

1972; 2. Павлинов и др., 2002; 3. Соколов, 1979;
4. Колосов идр., 1979; 5. Кир1mов, 1960; 6. Пуш
ные звери, 2009; 7. Савельев, 1925; 8. Сидоров, Си·
дорова, 2000; 9. Сидоров и др., 2007б; 10. Сидоров
и др., 2007в; 11. Сидоров и др., 2009а; 12. Сидоров,
Кассал, 2008б; 13. Сидоров, Кассал, 2009а; 14. Си
доров, Кассал, 2011в; 15. Сидоров, Кассал, 2013а~
16. Лаптев, 1958; 17. Сидоров и др., 2001; 18. Сидо
ров и др., 2013б~ 19. Сидоров и др., 2014а; 20. Шу 
хов, 1928; 21. Барабаш-НИJ<Ифоров, 1937; 22. Динец,
Ротшильд, 1996~ 23. Рысь, 2003; 24. Кассал, 2010к;
25. Кассал, 2010м; 26. Сидоров и др. , 2014б; 27. При
сяжнюк, 2012; 28. Пушные звери ... , 2009.
Авторы·сОL'Тавите.rш: Г Н Сидоров, Д Г Сидорова

Олень северный

Rangifer tarandus Linnaeus, 1758
Оч>яд Парнокопытные- At1:iodact)•la

Краткое ош1сашtе в11да. Олень средних размеров.

Семейство Олень11-

Длина тела

Cervidae

са до

200

220 см,

высота в

xom<e 110-140 см,

мас

кг. Удлиненные волосы на шее образуют

ТаксономлчесJШе положение. В роде северных

«гриву». Зимний мех рыжевато- или песчано-буро

оленей Rang(fer Н. Sпrith,

го цвета. Оленята одноцветные. Рога есть у самцов

1827 единственный вид
Rangifer taranclusLiJш.aeus, 1758 [1; 2]. На терри·
тории России выделяется 3-5 подвидов [3; 4; 5; 6].
Лесной подвид Я. t. valentinae Flcrov, 1933 (syn.
angustirostris)

представлен несr<олькими относи

тельно локальныJ\ш поnуляцИЯl\ш (7; 8; 9]. В Ом
ской обл. встречаются особи среднеобской субпо
nуляции западносибирской равнинной поnуЛЯЦЮI
лесного nодвида [10].
Статус.

3 (6)-я категория. Вид, имеющий малую чис

и самок. Глаза ночью светятся тусклым желrоватым
светом

[3; 11; 12; 13).

Общее распростравеюiе. Представители nодвида
обитают на Урале, в лесной зоне, в гора.х Сибири, на
восток до Алтая [3]. Ареал заnадносибирской равюш
ной популяции составляет около

1,9 млн кв. км [9].

Распрострапеm-tе в Омской областп. Обитанис
вида известно с раннего плейстоцена (9; 14; 15; 16:

17; 18; 19]. В XI в. ареал вида простирался до с. Чер·

ленность и спорадически распространенный на зна

ноярекого (несколько севернее г. Павлодара) нар. Ир

чителънъL"- территориях; пребываюtе в Омской обл.

ТЪIШ

объясняется систематичеСКИl\Ш заходаr.m.

нения сдвинулась севернее г. Тоболъска, через г. Тару

[7). К 1840-1850 гг. южная граница распростра
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и восточнее по

55'

с. ш .

[20], яо

внд еще встречал

тоnов nроисходнл лишь четырежды с превышснием

ся в басссИ:нс р. Тары выше д. Кулябы по р. Тартасу

Ч11СЛСН1-IОСТИ ЗИМУЮЩИХ ОСОбей В

и О ми [21]. В XIX в . в~щ уже отсутствовал в cтcrntoй
полосе Тобола, Ишима, Иртыша; он не nереходил

IU!.Я продолжительность nериода выхода за nределы

400-600 ЭКЗ. : Сред

зимовочных биотопов состаnила 5,75 лет 1271. Совре

Иртыш на его левый берег, но встречался в бьшш .

менная наиболее южная точка летнего за.хода (июнь

Тареком

и Оми. 11 дохо

2005 г.) установлена дш1 табунка из 4 особей

Дitл до

и до 1 940-х гг.

встречался только в заболоченЮ>IХ \1ССТЭ.'( таежной
:sоны Среднего Прииртьrшъя, nреml)'щественно на

ационноii зоне Черта.1ы Муромцевсr<аго р-на.
Места об итания . Летавочные биотопы находят
ся в Обь-Иртышской геоботаннчесr<оi1 провннци~r

водоразделах р. Туя , Уя , Та.,1таита

среднетаежной подзоны таежной зоны . Зимовочные

Ol<pyrc. по р. Таре, Туртасу
55. с. ш . [22], с н.ачала хх в.

[23) . До 1982 г. на

в рС 1<ре

территории об.:тасти Bl-IД был представлен несJ<Олыщ

биотоnы - в южнотаожных лесах на повышснньrх

ми стадами общей численностью ОI<ОЛО

n.1ocюrx водоразделах . В конце зимы олени тяготс

700 особей

[24] . К середине ЗJ1:)1Ы 1988- 1989 гг. то:тько на Тойс
I<О-'1 болоте на площади около 200 тыс . га скоnилось
более двух тысяч особей, в табунах до 100 особей.
В 1989 г. было добыто 60 особей - нанбо.Тhшая до

ют к озерам, речкам, поймснньш участкам

[7; 28;

29: 30].
Чtt слеи ность и тенде нЦtш ее tiЗ ~t ett eнttя . Сред
не~шоголстняя емкость знмовочных биотопов о,,е

ках сохранsшась ежегодно до

ня в Омской обл. составляет 0,60 ос./1 О кв. Т<М (в Тар
ском, Тевризсr<ам. Устъ-Иш~IМСl<Ом , Седелы-rmrовсr<ам

произошло снижение до

р-нах) . Среднемноголетняя численность- 378 особей

быча за весь ХХ в. Высокая чнсленность на зимов

В

ocem1 1992 г. , затем
800-1000 особей [25; 26).

Васюган в nределах области. Совре~!еttНое пребы

(от 51 особи в 2006 г. до 985 особей в 1995 г.). В 19792013 гг. выявлена тенденция к уменьшению числен
ности на п:ррнтории : в 2005- 2013 гг. nредставите
mr вида на зимовка.х встречались толы<а в Тарс1<ам
и Усть-ИшимСJ<Ом р-нах, при чис;тенности от 51 до
186 особей и nлотности раз~1ещеНJ.tЯ 0,04-0,3 ос./
10 кв. км. В 2014 г. на зимОВI<у в Омскую обл. nри
шло 653 особи, С ПЛОТНОСТЬЮ рЭЗс\iСЩСНИЯ В Тареком
р-не 0,4 ос./1 О кв. км. в Седс:тьниJ<овском - 0,2 ос./
1О кв. км, что. вероятно, обуслов.1ено уси.1СНJtем фа.к

ванис отдельных групп на территории O~tCh'OЙ обл.

тора антроnоrенного беспокойства в .места.-х. ЗK\iOBO I<

ограничено зи"ювочными биотопами в Усть-ИшJ.L\1стюм (2540 J<B. !<М), Тевризс1Ю}1 (2900 кв. км), Тар

объею·о.:~~ хшцничества. и численность r<pynньrx хищ

1999- 2000

гr. численность вида на зимовка."< во

всей 0.:~-rской обл. состав:тяла Оl<ОЛО

540 особей.

что

зависит от особенностей :)П!Грацюi из северных мес
тообитани:ii

2001 - 2003 гг. на зимовке в Таре
200-450 особей, в Усть-Ишюi
ском - 240 особей, в Тевризском - 15-30 особей, при
nлотностu раз.r..1ещения 0,14-1,03 ос./10 кв. К:..\1 [26].
К 200 l г. олень северный встречался по водораздель
[9].

В

ком р-ис было учтено

ным болотам между р. Де.:~tы1нка, Большая Бича, Туй,

СТ<ОМ

(3580 кв. ~<..м), Седельникавеком (770 кв. км)
1971-2001 rr. среднемноголетняя площадь

р-нах (в

9020 кв .

км) . Плотность населения на ЗИ;\JОВка.х со

ставляет в среднем

на территории Тюменской обл.

(31].

0.-тени служат

нил-ов опреде.rrяется nртюй связью с численностью

оленя в зимовочных биотопах Омстrой обл. : сильной
для волкап рыси, средней- для росомахи. Хищни

0.60 ос./1 О кв. IOI. в т.ч. 0.47 ocJ
10 кв. км в Усть-Ишимско:-.1 , 0,24 ос ./ 10 I<В. км
в Тевризсr<ам, 0,84 ос./1 О кв. К}-1 в Тарсксш, 0,65 ос }

чество со стороНЪ/ медведя бурого может прояRлять

lО

кв. км в Седел:ьниковско~-1 р-нах, при средне~rnо
голетней численности 0,5 12 ты с. особей f9; 25; 261.

на.1етние пастбища

При этом выход оленей за пределы зшюво'IНЬrх био-

nодкожного
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ся лишъ в весенний период. когда его зимняя спячка
заканчивае-тся, а одени еще не уш;rи из мест зимовок

(32; 33]. Наб.-nодаются ~i.Ножест

венные nоражен:ия oлeiO.J северного личин:ка.\111 овода

(7; 34].
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Особенности бно.rюпm 11 эко.гюпm. Годовой биоло

23

гический цикл имеет достаточно четко выраженные оо

ской субпопуляц:ии западносибирской равнинной

времени по.казатели: тон, стельность, массовый отел.
лИI::IЬка, пребыванис самок вне групn, летние и зютие

популяции леевото подвида указаны в региональ

[35]. Б течение летнего пе

ской и Пермской обл.), Тюменской, Кемеровской,

кормовые ~шграции и др.

субъежтов РФ

[38].

Представители среднеоб

ных Красных книгах Средвето Урала (Свердлов 

риода живет оседло, не совершая дальних миграций

Новосибирской обл. , Красноярского краа. Б сnис

и ограничиваясь псремешени.т.ш не более десяпФв

ке рсдi<ИХ животных ЧелябивсRОй обл. вид указан

километров, перебираясь с одного мохового болота,

как исчезнувший.

бора юrn елыrнка-бсломошника на друrой. В лстоооч

Мествое население (ханты) в историчесRОй ретрос

ных биотопах использует в п:ищу вес доступные ему

пективе успешно разводили прирученных оленей

виды кормов: хоощи, вегетативные части и цветы трав

[28; 39].

и др. (осоки, МЯГЛИI<И, ежа сборная, бобовые, куропа

Необходима унификация природоохра.:иного статуса

rочъя трава, калужница болотная, ва.'l.та трехлистная,

для всей среднеобской субпопу ляции заnадносибирс

лютики, иное разнотравье), кустарники (ивы, ряби

кой равнинвой nопуляции лесноrо nодвида. Со:-.'})ане

ны сибирская и обьооювенная и др.), побеги березы

вие летовечных и зимовочных биоrопов в осваивае

и сосны кедровой. Б конце лета и осенью поедает гри

мых районах Западной Сибири, обесnечение свободы

бы (масляга и др.) и ягоды (рябина), назеl\оmые и дре

К весне начинает испьпы:вать солевой, витаминный

[40].
l. Соколов, 1979~ 2. Фле
ров, 1952; 3. Геnтнери др., 1961; 4. Бобринекий и др.,
1965; 5. Баскив, 1989; б. даНИЛI<ИН, 1999; 7. Лаптев,
1958;8. ~rирвов,1990; 9.Кассал,2013в; 10.Касса~
2014а; 11 . Флсров, 1952; 1 2. Динец, Ротш:ильд, 1996:
13. Павлинов и др. , 2002; 14. Бондарев и др. , 2006:
15. Бондарев, Кассал, 2004; 16. Бондарев, Кассал,
2005; 1 7.Бондарев,Кассал,2009~ 18.Бондарев,Кас
сал, 2010~ 19. Ефююв и др., 2009; 20. Миддендорф,

и микроэлементный голод [3;

1868;21.Степанов,1886;22.Словцов,1892;23.LПу

весные лишайни:ки. часrо поедает грызунов, птенцов

и яйца птиц, при случае грызет кости павших живот
НЬL'Х', посещает солонцы и минеральные исrочники

(34]. В зимний периодперсмещения связаны с глуби
ной снежного поi<рева и доступностью корl\ЮВ [1; 30;
34]. Основной зю·IНИЙ корм - ягель, добываемый из
под снега в глубоких копаяках (до 80 см), древесные
лишайники собираются со стволов пихт и лиственниц.

29].

миграционных персмещений
Источники1шформацrш:

МеJ>Ы охраны. Вид включен в Красную кни 

1982;25. Сидоров идр. , 2001;
27. Кассал, 2014б; 28. Шу 
хов, 1928; 29. Колосов и др. , 1979; 30. Сиирнов,
1990~ 31. Кассал, 20 1 4г; 32. Кассал, 2010б; 33. Кас
сал, 20 1 4е; 34. Собанск:ий, 2008; 35. Кассал, 2014ж;
36. Басив и др. , 1999; 37. Кассал. 2013а; 38. Присяж
нюк, 2012; 39. Г:инцель, 1926; 40. Кассал, 20 1 4з.

гу МСОП, Красную книгу РФ и Краевые книги

Авторы-составитет·r: Б. Ю. Кассал, Г Н Сидоров

Лимитирующие фак-торы. Усиливаюшийся антро
nоrенный nрессинг в связи с nрО!\<IЫшленвым осво
ением природного газа, нефти, леса, сопровождаю

щ:имся повсеместным браконьерством; нарушение
естествеННЬL"< процессов м.:итраций, разрушение био

rоnов

[36; 37].

хов,

26.

1949; 24.

Сулимов,

Сидоров и др., 2005б~

Сайrак

Saiga t a tarica Linnaeus, 1758
Отряд Парнокопъrтвые- AJiiodactyla
Семейство Полороmе- Вovidae

ными волосами на конце. Зрение и обоняние развиты

хорошо, слух - слабо. Ночью глаза светятся у самок
зелевовато-желтым цвсrом, у самцов

Таксопоl\шческое noлoжemte. Единственный пред
ставитель рода Saiga Gray, 1843, принадлежаще
го трибе

Saigini Gray, 1872. Известно два

-

У..'})асвовато

желтым. Голос схож с блеянием овец. Дипло:идвое
число хромосом 60 [1; 5; 6].

nодвида.

Общее расщJостраневие. Ареал за последние

Б России обитает номинальный русский подвид

300 лет претерпел существенные изменения. Б XVII-

S. t. tatarica [1~ 2~ 3).

XVIII вв.

Статус. О (6)-я категория. Вид бьш известен ранее, но

в Азово-Черноморских стеля.;" на север до Киева

как постоянный обитатель исчез. Пребывание в пре

и Курска, на запад - западнее р. Южный Буг. Этот

дела.'< ОмсiФЙ обл. связано со случайвыl\ш заходаьш
из Казахстана [4].

сайгаки были широко распространены

Краткое описание вида. Плотного сложения анти

вид был широко распространен и в стеnях Западной
Сибири. К 1954-1955 гr: сайгактироко расселился
на север, вплоть до областей, сплошь завягых сель

лопа, по oбJIIffi.'}' похожая на овцу, на высоких сЮIЬ

скохозяйствевныl\Ш культурами

ВЬL'< нога'<. Размеры средние. Дли:иа тела взросЛЬL"<

сайга.I( обитал в степях и полуnустынях Монголии,

са!\<щов 110-156 см, хвоста - 8- 16 см, высота в холке
(J0-92 см. Масса 26--60 кг. Голова большая, морда гор

Западного Китая, в Каза'<стане, северной части Сред

батая и образует подобие nодвижного хоботка, уши

численность катастрофически уменъш:илась, и сокра

короткие с закругленной вершиной. Самки несколько

тнвшийся ареал разделился на изолированные попу 

мельче саt-щов и безроги . Хвост короткий, с удлинен-

ляции: калмьщкую, волге-уральскую, усть-юртскую,

ней Азии, Нижнем Поволжье

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

[1; 7; 8]. К 1980 г.

[9].

К началу

XXI в.
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бетла.I<Далинскую и две очень небольшие МОЮ'ОЛЪ

глубиной

с:кие

жения и добывания I<Орма

[10; 11).

15-20

см создает трудности для передви

[ 1: 6; 8).

PaCIIJ)Ocтpaнeшte в Oмc.-o ii oб.'lacтtt . Ископае

Чнс.r •енность 11 тенденщш ее нзмененаtя. Дпя вида

мые оста:нJ<И сайгака известны из Муромцевекого

харrостерны много;тетние колебания численности.

и южнее расположенных районов Омской обл.

[11).

В Омской обл . численность вида оnределяется слу

Впервые обитанис сайгаков на территории совре

чайными захощши единичных особей с территории

менных южных районов Омсi<Ой обл. зафиксиро
вал П. С. Паллас в мае 1770 r. Он писал, что сайгаки

Особенносn• бnoлonm 11 эь:олоnш. Сайгаки вместе

Казахстана

[16; 17].

стада.ми бродят и из Киргизской стеnи nереп.:rывают

пасутся, отдыхают, спасаются от опасности, всегда

через Иртыш .ц;.я размножения в БарабЮ!Сt..'ОЙ стеnи.

соблюдая индивидуальную дистанцию nри пасть

Однюю к р . Оби НИI<Огда не n.oдxo.wn; ооскольку там

бе

любимого их rюрма нет. также и дальше к востоку по
Сибири их не видио [12). Юr Омсmй обл. указан на

ся стада.\lИ

картогрЗl\П\I<L'Х ареала в ХVШ в.

днем и ночью . В период кочевок могут образовы

ской oб.rt. ХVШ в. в

[1; 13).

На карте Ом

100 км севернее Омска р.

Сартат

5 м.,

при ОТДЬL'Хе

10-50

2,7,

при бегстве

0,3

м. Держат

голов. Активность преимущест

веЮ!о дневная, стада кочуют на сотни километров

вать скомевия до нескольких десЯТJ<О в тысяч голов,

ка носио'Jа название «СайrатJ<а>>, что I<ОсвеЮ!о свиде

FIO и nри эrом держатся табунКЗl\.IИ. Во время бега

те:rьствует об обитании сайгаков на этой территории

совершают «смотровые» лрыжки вперед и вверх на

в недавнем историческом прошло111 . Еще в начале

высоrу до

ХХ в. сайтак встречался в окр. Омска. Есть информа

рость до

ция и о том, что до середины 1950-х гr. сайгаки захо
дюrи в Омсrсую обл. из пограничного Казахстана 14;

ют Волrу, Иртыш и друтие ре:ки. В стадах сайгаков

141.

Авторами неi<ОТОрых ~онографий Р ;

7: 81

ука

зывается, что в Омской обл. вид не встречается уже

1 м. При nреследовании развивают сm
60-85 юr/ч. Хорошо ruтавают. Переrurыва

нет вожаков, лидер обычно старая самт<а. В период
гона вожаком времеюю станови:rся владелец гарема.

Гон бьmает в декабре и соnровождается ожесточен

ОI<ОЛО 200 ЛС'J; ОДНЮ<О ОДИНОЧlf:Ьiе ОСОби nродолжают

НЬ1111И дракаl>tи., крайним истощением и иногда ги

заходить на :ny территорию и в насrоящсс время

белью части с&щов. СЗАщъi 4юрмируют гаремы из

11; 14; 15 j. В Русско-Полянском р-не (Ot..'J). с.
ское) в ноябре

1992

[4;

Сибир

г. набmодали двух особей

[15j;

5-10

(иногда до

40-50)

самок. В эrот период они

терюотосrорожностъ liдаже наnадают на человека.

в Пав:rоrрадском р-не (окр. бьmm. д. Новая Роща)

Во время гона и в суровые зю1ы может по гибнуть

в июле

до

2000 r.

видели одИНочную особь

неШНИI<Овском р-не

20

ноября

2009

[4):

в

01<0-

г. между д. Ма

риновка и Кирплловка, а •юрез два дня у с. Крестики

видели двух особей ГJ5].
Места об11ташш. Обитае-г rолько на равн.инах, из
бегая гор, лересеченной местности и рыхлых nесков.

80-90 % ~щов. CЗJ\II<И вс-rулают в размножение
8 мес. до 1,5 лет, са.\ЩЫ- на 2-м mду
жизни. Пос.ле 5 мес. беременности самки рожают
обычно двух детенышей. Основа пигания - пустын
в возрасте от

но-стеnные злаки, солянки, полыни, степные лишай
ники. Могут поедать ядовиrые, горькие и избыточ

Живет в степях, mинистых и щебJШсты:х: пустьmях

FЮ соленые растения, I<ОТОрые не ест или mюхо ест

и nолуnустынях. В nесчаных лустъmях встречается

домашний скот. В засуху обязательно пользуются

значительно реже и объNно зимой. Избегает nолей

водопояьJИ. Моrут mrrь горько-соленую и морскую

и сельскохо:3яйствеЮ:\ЫХ земель. В весеЮ!е-.:тетнее

воду, зимой едят снег. Основные враги

время расnределение жщотноrо зависит от нали

и волк; мо.1одняк уничтожают ЛИСIЩЫ, орлы, орла

чия водопоев. Зимой размещение стад оnределяет

ны, ворон. В nрироде самцы живут до 5-

ся высотой и п.:rотностью снежного покро13а: снег

до
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:rет

[1 ; 6; 8).

-

человек

7 лет, самки 

Несмотря на относиrелъно

КРАСНАЯ КНИГА 0\\IСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТНЫЕ

короТI<)'Ю продоrоюпельностъ жизни. сайгак имеет

Необходмма разработка государственной програм

чрезвычайно высокие темDЪI размножения. Эrо поз

мы по сохраненю<> сайгака, снижение численности

воляет ПОП)'ЛЯЦJUIМ быстро восстанавливаться nосле

волков, постояtпfЫй r.юниторинr численности вида,

периодов с высоким уровнем смертности. вызван 

соблюдение запретн на добычу, повышение э:коло

ным HЗI\IeHeHИЯIIIИ В ОКружающеЙ Среде.

гической грамотности населення. Разведение сайrа

Л.1J\шпrрУJОщне фа~торы. Истребительная охота до
нач.:'lЛа ХХ в., современное массовое браконьерство

в природм) ю среду

ков в вольерных условЮIХ с nос.;щцующи..'l вьшуском

[13; 20].

книrу Ростовской обл.

1. Гептнер и др. , 1961:
1979; 3. Павлинов и др., 2002; 4. Сидоров
и др., 2005в: 5. Банмиков, Успенский, 1973; 6. Маш
кии, 2007; 7. Кири:ков, 1959; 8. Колосов и др., 1979;
9. Жирнов, 1982: 10. Кузнецов, Лущекина, 2002:
11. Кассал, 2014а: 12. Паллас, 1786; 13. СайrЗI< ... ,
1998; 14. Земля ... , 2002; 15. Нефедов, 2013; 16. Байта
наев и др., 2014; 17. Айматов, 2013; 18. Присяжнюк,
2012; 19. Сидоров, 20) 1; 20. Кассал. 20 1 4з.

ареала

А.IПОJ)Ы-сОстащатСJш : Г. Н. Сидоров, Б. Ю. Коссал

и отсутствие экологической грамотности у охотни

ков. Около

20-25 % nопуляции уничтожают

волки.

Может происходить массовая гибель животных во
время многодмевнъrх смежн ых буранов и степных

ПО»-<lров( l ; lЗ).

Меры охра11ы. В•щ внесен в Красную книгу МСОП
На;ходится под защитой Конвенции СИТЕС. Включен
в Красную книrу Ресnублики Казахстан. Красную

[18]. В связи с сокращением
oxor<1 на сайrю<а повсеместно заnрещена [19].

Исто qншш ашфоJ)Маащll:

2.

Соколов,
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МАГНОЛИЕВЫЕ
ГОЛОСЕМЕННЫЕ
ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
ХВОЩЕВИДНЫЕ

ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ
ПЕЧЕНОЧНЫЕ МХИ
ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ
ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ

ЖЕЛТОЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ

ЛИIПАЙНИКИ
ГРИБЫ

РАСТЕНИЯ
МАГНОЛИЕВЫЕ

СПИСОК ВИДОВ МАГНОЛИЕВЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ

В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ МАГНОЛИЕВЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ,
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ)- MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERМAE)
КЛАСС МАГНОJШОПСИДЫ (ДВУДОЛЬНЫЕ) - МAGNOLIOPSIDA (DICOТYLEDONES)

Семейство Нимфейные (Кувшинковые)-

Nymphaeaceae Salisb.
Кубышка желтая- Nuphar Zutea (L.) Sm.
Кубышка малая - Nuphш pumi /а (Timm) DC.
Кувшинка четырехугольная - Nymphaea tetragona Georgi
Кувшинка чистобелая (кувшинка белая)- Nymphaea ccmdida С. Presl
Семейство Лютиковые-

Ranunculaceae Juss.
Адонис волжский (горицвет волжский, стародубка волжская)- Adonis wolgensis Steven
Адонис nушистый (горицвет nушистый, стародубка nушистая)- Adonis villosa Ledeb.
(А. wolgensis var. 11illosa Trautv.)
Воронец колосистый - Actaea spicata L.
Воронец красноплодный - Actaea erythюcшpa Fisch.
Купальница азиатская (жарок азиатский)- Tюllius asiaticus L .
Купальница европейская (жарок европейский)- Tюllius europaeus L.
Живокость редкоцветная (шпорник редкоцветный) - Delphinium laxiflorum DC.
Живокость сетчатоплодная (ш порник сетчатоплодный) - Delphinium dictyocшpum DC.
Лютик лесостепной - Ranunculus si/,Jisteppaceus Dubovik
(R. pedatus var. silvisteppaceus (Dubovik) Luferov)
Лютик многолиствый- Ranunculus polyphyllus Waldst. et Кit. ех Willd.
Лютик стелющийся (лютик простертый, лютик распростертьп1) - Ranunculus reptans L .
Лютик укореняющийся - Ranunculus гadicans С. А. Меу.
Семейство Пионовые-

Paeoniaceae Raf.
anomala L .

Пион уклоняющийся (марьин корень) - Paeonia
Семейство Березовые- Betulaceae
Ольха серая

S. F. Gray
- Alnus incana (L.) Moench

Семейство Гвоздичные-

Caryophyllaceae Juss.
Fisch. ех Ledeb.

Гвоздика игольчатая - Dianthus acicularis

Гвоздика сильноветвистая (гвоздика широковетвистая)

Dianthus ramosissimus Pall. ех Poir.
leptopetalus Willd.

Гвоздика узколепестная - Diantlnts
Семейство .1\'Iаревые-

Chenopodiaceae Vent.

Крашенинниковия терескеновая (терескен хохолковый) 

Krascheninnikm)ia ceratoides (L.) Gueldenst. (Ceratoides papposa Botsch. et Ikonnikov)
Офайстон однотычинковый - Ofaiston monandгum (Pall.) Moq.
Поташник олиственный - Kalidium joliatum (Pall.) Moq.
Сарсазан шишковатый- Halocnemum strobllaceum (Pall.) М. Bieb.
Семейство Гречишные- Polygonaceae Jнss.
Курчавка кустарниковая

-

Atгcrphaxis frutescens

(L.) К. Koch

Семейство Зверобойные- Hypericaceae

Juss.
Зверобой большой- Hypaicum ascyron L.
Зверобой изящный- Hypericum elegans Stephan ех Willd.
Семейство Повойни~нсовые- Elatinaceae
Повойничек водноnеречный

- Elatine hydropipa L.

(Е. gyrospeгma Duben)

Семейство Вересковые- Ericaceae
Вереск обыкновенный-

Dumort

Juss.

Calluna vulgaгis (L.) Hull

Семейство Примуловые (Первоцветные)-

Primulaceae Batsch ех Borkh.
longiscapa Ledeb.
Первоцвет мучнистый - Primulafarinosa L.

Пер воцвет длиннострелочный

-

Pт·imula

Семейство Франкеиневые-

Frankeniaceae S. F. Gray
Франкения жестковолосистая - Frankenia hi1·suta L.

Семейство Капустные (Крестоцветные)-

Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.)
- Alyssum lenense Adams
Бурачок обратнояйцевидный - Alyssum obm~atum (С . А. Меу.) Turcz.
Клаусия солнцеnечная- Clausia aprica (Stephan) Trotzky
Бурачок ленский

Семейство Липовые-

Tiliaceae Juss.

Липа сердцевидная - Тilia

cordata Мill.

Семейство Мальвовые- Malvaceae

Алтей лекарственный -

Juss.

Althaea officinalis L.

Семейство Толс'IЯнковые- Crassulaceae J.

St.-Hil.

Горноколосник колючий - Oюstachys spinosa (L.) С . А. Меу.
Семейство Розоцветные- Rosaceae

Juss.

Вишня кустарниковая - Ceгasusj'гuticosa Pall. (Pгunusfruticosa РаН.)
Лапчатка nрямостоящая- Potentilla

erecta (L.) Raeusch.

Семейство Бобовые (Мотыльковые)- Fabaceae Lindl.

(Leguminosae Juss.)
Астрагал алтайский - Ast:J·agalus altaicus Bunge
Астрагал бухтарминский - Astragalus buchtшmensis Pall.
Астрагал длинноножкевый - Astragalus macropus Bunge
Астрагал рогаплодный - Astragalus comutus Pall.
Астрагал родственный - Astragalus consanguineus Bong. et С . А. Меу.
Астрагал свернутый - Astragalus contortuplicatus L.
Астрагал тонколистный (астрагал узколистный)- Ast:J·agalus tenuifolius L.
Астрагал узкорогий - Ast:J·agalus stenoceгas С. А. Меу.
Копеечник Гмелина - Hedysarum

gmelinii Ledeb.
R. Каш. et Kovalevsk.
(L. ktylO\lii Schischkin et Serg.)
Лядвенец украинский- Lotus ucrainicus Klokov
Остролодочник колокольчатьп1 - Oxytropis campanulata Vass.
Чина Гмелина - LathyJ·us gmelinii Fritsch

Лядвенец Сергиенекой - Lotus se1gie1Jskiae

Семейство Истодовые- Polygalaceae

Hoffmanns. et Liпk.

Истод сибирский- Polygala siblгica L.
Семейство Селитрянковые-

Nitrariaceae Bercht. et J. Presl
СелитрянкаШобера - Nitгaгia schoberi L .

Семейство Льновые-

Linaceae DC. ех Perleb
Лен многолетний - Linum paenne L.

Семейство Сельдерейные (Зонтичные)

Воледушка двухпобегсвая

- Apiaceae Liпdl. (U m belliferae J uss.)
- Bupleurum Ыcaule Helm

Семейство ВалериановыеВалериана клубненосмая

Valerianaceae Batsch

- Valeriana

Семейство Колокольчиковые -

tubeюsa L .

Campaoulaceae Juss.

Колокольчик болонекий

- Campcrnula bononiensis L.
Колокольчик скученный - Сатрапи/а glomerata L.

Семейство Астровые (Сложноцветные)- Asteraceae

Bercht. et J. Presl

(Compositae Giseke)
- Aster alpim1s L.
Большеголовник серnуховый- Rhaponticum seгratuloides (Georgi) Bobr.
Василек сибирский - Centaurea siblгica L .
Козелец мечелистный - Scoгzonera ensifolia М. Bieb.
Пижма тысячелистмая - Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev
Пиретрум щиткевидный (nиретрум щитковый)- Pyrethгum corymlюsum (L.) Scop.
Полынь Гмелина- Aгtemisia gmelinii Weber ех Stechm.
Астра альnийская

Семейство Мареновые- Rнblaceae Jнss.
Подмаренник трехцветковый -

Galium tгiflorum

М chaux

Семейство Горечавковые-

Gentiaoaceae Juss.
Горечавка крестовидная - Gentiana cruciata L .
Золототысячник красивый - Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
Семейство Бурачниковые-

Boragioaceae Juss.

Оносма днепровская (оносма nесчаная) - Onosma boгysthenica

(0.

шenaria

Klokov

Waldst. et Kit.)

Семейство Норичниковые-

Scrophulariaceae Jttss.
Авран лекарственный - Gratiola officinalis L.
Кастиллея бледная - Castilleja pallida (L.) Kunth

Семейство Яснотковые (Губоцветные)-

Lamiaceae Martioov (Lablatae Juss.)
ucranica L .

Котовник украинский- Nepeta

КЛАСС ЛИЛИОПСИДЫ (ОДНОДОЛЬНЫЕ) - LJLIOPSIDA (MONOCOTYLEDONES)
Семейство НаядовыеКаулиния малая-

Najadaceae Juss.

Caulinia minor (All.) Coss. et Geпn. (Najas minoг All.)

Семейство Водокрасовые-

Hydrocharitaceae Juss.

Гидрилла мутовчатая- Hydгilla

verticillata (L. fil.) Royle

Семейство Частуховые-

Alismataceae Vent.

Стрелолист трехлистный

Sagittaгia tr~folia L .

-

Семейство Лилейные- Liliaceae

Juss.

Гусиный лук Федченко

- Gagea fedtschenkoana Pasch.
meleagmides Patrin ех Schu.lt. et Schult. fil .
поиикающий - Tulipa patens Agardh ех Schult. et Schult. fil.

Рябчик малый - Fritillaria
Тюльпан

Семейство Орхидные (Ятрыwниковые)-

Orchidaceae Juss.

Башмачок известняковый (башмачок настоящий, венерин башмачок настоящий)

Cypripedium calceolus L .
Башмачок крупноцветковый (венерин башмачок крупноцветковый) 
Cypгipedium

maaanthon Sw.

Башмачок пятнистый (венерин башмачок пятнистый)- Cypгipedium ь'Иttatum
Гнездовка настоящая- Neottia

Sw.

nidus-avis (L.) L. С. М. Rich.
Дремли к болотный - Epipactis palustris (L.) Crantz
Дремлик зимовникевый - Epipactis helleborine (L.) Crantz
Дремлик темно-красный- Epipactis atюгubens (Нoffin . ) Besser
Калипсо луковичная- Calypso bulbosa (L.) Oakes
Кокушник комарниковый (кокушник длиннороrий)- Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Ладьян трехраздельный - Coralloгhiza trifida Chatel .
Липарис Лезеля - Liparis loeselii (L.) L. С. М. Rich.
Любка двулистная- Platcmthaa bifolia (L.) L. С. М. Rich.
Мякотница однолистная - Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Надбородник безлистный - Epipogium aphyllum Sw.
Неоттианте клобучковая ( гнездоцветка клобучковая) - Neottianthe cucullata (L.) Schltr.
Пальчатокоренник длиннолистный ( пальчатокоренник балтийский) 
Dactyloгhiza longifolia (Neumann) Aver. (D. baltica (Кlinge) Orlova)
Пальчатокоренник мясо-красный- Dactyloгhiza incarnata (L.) So6
Пальчатокоренник пятнистый - Dactylorhiza maculata (L.) So6
Пальчатокоренник Руссова - Dactylorhiza russowii (Кlinge) Holub
Пололелеетник зеленый - Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Скрученник китайский (скрученник приятный)- Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
(S amoena (М. Bieb.) Spreng.)
Тайник сердцевидный - Listera cordata (L.) R . Br.
Тайник яйцевидный - Listeгa ovata (L.) R . Br.
Хаммарбия болотная- Hammarbya paludosa (L.) Kuntze
Нестинея обожженная (ятрышник обшюкенный)- Neotinea ustulata (L.) R. М. Bateman,
Pridgeon et М. W. Chase (On:his ustulata L.)
Ятрышник шлемсносный - Orchis militш-is L.

Семейство Ирисовые (Касатиковые)- lridaceae

Juss.
Ирис низкий (касатик низкий) - Iгis humilis Georgi
Ирис сизоватый (касатик сизовагый) - Iгis glaucescens Bunge (/. scaгiosa auct.)
Семейство Гиацинтовые-

Птицемлечник Фишера -

Hyacinthaceae Batsch ех Borkh.
Omithogalum fischeгanum Krasch.

Семейство Луковые- AJiiaceae

Borkh.
L.
Лук желтеющий - Allium flavescens Besser
Лук мелкосетчатый (лук победный , черемша, колба) - Allium micгodictyon Prokh.
(А. ''ictorialis L .)
Лук Палласа - Allium pallasii Murray
Лук предвиденный - Allium pntescissum Rchb.
Лук решетчатый- Allium clathratum Ledeb.
Лук ветвистый- Allium ramosum

Семейство Спаржевые- Asparagaceae

Juss.

Спаржа Палласа- Asparat,:rus pallasii Мiscz .
Семейство Сытевые (Осоковые)-

Камыш

Cyperaceae Juss.
Эренберга - Sciгpus ehrenbeгgii Boeckeler

Семейство Мятликовые (Злаки)- Роасеае

Barnhart (Gramineae Juss.)
- Puccinellia gigcmtea (Grossh.) Grossh.
Беекильница длинночешуймая- Puccinellia dolicholepis (Кrecz .) Pavlov
Ковыль Залесекого - Stipa zalessldi Wilensky
Ковыль киргизский - Stipa kiгghisomm Р. А. Smim.
Ковыль Кор)кинского- Stipa korshinskyi Roshev.
Ковыль красивейший - Stipa pulchaгima К. Koch
Ковыль Лессинга - Stipa lessingiana Trin. et Rupr.
Ковыль опушеннолистный - Stipa dasyphyl/a (Lindem.) Czem. ех Trautv.
Ковыль перистый - Stipa pennata L.
Ковыль предволосовидный- Stipa praecapillata Alechin
(S. sareptana subsp. pгaecapillata (Alechin) Tzvelev)
Ковыль узколистный - Stipa tiгsa Steven
Овсяница гигантская - Festuca gigantea (L.) Vill.
Скрытница колючая - Ctypsis aculeata (L.) Aiton
Беекильница гигантская

РАСТЕ НИЯ

l\ I АГ НОЛ И 1: 13Ы Е

ДВУДОЛЬНЫЕ

1

Кубышка жёлтая

Nuphar lutea (L.) Sm.
Семейство Н11мфей11ые (Кувш~ш ковые) 

ymphaeaceae Salisb.
Статус. 3 (R) редкий в~IД.
Mopфo.norat я. Многолетнес корневищное водное
растение Л 11СТы1 на туrютрсхграмньLх черешках дпи
ноii до 2-3 111. Листовые nласmнкн темно-зеленые,
6JICCТЯЩIIC, ДО 30 СМ ДЛ ШIОЙ, ОВаЛЬНЬJС 11Лll ЯЙI{С
ОНДНО-ОВаЛ ЫIЫС. Цветки желты е, одиночные , над
водные, днаметром до 4-6 см . Чашелистики жсл
ТЬiе, снаружи в ШIЖ I IСЙ часп1 зслсiiОВатьlс, всrнугьrе,
в

3

раза дл11 ш1сС леnестков. Пыльники rrpoдoл ro

в.1ТO-Лшleii tlьt C. Ры лыtс ВОГ 11утос, цел ьнокрайнос,
с 10 20 лу чами . Пнод tсоробочJ<овндныЛ много
орешек длнноii до 4-5 см 11; 21. В местах совмест
tюго 11роизраста111U1 с N. pumilo образуст rибрид 

N.

х Sf}(?/1/1(! /'i0/10.

Эколоr11я н 611 олопtя. Прссноводнь1й rндрофит
(n.1c~icтoфm). Растств чистьrх,слабоnроточных ю11

стоячи-. водОС\Iах . Предnочитает илистые грунть1 , за
И1"tастводосмы с mубшюii от 1до 3 м . Образустод
НОВ11.1Овыс ф tn'OUCHO'JЬI J IЛII формнруст смешанные
гр) nnнровкн Цветет в
с aDI)CТa

IIIOHC

августе, nлодоносt1Т

no Oh""NNбpь.

Расnространенаtе. Пmорнзонал:ыrыii североамсри
Юlttо-<:враз11атскнii Bl l.д. В Заnадной Сибири встреча
ется в тю~IСНСКОЙ, Омской, Новосибирской, Томской
оба. 11 Алтайском крае 11 ; 2; 3]. В Омской обл. оби
тает в малы:-.. рскд~ поймсtжь1х nротоках и гrрссиь1х

озера.-. В на•tалс ХХ в. вид встрс•1ался в окр. Омска
[41. Извсстt1ы мсстонахо)lqения nоnуля:цн:й в Таври
ческом, Любнкс 1«>м, ИснлькульсJ<ом, Калачинском,
Кор~rнловском , Муро~щевс1«>м, Крутинсr«>м, Саргат
ском, Тюющ11нском, Большсрсчснсr«>м, Колосовском,
Болъшсуковско:-.1 , Зttаме иСКОI\t , Тарском, Усть-ИшиJ\1 ском р-нах 15; 6. 7; 8; 9; 10; 111.
Тенденц~ш 11змененr1я apea.sra 11 • rис.ГJенности вида.
Площад11 nоnуляций составляют до 0,01 I<в. км при
ч r 1слснноеn 1 10-

1000 особей.

Высокая вероятность

нс•1сзновсн~tЯ более южных nоnуляций в области.

Лнмlmtрующие факторы. Загрязнение ВQЦьr селъ
скохозяiiстяснньl\ш. комм) нально-бытовы11m, nро
'rышленным ll СТОЮI!\Ш, 11:.1мененне пtДрОлогического

режюtа водных обьскmв при строительстве дорог,
дамб, СFIИжскис) ровкя водоемов 11 их гrсресьrханпе.

Меры ox p a rr ы. Вид в ключен в Красную книrу

мсоп со СТЯТ) сом LC 112].
Охраняется на террюuрии музея-заnоведника « Ста
рина Сибирская>' ~1 заnоведника <<Пойма Любинс
ЮJЯ>>. Нсобходю1а органнзацltЯ ООПТ ботанического
профиля в Знаменском, Болъшеуковском, Большере
чекско~•, Крутинеком р-иах.
Псточ юr..:нrr нформащ.щ :

1. Ковтонюк, 1993; 2.

Кры

лов, 1931 а; 3. Флора Снбнри, 2003 ; 4. Сиязов, 1904;
5. Бскншева , 1996; 6. Ефремов и др., 2011; 7. Пере
ладова и др., 2004; 8. Пликина и др., 20'1 1; 9. Плот
ников, 198 1; 10. Плотников, 1992; 11. СвиридеНJ«>
и др., 2000; 12. Akhanj, 20 14б.
Авторы-составители : Б Ф. Свиридеюю, А. Н Еф
ре.мов, К С Нв.ж-ею(()
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КубыПIКа малая

Nuphar pu-,пila (Timm) DC.
Се!'tейство H ttl't фeit ш>o~e (Кувw нtt..-овые) -

1\ymphaeaceae Salisb.
Статус.

2 (V)

уя1в1 шыii внд

Морфологн я. Многолетн ее корневищное водное
растеtше. ЛttСТЫI

118

ПЛОСКIIХ черешках ДJШHOii ДО

2,5 \1. Л.IIСТОВЫе ГU18CТIIIIКII ДЛ.IIIIOii ДО 10 C~l, ГUiaвaiO
ЩIIe, ОUЗЛЬНЫ е IIЛII яiiцeBIIДI IO-OВЗЛbiiЬJe, на t-IJ1ЖIIeЙ

IIOВCpx.нoCТJt обы•шо о11ушенн.ые. Цветки оранжево
жел"Тhtе, OДIII IOЧIJЫe, IЩЦВОДIIЫе, ДО 2 СМ Вдllаметре.
Чаwел~tстнк~• в

3 раза

крушtее леnестков, снаружJt

зеленые, внутрtt желтые. П ыльшsки короткие, четы
рехгран ны е. Рыльце выrtуклое, с

8- 1О

выстуllаю

щttмн лучамtt Плод - зеленый яйцевндно-конl-tчес
кнй, коробо•sковндный многоорешек длиной

[ 1, 2, 3]

2- 3 см

В местах совместного nроttзрастання с N.

образует ntбрнд

N.

lutaa

х цxmnc,·iana.

:Э..OJtontн н б н олоntя. КороТhХ>КОр ttевнщньiЙ nресно

водныii nщроф~tт (мейстофнт) Растет в rущщиьrх
cnaбonpO I OЧIIЫX IIЛII СТОЯЧIIХ, С nрнзнакам11 зaбo

.1a•tllвa.JIIIЯ водое\lа>. в пределах глубн11 0'1' 1 до 2 " ·
Предпоч.11таст ншtстьtе, детритмыс н торфянистые

грунты Образует од новttдовые кубышковые фнто
ценозьt, а также входнт в состав тростн.иковых. рого

зовых, тепорсзовых, рдестовых rрупnнровок. Цветет
в нюне

••юле, nлодоносит в авrусте

сентябре.

Pacnpocтpa tt e tш e. Евраз натскиii впд. В Заnадноii
Снбнрн нзвестен в Тюменской , о~I СКОЙ , Томской ,
Новоснб11рской. Кемеровской обл. и Алтайском крае

[ 1, 2; 3]. В 0\lской обл

острс••ается в лесной и лесо

стеnной зонах в малых реках , nойменных протоках,
nресных дOЛIIHttьt x

11 водора:щсльttых заболочен ных

озерах Известны местообнташ tя в И с~tЛькульском,

Л.юби11ском, 1l ижнсомском , Знаме нском, Болъш ере
ченском , Тарском, Усть-Ишим ском, Тезризеком р-11ах
(4; S; 6,
В начале ХХ в несколько особей произ
растало в nротоке Иртыша в окр. Омска (7].

71.

ТеJJДенщш ltJI'tetteшt я ареала 11 чttсленност•• вида.

Отмечены малые nоnуляш u1 с ·~tсленностью 5-100 осо
бе!!, мощацн nоnуляций составляют 0'1'

0,07 кв.

100 кв.

м до

км . Проектнвное nокрьm•е в11да в фитоцено

зах редко достигает

40-50 %.

Поnуляции сохраняют

стабtUJьную чнсленность, ~есть вероятность сокра

щешtя ЧIICЛellнOCТJI в южных районах области.
ЛНJ\tИТнрующttе Ф~•оры. Загрязнение воды, сюtж-е
tше уровня водое"ов 113-за водозаборов, сбор nобегов,
nовреждеtше растешtй орудиями рыболовства.
Меры охраны. Bttд включен в Красные книгиТюмен

ской (СТЗ1)'С llJ) [8], Новосибнрской (СТ81)'с 3 (R)) [9],
Томской (СТЗ1)'с 3) [ 1О] обл. Необходнма орrанизаLUiЯ
ООПТ 60'1'aнlt•tecкoro rтpoфtUJЯ в Знаменском р-не, на
р. Оша, Большой и Мальn1 Пяrов.

ИcтoчJrniO.t tшфop~taQtш:

1. Ковтонюк, 1993; 2. Кры
193 1а; 3. Лоr.юносова, 1998; 4. Бекиmева, 1996;
S. Ефремов н др., 20 11 ; 6. Плотников, 1992; 7. Сия
зов, 1904; 8. Красная книга Тюменской обл. , 2004;

лов,

9. Красная кннга Новосибирской обл., 2008; 1О. Kpacllaя книга Томской обл.,

2013 .

Авторы -~оставttтел н : Б. Ф. Свириденко. А. Н Ефре
мов.

'
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Кувшинка четырёхуrольпая

Nymphaea tetragona Georgi
Сем ей ство Нимфейные (Кувшинков ые)

Nympltaeaceae Salisb.
Статус.

2 (V) - ) яз в1шыii

вид, сокращающюl чис

ленность на южноi-'1 грающе ареала.
М орфология. МJIОГОлетнее корневищное водное

рае1ен не. Л11стья на черешках длшюй до

1,5- 2 м.

ЛJ1стовые нластшtюt округло-овальные. длиной до

1О см и

ширнной до

7 см, в основании

с равнобокн

мн расходящимнся ЛОt1астящ1 . Uветкн белые, оди

ночtlые, диаметром до

5 см . Основанне чаwе•1ю1
( 10- 12) резко отm1 чаю

четырехугольное. Лепестки

щисся ОТТЫЧ И IIОК, ЭЛЛI IПТНЧеСЮiе. Ты •ШНКИ МНОГО
Ч IIСЛСII Н ЫС, 11х Нlmt рnсш11ренные. Завязь коничес

кая, в верхнеii частн без прнросшнх тычинок. Рыльце
<>- 10-лучевое, вдавленное. с длннным коннческим
беловатым цer tTpa.!JbiiЬI'' отростком. Плод

зеленый

111адК11Й cфepн•ICCIOIJi, KOpoбO•IКOBJfДHЫil ~IНОГООре
шек дtlа'lетром до

2 см [ 1, 2. 3].

Экология 11 б иОJJОГttя . Пресноводный гидрофит
(nлеilстофr1т) Обитает в слабопроточных 11 стоя
•тх долm11tьr' еодое\\а.х на IU111CТbiX

грунта' на глубнне

1- 1.5

11 торфяннстых

м Н ередко образует од

новндовые кувшннковые сообщества. также вход11т
в состав тростннковы""\, те..10ре30Вьr<. кубышковьrх.

рдестовых сообществ.
доноснт в августе

1tветет

в нюне - нюле, nло

сентябре.

Pac щ>OCТJ>allellиe. Североа.,tерltканско-евразиатсюLii
BIIД. В 'За11ад11оii Снбнрн11звестен в Тю~•енскоi1, lli1cto:>ii.
Томсюii, llовос11бирсюii, Кемеровсюй обл . [ 1; 3; 4].
О Омской обл. встречае-1 ся в водоеr.tа.' лесноii и лесо
стет юii зон. В нача..-tе ХХ в. внд встречался на трост

t111КОвых бо.1отах левобережья И ртыша у Омска (5).
П оnуляции ОТ\Iе• tены в Кмачltнском, Н ижнео~•ском,
Большерс•tснском, Любннском, Зна\lеtiском, Тарском,

CeдCJJЫ II IКOI3CKO~t, Усть-Ишt1мско.м p-tiax 14; G; 71.
TettДeiЩIIII И1Меtlе11ИЯ аr>еала 11 •tислеtшости вида.
П оnуляцн 11 зa tm\Jatoт nлощадь до
ность поnу., ящt 11 стабt t.J ьная, от

100 кв. м. Ч ислен
1О до НЮ-150 осо

бей . l lроект11вное покрьm1е вида в группировках
СОСТавJJJ!СТ ОТ 5 10 ДО 60 8() %.
Л имитttрующttе факторы. П ересыханне водоемов

11

nаденнс у ровня воды, зю.шее nро~1ерзание .до дна,

заrрязненнс воды , nовреждение растений при рыбо
ловстве, прн сборе в б} кеть1.

Меры oxpattьt. Внд внесен в Красную кнпrу МСОП

со СТ!IТ)' СО\1 LC 181. Вк.1ючен в Красные юmrи Тю
менской (ста'J)'с 111) 191н То"ской (СТ!IТ)'С 3) 11 об.1 .

OJ

Включен в свОдК) « Редкие 11 нсчезающие растения

Сиб11р11»

131.

В регионе необ.ходнм заnрет на сбор цветущих расте
Н11 Й и установление контро.ЪI за поnуmщшши.

1. Ковтонюк, J993; 2. Кры
193 1а ; 3. Редкие и исчезающие растения ...,
1980; 4. Плотt шков, .1992; 5. Сиязов, 1904: 6. Бею1шева, 19%: 7. Ефремов и др. , 201J ; 8. Ngщen, 20 14;
9. Красная кн и га Тюменской обл., 2004; 1О. Красная
книrа Томскоn об.1 . , 2013.
Источщtкtt нllфоJ>Мацtш :

лов,

Авторы -состаtнtтелtt : Б. Ф. Свиридепко. А. Н. Еф

ре.Аюв, К С. Eвжenl\v
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РАСГЕНИЯ

rУJ АГНОЛИЕIЗЫ~

Кувшинка чистобелая (к. белая)
Nymphaea candida С. Presl
Се.,•еiiство "''''феiiные (Кувшин~овые)

N)·mphaeaceac SaJisb.
Ст:n)'с.

3 (R) -

редкий вид.

Мо1>Фо.nоr11Я . М нoroлernee J<Орневищное водное рас
тение. Л11сты1 на черешках длиной

1,5-2,5 ~ Листо
12-30 см,

вые n.1астинки окруто-ова.tьные, д:urnoй

в основан1111 сердцев11дно вырезанные. Цветки белые,

оди ночн ые, 11адВОдtiые, диаметром 8-1О см. Чашеч
ка зелена н. Ч ашелистихи яйuев ишю-продолrовwrые,
короче лепест1сов. Леnесткн ( 15- 25) эJlJlипrичесl<ие,
в нутрсю~ ис. Тычю1ю 1 многочисленные. Завязь поч
ти шаровидная. Ры.1ьцо

1 5-лучевое, 1<расное и;rи

8

желтое, в сере;1ине вдавленное , с д.1киньш коничес

кю• бсловm-ым цснтрмьным отростJ<Ом. Плод - зс
лены ii коробоч1ювидныi1 многоорешек диамстро~'

3-4 см 11; 2; 31 э ~o. I O I ИЯ 11 U II OЛO ГIIЯ. Прссноводньt ii гидрофит
(nлейстофит). Oбtrracт в слабопроточных и стоячих

водое"ах mубиной 1- 2 м на IIЛИСТЫ'( и mрфянистых
грунтах . Нерсд""О образ} ОТ Од11овидовые "1 вшинко
вые сообщества, а также вход1гr в состав тростни
ковых, нtщфсiiниковы-..., тс:юрезовы-..., К}бышi\Овьr-... .
рдестовых сообществ . Цветет в июне - сентябре ,
модоносит в августе

сентябре.

Расщ>ОС1 pattcнtte. Ев разиатский вид. В Заnадной
Сибири расnространен в Тюменсi\ОЙ, To\ICI\OЙ. Ом
СIСОЙ, 11овосибирско~1, Кемеровской обл . 11 Алтайс
ком lфае [1: 2; 31.
В Омеко i-i обл . ви;~. ВС1l>С•tастся в Нововаршавском.
Омском , Сарrатс t<Ом, ЛtoбttнCI\OM , Большере•tенс

ком, Муро~ щсвс t<ОМ , Больщсуi<ОВСI\Ом, Зна.\fСНС I<ОМ,
Ссдельни t<ОВСI<ОМ , Тарс 1сом р-11ах 14; 5; 6; 7; 8; 9; 101 .
Сохранидись IIOIIymщии в •tертс Омска, ош1санньtе
ещо n llfl'IMe ХХ в. 1111. По литсртурным данным,
вид nр и водитсн )'Ulfl усты1 р. Иw~t 121.
TcНJщtщиt1ttЗMCНCJtttя

tlpC11. ta и

•llt CJteннocnt ш ща.

П о nушщи 11 зан и мают rшощадь от

0,015

кв. К\1 nри •1исленности

100 кв. 1\1 до
5- 200 особей. Проск

тивнос ПОI\j)ЬГГИС ВН..'Щ В П011у:шциях варьируетот3-5

до

30 %.

В северной •tасти 01\tCI\Oii обл. сохраняете$'

стаби.1ьная 'IИСЛСНIЮСТЬ, В Средней '!11СЛСIШОСТЬени

Ж3СТСSI, в Oh.-p. 0\IСКЗ поnуляции уrнстсниые.
л ~.l\l~lll iJ)ytOЩIIC фаю оры . Загряз~IСние ВОДЫ. сбор
цветh"ОВ в бу""СТЬ', перссыхание водое~юв.
Ме1> ы ох раны . Вид вклtо•tен в Красную КНИJ) Тю
менсi\ОЙ обл . (статус 3)
в сводку « Редкие и исче
зающие растения Сибирю) [31.

t7J.

Охраняется на тсррИ1"0рни музея-заrюведниха «Ста
рина Сибирская)). Необходю1 а ор ганизация ООПТ
на р. Оша, Большой Няrов, Большой Аев, Большая
Тава.
ИсnNнию.t ~1НФOIJI\13H~tн :

1. Ковтонюк, 1993; 2. Кры

лов, 1 931а; 3. Редкие и нс•tезающие растения ..., 1980;
4. Бекишева, 1996; 5. БекИ'шева н др., 2003; 6. Ефремов
и др. , 20 J J; 7. Красная книга Тюменской обл., 2004;

8. Плотников, 1981; 9. ПлО"ПtИli'ОВ, 1992; 1О.
ко и др. , 2000; 11. ОнrJОв, 1904.

Свириден

Авторы -состtШt1ТС.1111 : Я. Ф. Свиридетю. А. Н. Еф
ремов, К. С. J:.'в:жem:Q
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Адонис волжский

(rорицвет волжский, стародубка волжская)

Adonis wolgensis Steven
Семейство Люти..:овыеСтат)'С.

3 (R) -

Ranunculaceae J uss.

редкий вtщ nроизрастающий на се

верной границе дизъюнt\"rивного ареала.
Морфология. Многолетнее травянистое растение

с r<Ороткими, толСТЫI\111. буровато -черными I<Орневи
щами. Стебпи немноrочисленные, высотой

15- 30 см,

от середmrы раскидисто-ветвистые. Стеблевые JШС
тья сидячие, в очертании я:йцевидные, дваждЬI палъ
чато-разделъttые на широi<Олииейн:ые дольки, сни

зу

no краю

завер нутые. Молодые стебли и листья

обильно, а nосле отцветания рассеянно опушенные.
Цветки бледн о-желтые, диаметро11·t 3,5-4,5 CJ\r. Чаше
листшеи лиловатые, опушенные. Плоды - ореmки

(тонi<О и неясно морщинистые, волосистые), собран
ные в округлую головку. Носик орешков отогнутый
книзу, nлотно nрижат к поверхности

[1; 2; 3; 4].

Э..:олоr11я н б~1ология. Мезоксерофит. Произрас
тает в I<Овыльно -типчаi<Овьrх и ковьmьных стеnях,

изредка

-

на оnушк<Lх лесов. Цветет в апреле

плодоноспr в

11tac -

-

мае,

июне. Разi\rножается сеыенами

[1 ; 3; 5]
Распространение. Стеnной среднеевропейско-за

nадносибирский внд с дизъюнктивным ареалом

(4; 6). Северная граница ареала nроходит на уровне
55• с. ш. [7]. В Западной Сибири встречается на се
вере Ресnублики Кllзахстан, в КурганСk'ОЙ и Омсi<Ой
обл. и Алтайском крае

[2].

В Омсr<ой обл . вид известен в Азовском, Тавричес
I<Ом, Любинском , Павлоrрадсt<Ом, Одессi<Ом и Рус
СI<О-Полянсt<Ом р-нах

11; 8; 9].

ТеJще1щии измснешtЯ ~ll)eaлa и •rnслешшсти вида.
ТенденцЮ! не изучеяы. Выявленные попутщии за
нимаrот небольшие nлощади- 50-200 кв. м, при чис
ленности от 5- 25 экз. до проективного
2-5 %. Растения цветут и плодоносят.

покрытия

Лимитирующие фаh.-торы. Редкий степной вид на
северном nределе равнинной части ареала. Обладая
низкой конкурентосnособностью на нарушенных

челоВСКОJ\1 JllестообпrаНЮL'<, исчезает при расnашке
стеnей и nеревыnасе скота. Быстрая потеря всхо~-ес
ти и затрудненное прорастание семян.

Меры охраш.t. Вид включен в Красную :книгу Тю

.\rенской обл. со статусом! [10].
Необходимо выявление новых .\tестообитаний. Мо
ниторинг состояния nоnуляций. Создание
таническоrо nрофиля в окр.

oom бо

noc. Юрьевка и ур. Соля

новка Л аапоградского р-на. Запрет сбора на букеты.

Кулъпmируется.
Исто•ши..:и инфОIЭ!\tации:

1. Бибикова, Плюш
20 11 ; 2. Тимохина. 1 993а: 3. Флора Казахстана,
1961 а; 4. Науl\·tенко, Васеева, 20 12в; 5. Куликов, 2005;
6. Поwrсурлат, 2000; 7. Крылов, 1929; 8. Ефре:мов
и др. , 20 13: 9. OMSK; 10. Красная I<НИга Тюменс
I<Ой обл. , 2004.
на,

Автор-состаtJитс.лt.: Н. В. Ллzщина
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Адонис пуm:истый

(rорицвет пушистый, стародубка пуm:истая)

Adonis villosa Ledeb.
(Adonis wolgensis var. villosa Trautv.)
Семейство Лютиковые- Ranunculaceae Juss.

Статус.

3 (R) -

реДI<Ий вид.

Морфология. Мноrолетнее короткокорневищное тра

вянистое растение. Стебnи одиночные или 1\lалочислен
ные, высхrrой

15- 30 см, ветвистые. ЛИсговые rmастин:ки

~ы перистьщ овальные или nшроко-треуrольные,
с nшроколанцетны:ми заостренными I<Онечньп.ш доля

юr шириной до 2- 3 .l\fll1.. Цветки верJ\.уше~rные, диамет
ром 2-4 (5) см. Лепестки желтые. Ллоды -сборные ша
ровидные шшяйцевидные орешки

[l; 2; 3).

Эко.поrия и биология. Ксеромезоф:илъный вегета
т:ивно неподвижный эфемероид. Растет на злаково
разнотравнь~кострецово-разнотравньrх, полынно
злаковьLх, nолынно-rоричниково-овсяни:цевых закуе
тареиных остепненньrх лугах и луrовьrх разнотрав
но-овсяницевых, nолынно-овсяницевь~ разнотрав
но-ковыльно-овсяницевых степях, в разреженньLх

березовых и осиново-березовых лесах, в сосновых ле
сополосах в пределах стеmюй и лесостепной зон. Цве
тет во второй половине мая. Плодоносит в шоне.

Распространение. Встречается в Казахстане и на
юге Западной Сибири (в Омской, Новосибирской,
Кемеровской обл. и Алтайском крае)

[1 ; 2; 3).

В начале ХХ в. бьm отмечен в окр. Омска, на лево
бережье Иртыша

[4). В

Омской обл. вид известен

в Па:влоградсКОl\·1, Нововаршавсi«>м, Исилъкульсi«>м,
Полтавском, Руссi«>-Полянсi«>м, Черлаксi«>м, Таври

ческом, ОконешниковсRОм, Азовсюм, Мосi<аленсКОJ\·1,
Омсi<Ом, Любинском, Корм1wовсi<Ом, Калачинеком
p - H(l'(

(5; 6; 7; 8) .

Тенденции изменения а1>еала и численности вида.
ПопуmiЦШi имеют численность от 3-40 до 400 осо
бей и занимают площадь от

10 кв.

м до

0,2

кв. км.

Вид хорошо выдерживает умеренную пастбищную
нагрузку. Возможно быстрое исчезновение малых
попуmщий вследствие распашки.

ЛuмитИJ>)'IОщие фа.&-:rоры. Распашка целинных луrо
вьiХ степей и остепиенньrх луrов, строительство дорог,

сбор цветков в букеты, выжигание сухой травы.
Met>ьt охраны. Вид вюпочен в сводку «РеДI\ие и ис

чезающие растения Сибири» [2].
Охраняется в Степном государственном природном
федеральном заказниi<е (Оконешниковск:ий и Черпак
екий р-ны). Необходима организация ООПТ ботан:и
ческоrо профиля в окр. Омска. Возможно со:щанне
ООПТ в окр. пос. Дружино (0!1·rск:ий р-н), Черлак
(Черлакский р-н), Любинекий (Любинекий р-н), Кар
повка (Таврический р-н).
Источ.никиииформации:

l. Крьmов,

193 1 а;2.Ред

кие и исчезающие растения ... , 1980; 3. Тимохина,
1 993а; 4. Спязоn, 1904; 5. Бекишева, 1997; 6. Ефре
-'!Ов и др., 20 11; 7. Пликина и др., 201J; 8. Свириден
r\0 и др., 200 1 б.
Автор-составитель: Б. Ф. Свuрuдентю
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Воронец колосистый

A ctaea spicata L.
Семейстnо Л•оп1..:овые- RanuncuJaceae J o ss.
СтаТ)'С. 1 (Е) - вид, находящийся под угрозой ис
чезновения.

Мор фология. М коголетнее короткокорневищное
травян:исrое растение высотой до

40-70 см.

Стебли

одиночные или малочисленные, гладКИе 1ШИ вверху

оnушенные, nри основании с бурыии чешуевидны

ми листьями. Стеблевые листья очередные, дп инно
черсшковые, крупные, темно-зеленые, дважды или

трижды тройчатые. Лисrочки широко-элпиптичес 
кие, 1rйцевидн ые ил и nродолговато-яйцевидные, по

краям пиловидно-зуб•шrые, дпиной до 3-8 сtн и ши
риной 2~ c~t. Цветки собран ы в верхушечную овал ь
ную кисть длиной

2- 7

см, мепкие, белые. Плоды -

округло-овалькые •1ерные блестящие ягоды длшюй

мм и шириной 6-8 м:м [1].
Эh:ол огия 11 биол огия. Веrетативно неподв.ижн:ый

6-10

теневыносm1вый мезофит, реликттретичных широ
колиственных лесов на территории Сибири. В совре
.мешJЫХ условиях является компонентом широколис

твенн ых (лиnовых) лесов. Обитает в высокотравных

и осоково-снытевых шшово-березово-еловых леса..х
по долинам :-.tальrх рек. Цветет в
носит в августе - сентябре.

1\tae -

юоле, плодо

PaCJt]JOCтp att CIIиe. Неморальный евразиатский вид.

На террtп-оршt Заnадной Сибири обитает в Тюмен
ской, Омской, Н овосибирской, Кемеровской обл.
и А.птайском крае (1].
В Омско й обл. вид встречается в лесной зоне 
в окрестностях

noc.

Ташетканы, Петрово (Тевриз

ский р-н) и г. Тара (Тарский р-н) [2; 3; 4].
Тенденции ИЗI\ICIIeiJ ИЯ Зl>еала И ЧИСЛеШIОСТИ Вида.
Отмечен ы только единичные особи в хорошем жиз
ненном состоя нии (плодоносят). Вероятно, вид спо
рад ически рас n рострю-1ен с низкой численностью
в n ределах ареала липо вых и липово-еловых тра

вя ных лесов на территории Тевризского, Больше
уковскоrо, Усть-.Иш имскоrо, Знаменско rо, Тареко

го р-нов. Угроза ис•Jезновения вида в Омской обл.
О•IеНЬ ВЫСО~I.

ЛпJ\ 1ИТИJЭ)1Ощие фа~;:торы. Вырубка смешанных ле
сов с участием липы обыкновенной, нарушениетра
вяного яруса nр н песоразработках и прок.iiа,дседорог,
лесн ые nожары, вытаптывание и нарушение nрирод

ных растtrrсльных сообществ при выnасе сельскохо
зяйствсннь•х животньrх.
Меры охраны. Вид BКJIJOI'Ieн в Красные книrи Тюмен

ской (стmус 111) 15] и Томской (статус О) [6] обл.
Необходимо со:щание ООПТ ботаничесюrо nрофиля
в окр. noc. Ташетканы (fеври.зский р-н).
Источники ин формащrn: l . Фризен, 1993б; 2. Плот
н ю<ОВ, 198 1; 3. Плотников, 1992; 4. Свиридемко
и др. , 200 l б; 5. Красная книга Тюменской обл. , 2004;
6. Красная кни г-а Томской обл., 2013.
Аnтор-сост~1оитеJ1J.: Б. Ф. Свиридею<а
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Воронец красноплодный

Actaea erythrocarpa Fisch.
Семейстnо Люти.-овые- Ranonculaceae Joss.
СтатJС.

3 (R) -

реДЮiЙ вид.

Морфо.11огия. Многоnетнее юроткокорневищное тра

вянистое растение. Стебли высотой до 70 см, при ос
новании С бурЫМИ •JешуеВИДН:ЫJ\Ш ЛИСТЬЯ!IЩ В Сред
ней и верхней частях nокрыrы ко~ш курчавы11m

волосками. Стеблевые листья очередные, длинноче
решковые, круnные, светло-зеленые, трЮiфытройча
то-nеристые, с яйдсвидно-ланцетньr11ш, заостренны

ми, по края.м на~1З!tньТhfи и nиловидно-зубчатыми
ЛИСТОЧЩ1J\1 И ДЛИНОЙ ДО

3--6 Cl\l

И ШИрИнОЙ

2- 4 СМ.

Цветки собраны с осалъную коротk'}'JО верл')'Шечную
кисть, мелкие, бсльrс. Плоды - красные блестящие

ягоды диаметро111 до 7 мм [ 1).
э ОJIОГИЯ и биология. Веrетативно неподвиж
ный тене.вьr.носливый мезофит. Обитает в травяных
лиственных (березовых. осиново-березовых, липо
вых), смешанных и хвойных (слово-березовых, бе
резово-сосновы:х, еловых . березово-пm.'ТОвьrх) леса;'i.

..

по склонам долины Иртыша, в долина.х 1\IЗЛЪIХ рек
и древних залесенных логах. Цветет в мае

-

mоне,

nлодоносит в августе - сентябре.
Распtюстрш tCJ 1ие. Е вразнатекий лесной мезофильный

вид. Ареал вида включает Сибирь, Мoнromno, Север
ную Америку. В ЗаnадНой Сибири отмечен в Тюмен

сюй, Томской, ОмСI-'ОЙ, Новосибирской, Курrанс.кой.
Кемеровсi«>Й обл. и Алтайсrом крае (1].
В Омской обл. встречается в лесостепной и лесной
зона.х, в окр. noc. Красноярка (Омсiшй р-н), Исаков
ка, СеребрЯ 1iОС (Горьковский р-н ), Качесово, Ушаково
(Муромцевский р-к), Знаменское (Знам:енс:кий р-н),
Ташетканы (Тевризский р-н), Междуречье, Атак,
Екатери.нинСJ«>С (Тарсtшй р-н), Фирстово (Больше
уiсовсiшй р-н), в долине р. Бызовки (Большеречен
ский р-н)

[l ; 2; 3; 4).

Те1ще1щйи измсне••ия at>ea.;la и •mслеюrости вида.

Поnутщии обычно и111сют малую nлощадь (от 10 до
м) и н изкую численность (от 3- 9 до 50 осо

2000 к.в.

бей). Нередко oкtt р~1сnоложены по круты11t склонам

долин малых рек, nоэтому обладают относительно
блаrо приятны:ми условиЯIIш для выживания.
ди.,tипtр)'tОщис факторы. Вырубка лесов, лесные
пожары, вьmас сельскохозяйственных животных, вы
таптывание в рекреационных ландmафrах.
Меры охt>ШLЫ. Нсоб.ходим контрол ь за состоянияни

ем nриродных nОП) ляций в регионе. Создание ООПТ
ботанического nрофиля в долине р. БызовЮI (Боль
шереченский р-н) ; в окр.

noc. Серебряное, Исаков:ка

(Горьrовский р-н), Ташетканы (ТевризсlаiЙ р-н).
Источни.-и информации: l. Фризен, 19936; 2. Еф
ремов и др.,

20 13; 3.

Переладоса и др. ,

2004; 4. Сви

риденю и др. , 2000.
Автор -сост~щитслъ: Б. Ф. Свириденко
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Купальница азиатская
(жарок азиатский)

Trollius asiaticus L.
Семейство Л10ти..:оnые-

Статус.

Ranunculaceae Juss.

4 (1) - вид с неопределенн:ы:м статусом, про

израстающий на заnадной грающе ареала.
Морфология. Многолетнее травянистое коротко
корнсвищнос растение высотой до 80 см. Стебли
nростые, одиночные или малочисленные, преиму

щественно одно цветковые. Нижние листья дmrнно
чсрсшт{()выс, верхние - сидячие. Листовые пластинки

nальчато-рассеченные на

5 ромбических неравно-зуб
5 см в диаметре, открытые.
Чашелистm<и в J{()ЛИчестве до 10-20, широкоэллип
чатых долей. Цветки до

тическис, оранжевые. Лепестки узкие, на верл'Ушке
заострен}IЪIС, ораюкевые, по длине равны чашелис

пшам. Плод из lltнОГО•rисленных сухих листовоi< до

8 11rм длиной, с короткими столбm<аr.m, загнуты11m
внутрь [ J; 2; 3).
Э..:о.nоr11я и биология. Травянистый лугово-лес
ной rи:rромсзофит. Проюрастает на ЗЛЗJ(()ВО-осоко 
во-разнотравных сырых лесных и пойменных луrа.-х,

в травяных осиново--березовых лесах. Цветет в то
не, плодоносит в августе. Декоративное раннелет
нее растение.

Распростраrrсние. Основной ареал охватывает юг

ЗаnздJiой Сибири, Среднюю и Восточную Сибирь,
Монголию. В Западной Сибири растет в Тюменской,
Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской обл.
и Аптайском крае р].
По данным П. Н. Крылова, вид встречался в окр.

ОмсЮ:I

[J 1. Н .

А. Плотню{()в указывает этот вид для

восто•rных р-нов области I<ак, по-видимому, исчез
нувший

[4).

В Омской обл. отмечены местонахож

дения в лесной 'Юне по ДОЛИ}Iе Иртыша в пределах

Усть-Ишимского и Тевризсi{()ГО р-нов

[4).

Тенденции изменения ареада и числешюсти вида.
Известны единичные особи в OI<p.

noc. Пологрудово

(Тарский р-н). У северно-восточной границы 0JIJCкoй
обл. вид, возможно, более обилен.
ЛимитиJ)~· rощие фаr.."ТОJ)Ы. Произрастание на гра
нице ареала. Вырубка лесов, сенокошение. Во вре
мя цветения повреж.щ~ется при сборе в буi<еты близ
населенных nу нктов.

Меры ох ра11ы. Вид вк:nочен в приложение к Крас
ной книге Тюменской обл. как вид, нущдающийся
в nостоянном контроле и доnолнительном изучении

[5). Включен в сводку <ti>едкие и
ния Сибири» [2].

исчезающие расте

Необходимо изучение вида в предела-х Омской обл.,
выявление более много•шсленных популяций в це
лях создания ооnт ботанического профшщ КОJ!
тролъ за природными поnуляциями, заnрет сбора

цветов на буr<сты .
Исто•ши.-и инqЮJ)I\'I~щии:

l. Крылов, l93la; 2.

кие и исчезающие растения... ,

4. Плотников. 1992;
обл. , 2004.

5.

Ред

1980; 3. Фризен, 1993r;

Красная I<нига Тюменской

Аnтор-состаnите.ru.: Б. Ф. Свuрuдентю

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

399

ДВУДОЛЬНЫЕ

МАГНОЛИЕВЫЕ

РАСТЕIШЯ

Купальницаевропейская
(жарок европейский)
TroПius europaeus L.
Семейство Лютиковые- Ranunculaceae Juss.
Статус.

2 (V) -

уязвимый вид, произрастающий на

восто•шой гран:иде ареала.

Морфология. Многолетнее травянистое короткокор
невищное растение высотой до 3<Н>О см. СтебJШ про
стые, одино~rные или мало'Шслевные, одноцветковые.

Нижние листья черешковые, верхние - сидячие. Лис
товые nластинки nэльчаго-рассеченные. Цветi<И 2- 3 см
в диаметре, nочги шаровццные, закрыгые. Чашелис
ТИI<И в I<ОJШЧестве

12- 15, округло-яйцевидные, вогну

тые, прикрывающиедруг друга, желтые. Лenecnrnyз

rшe, линейно-nродолговатые, длиной

6-10 мм (вдвое

короче чашелистиi•'Ов), желто-оранжевые. Листовi<И
!'.IНОГО•mсленвые, длиной до 8 11:tм, с коротким носи
ко!l-r, загнутым внутрь

[1; 2].

Экология и биология. Травянистый лугово-лес
вой мезофит. Произрастает на злаково-осоково-раз

нотравных лесных лyr~'i. по выруб1<ам и rapЯJvr, на
пойменных разнотравно-злаковых лугах, в лабаз
н:иково-разнотравных, разнотравно-хвощевых, раз
нотравно-снытевых, разнотравно -костяничных оси

ново-березовых леса--.::. Цветет в юоне, плодоносит
в августе. Декоративное раинелетнее растение.
Распространение. Европейский вид, распростра 

нен в Северной и Средней Европе, западной части
Западно -Сибирской равнины. В Западной Сибири
и:~вестен на восточной грашще ареала в Тюменской,
Курганской и Омской обл.

[1; 2; 3).

В Омской обл. отмечен в лесной зоне. Приводит
ся для окр.

noc.

Тевриз (Тевризский р-н), г. Тары

и пос. Коренево (Тарский р-н)

[1 ; 4; 5].

Известны

местона--хощцен:ия в Большеуi<Овском (OI<p. пос. Лис

(OI<p.
noc. Зимино, Гуляй -Поле, Павово), Усть-Ишимском

твяги, Чебачиха, Поспелово), Крутинеком

(окр. пос. Усть-Ишим) и Тареком (окр. пос. Полоrру

дово, Мещцуречье) р-на--.::

[6; 7] .

Тенденции изменения а1>еала и численности вида.
Поnуляции обычно занимают малую площадь
(от 50 до 500 кв. м) и И!liеЮТ низкую •шсленностъ
(10-40 особей), реже известны популяции -.шслен
ностъю до 100-300 особей.
Лимитирующие факторы. Произрастание на rра
юще ареала . Вырубка лесов, сбор в букеты.
Меры ОХJ>аньL Вид включен в сводi<у «Редкие и ис

чезающие растения Сибирю>

[3].

Необходим поиск новых 1\·lесrонахожденнй в регионе,

выявление особо 1\·lногочисленных поnуляций, заnрет
сбора цвеТI<ОВ на букеты. Возможно создание
ботаничесrrого профиля в окр. пос. Гуляй-Поле и Зи

oom

.м.ино Крутинекого р-на, в окр. пос. Листвяrи Болъ
шеуковского р-на [6].
Источники информации:

1. Крьmов, 1931 а; 2. Фри
1993r; 3. Редi<Иеи исчезающие растения.. , 1980;
4. Плотников, 1981; 5. Плотников, 1992; 6. Бекишева,
1996; 7. Ефремов и др., 2013.

зен,

Автор-составитель: Б. Ф. Свuридентш
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Живокость редкоцветная
(шпорник редкоцветный)

Delphinium laxiflorum DC.
Семейство Лютиковые- RanuncuJaceae Juss.
Статус.

1 (Е) - вид, на:щдящийся nодугрозой исчез

новения , nроизрастаст на северо-западной границе
ареала. Эндс~шк Южной Сибири.

Мо1>фология . Многолетнее короткокорневищное
nоликарnи•• ССI<ое травнинетое растение, ~tезоксеро

фит. Стебель прямой ,

4()-80 см

высотой, в нижней

части nо1срыт волосками. Листьядл:ииночерешковые ,
с обеих сторо11 nрижато волосистые, пластmши ок
ругло-почковидные, rлубоr<О нмрезанные ИJШ пальча
то-рассеченные. Цвеn<и собраны в рыхлое мете.'lъча:rо

кистевидное соцветие. Листоч.ки оmлоцветника синие,
длиной 18- 20 l\11\1 и шириной 9-12 мм, верхний -с го
рИЗОiiТальньlм шпорцем. Стамющции и неi(rарники
голубые. П лоды - сборные листовки L1; 2; 3 j.
Экология 11 б11ология. Лугово-степной ксеромезо
филъный вид. Встречается в nолынио-злаково-раз
нотравных остеnненны.х лу гах,

8

лу говых разнотрав

но-полынио-злаковых степях, иногда под пологом

разрежен ных осиново-березовых травяных лесов.
Цветет 8 юоле

-

авf) сте. Плодоносш в сеfПЯбре

[3].

Распространение. Южно-<:ибирекий лутово-<:теmюй
эндемик В Зan8,i.UiOЙ Сибири известен в Ожкой и Но
восибирской обn ., а также в Алтайсmм крае

[4; 5].

В Омской обл. растет в северной и центральной лесо
степн по ск:ю1 .ам доли.н:ы Иртыша, по древшш логам
и на у•1астках водораздельной равнины правоберсжыr

Иртыша. Известны местонахоЖдения в Горьковсi<Ом,
Нижнсомском, Муромцсвско~1, Большсрсчснском,

Тареr<Ом р-нах [5; 6; 7; 8; 9]. Вид от~tе•1ен в окр. Омска
иу

noc. Больше•сулачьс,

Красноярка

1101.

Тенденци•~ изменения ареала и численности вИда.

П лощадь выявленных местообитаний не превышает
100- 2000 JСВ . 1\1 nри •шсленности популяций от 5 до
150 (250) э кз. Вероятность исчезновения известных
поnуляций оче11 ь высока.

Лимитирующие факторы. Распашка остепненных
лугов и луговых стеnей, вырубка травяных березовых
лесов в долинах рек, выnас сельскохозяйственных жи8011-fЫХ, сенокошение, сбор в буксты и вытаnтывание
8 рекреационных ландша(\rrах, весенние пожары.

Меры охраны. Вид включен в Красную кишу Ново
сибирской обл . со статусо~•

3 (R) f 11 ], в сводку «Ред
[2].

кие и исчезающие растения Сибирю>

В регионе необходим контроль за состоянием природ
ных популяций н организация ооnт боташrчесmго

nрофиля в лоrах СеребрЯ}Iка (Горъi<Овский р-н) и Ар
тын (Муро~щевский р-н).
Источники информации:

L. Крылов, 193la; 2.

Ред

кие и исчезающие растения ..., 1980;3. Фризен, 1 993в;

4. Ломоносова , 2008а; 5. Свириденi<О и др. , 200 lб;
6. Бскишсва, 1996; 7. Плотннi<Ов, 1992; 8. Свириден
ко и др. , 2000; 9. Свириденко и др. , 2002; 10. Сия
зов, 1904; 11 . Красная юtиrа Но.восибирсi<Ой обл. ,
2008.
Авторы-составители: Н Ф. Свиридетш. Ю. А. Пе
реладова
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~вокостьсетчатоплодная

(шпорник сетчатоплоднъiй)

Delphinium dictyocarpum DC.
Семейство Лютю.:овые- Ranunculaceae Juss.
Статус.

2 (V) - уязвимый, сокращающий свою '"ШС

ленность вид, находится на северной rранице аре
ала.

Морфо.r• огия. Многолетнее короткокорневищное

травянистое растение высотой
прямой ,

n нижн ей

60- 100 см.

Стебель

••асти noкpьrr волосками, выше

обычно голый . Листья очередные, длlrnночереш
•«>вые, в очертании оr<ругло-почковидные, длиной

5- 10 см

и шириной

6- 13 см ,

глубоко надрезанные

или пальчато-рассеченные. Соцветие - густая мно
гоцветrовая кисть длиной до 40 см. ЛИсточки около
цветню<а темно-си:JfИе, длиной

9-11

13-16 м:м и ширШiОЙ

мм, снаружи голые. Верл'Ний листочек с прямым

и довольно объем НЫl\1 шпорцем, по ДЛШiе равным
отгибу. Нектаринки н стаминодни по дmme ~'Ороче

наружных л источков околоцветника, голубые, бело
ватые щш синие. Плоды - сборные сухие листовки,
rолые или в верхней части по швам опушенные, с вы

С1)' пающими жил ками

[ l ; 2].

Э..:о:югия 11 биолоmя. Вегетативно неподвижный
лугово-степной ксеро:-.•езофит. Встречается на nо 
лынно-злаJ<Ово-разнотравных и горичниково-:ковыль

но-разнотравных остспненных лу

rax, в луговых раз

нотравно-полынио-злаковых степях, в разреженных

осиново-березовых травяньLх лесах. Цветет в июне 
августе, плоды созревают в августе - сентябре [2].
Расnространение. Вид с казахстансrо -южносибир
СЮ1111 ареалом . Известен в Казахстане, на Южном
Урале и на юге Заnадной Сибири (в Омсrой, Ново
сибирской обл. и АлтайсJ<Ом крае) [1 ; 2].
В ОмсJ<Ой обл . вид отмечен в Нововаршавсrом, Омс
J«>м, БольwерсчснсJ<Ом, Горы<ОВСI<Ом, Нижнеомсrом,

13; 4; 5].
ai>C.'l'la и численности вида.
Выявленные nопуляции насчитывают 25- 50 до
250-300 экз. nлощадь nопуляцийварьирует от 100 до
3000 кв. м. Высока веро1гrностъ исчезновения мелких

Муроl\щевском р-нах

Тенденции изменения

популяций в слу ••ае деградации остеnненных лугов

в ходе хозяй.ствснt~ой деятельности.
Лимитиру10щие фаh.-rоры. Нарушение местооби
таний лу гово-стеnного вида. Распашка остепнен
ньrх Л) гов, вырубка травяньrх березовьrх лесов, вы
жигание С) хой травы, вьmас сельскохозяйственньrх
ЖИВОТН:ЬLХ.

Меры охраньL Н собходюю со:щание ООПТ бота
нического 11рофиля в Большереченс1<011r (в среднем
течен:ии р. Бы зовка) 11 Му роl\щевском (влоrеЕртесь)

p-H<l!X.
Истооти.-и информации:

l. Крьmов, 193la;2. Фри

зен, l993в; 3. Плотников, 1992; 4. Свиридеяко и др. ,
200 Jа; 5. Свиридеико и др. , 2002.
Авто1>ы-сост~щитеди: Б. Ф. Свиридеющ Ю. А. Пе
реладова
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А1отик лесостепной

Ranunculus silvisteppaceus Dubovik (R. pedatus
var. silvisteppaceus (Dubovik) Luferov)
Семейство Люти..:овыеСтатус.

2 (У) -

RanuncuJaceae Juss.

уязвимый таксо"' произрастающий

на северной границе ареала.

МО I>Фоло гия. Многолетнее кистекорневое травя
нистое растение . Часть корней веретеновидно-утол 
щенные запасающие, другие- тою<Ие, 1\ЮЧковидные.

Стебли лряl\юстоячие высотой 10-30 см, в верхней
части сш1бовствистые или простые, голые или оnу 
шенные nрижатыми волосками. Прикорневые листья
на дmrнных •tерсшках, пластинки наружных более
мелких листьев 3-лоnастные или 3-ра:щельные, у ос
нования пал Ь'tатора:щельные на

3- 5 линейно-продол 

говатых цельнокрайних или едва зубчатых долей,
изредка 2-3-рассе••ениьlе. Стеблевые листья корот
RОчерсшl<Овые, цельные или 3 -раздельные. Цвеп."Ов

1- 7, околоЦ6СТНШ<диаметром 15- 25 см, чашелисти
ки голые или слабо волосистые, леnестки обратнояй
цевrщные или округло-ромбические, желтые с оран
жевыми жилками . Плоди:к.и ллос~"Осжаrые, с узкой
каймой , голые, длиной
сиком

2,5-3,5 ~1м,

с коротким но

(1 ; 2; 3: 4).

Э ..:оло гия и биология. Гигромезофш. Приурочен
к травянистым склонам, пойменным и остепенен
ным лугам, стеnным западина.\f. Цветет в l\IЗe - на
чале mоня, ко времени плодоношения листья засы

хают

[1 ; 3; 4; 5].

Расnростр ане••ис. Лугово-степной восточноевро
nейсJ<О-казахстансi<ИЙ вид. В Заnадной Сибири из
вестен в Н овосибирской (noc. Белое), Тюменсi<ОЙ,
Курганской обл. , а также в АлтайсJ<О.м крае (пос. Ло
I<Оть) f2; 3; 4; 5).
В Омской обл. вид впервые обнаружен в Черпакеком
р-не (or<p. пос. Красный Октябрь) при обработке гер

барных м1rrериалов О. Н. Холодова

(1993- 1994 гг. ).

Тенденции юменсния аJ)Сала и численности вида.
Не изучены.

Л имитиt>уJОщие фаh."ТО J>Ы. Нарушение местооби 
таний стенотопиого вида. Расnашка степей, выnас
сельскохозяйствснньLх животных. Произрастание
на границе аJХала.

Меры ОХj)а••ы. Вид вк:nочен в Красные книги Но 

восибирской (статус 3 (R)) (5] и Тюменской (ста1)'С 11) [б] обл.
Необходимо выявлеЮtе новых мест произрастания
в регионе с nоследующим мониторингом состояния

nоnуляций.

Источш• ..:и информации:

1. Гамаюнова, 1961;
2. Крылов, 1 93la~ 3. Куликов, 2005 ; 4. Тимохина,
19936; 5. Эрст. Прийдю<, 2008а; 6. Красная книга
Тюменсrсой обл. , 2004.
Автор-составитель : А. Н. Ефремов

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

403

ДОУДОЛЫ IЫЕ

РАСТЕНИЯ

МЛГНОЛИЕ I3ЬШ

Аlотик миоrолистный

Ranunculus polyphyllus Waldst. et Кit.

ех

Семейство Лtоти..:овые Стаl)'С.

3 (R) -

Willd.
Ranunculaceae Juss.

рсдюtй вид, nредставленн:ьтй неболь

шюttt nоnуЛJtЦИЯ/1111 на ограниченной территории.
Морфология. Однолетнее травянистое дл:и:ююпо

беговое укорсt~яющееся водное растение. Стебли
длиноii

30 100 см,

ветвистые, нижние ветви и лис

ты• мутов•tато и.1и супротивно сближенные, верх
юtс

очередные. Погруженныс в воду листья состо-

11ТТОЛЫ<О из н итев идных •tерешt<Ов длиной 8-15 см.
Плавающ11е

на дл инных черешках с ланцетной и..111

продолговато-эллиптической, цельной, иJ·юrда навер
ху трсхзуб••атой пластинкой. Цветки же;пые, диaмe't'

pollt до 5 мм .

Чашс•ttФ и вснчи" 3-•шенньtе. Плодики

обратнояйцсоидные, голые, ДЛJ1ной 1- 1,4 мм, с \СО
рО'Т1<И\1 пр}t мым носиком 11: 2:3:41. При обсыхаttни

''етrоводий образует наземную фор:~tу с nобсrсшн
длиноii

5- 30 см .

В зависимости от условий увлаж

нения может развиваться преимущественно водная

51.

юи наземная фор:~tа (2:
Эt.:OJ tOt 11я 11 б110.rt0 t 11я . Мс10евтрофный надводмо
ЦВС'I}'wий гигроrидрофит(rидатофит). Растет в мс.1tюводных (до U,5 м), хорошо прогревасмы:х, слабо
затененных мсстообитанИЯ'\.. Встречается в озерах,
no окра ина." болот, во временных водос:-.tах. Форми
руст однови.1овыс сообщества и.rти входит з состав
ll>ynnи poвoк с участием другю( водных растений.

Обладает ннзtrой t<ОН"'}'рснтосnособностъю. Цветет

в мае - ИJОнс. rt10дottocит в ию..1е - августе. Размно
жаетсн семенами 1 2 ;

3: 4; 5].

Pac••IНICt ()HIICJIIIC. Вид с европейс tю-западноазиат
сt<им ареалом . В Заnадной Сибир и QТ11 tсчсм в Kypraнct<O~ Тюменсt<ОЙ, Ксмсровсt«>Й, Новосибирс1<оii
и Омсtсой обл. , а также Ллтайском 1срас и Рссnубли1\'С
Алта i111 ; 2; 3; 5;

61.

В

01\tCt<Oii

обл . вnервые обнаружен в

2U 13

г. в Лю

бинс t\0111 и Знa11tCIICI\OM р-на.х .

Тсtщс•щ~ш измс••с••ш• Щ>С1t: а 11 Ч11С.lсtтtюсп1 оида.
Известньtе nоnуляции занИ/Itают tiСбольшие биотопы
с площадью до 20-80 кв. м. Численность noi1)1Ufi.IИЙ 

отедИНИЧНЬI'I: рЗС"rоiiИЙ ДО 100-300 особей, пpoetmfii
HOC покрьгrис вида может соста:в.11rТЬ 25 %.
Л1 t1ШП11())'1011t~1С Ф<th.,'OI>Ы. Перссыхание водоемов,
загрнзнснис ВОдЬt ссльсt<ОХОЗЯ'йственньrми стоками.
Вид редок по всем) ареалу.

MCI)ЬI 0;\.()ЗIIЫ. Внесен в Красную книгу мсоn со
стmусом

DD 171. Вюючсн

сибирской обл . со СТ31}СОМ

в Красную КНИI)' Ново

3 (R)

f5l, в приложсние

к Красной книrе Тюменсt<Ой обл. как редкий вид,

нуждающийс11 в доnолнитс;тьно~• изучении

f8l.

Необходимо доnолнител ьное изуче t'!ие вида в реги
оне, выявление новых nоnуляций с последующим
мокиторингом их состояния .

Исто•ш11..:и tшфо1>мащ111: 1. Крьшов, 193 1а; 2. Лиси
LI.Ь[На, Па11•tсн:ков, 2000; 3. ТИIIюхина, 19936; 4. Свири
денко, 2000; 5. Ломомасова и щ:>., 2008; б. Науменко,
Васеева,

2() 1 2и; 7. LaпsdO\VП, 2() 1 4б; 8.

Красная книrа

Тюменсtюй обл . , 2004.
Аnто1>ы-состашtтс.тш: А . Н. Ефремов, Б. Ф. Сви
ридетш
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Лютик стелющийся

(л. простёртый, л. распростёртый)

Ranunculus reptans L.
ce~l eiicтoo л 10'1н .-О11Ые - Raлuoculaceae J uss.

СтаТ)·с. 3 (R)

-

рсд1<нй вид, nрсдставлснньп1 нсбол:ь

ши\rи nоnул:яциям11 на огран н•1ешюй территории.

l\lo pфruю 1 ня . Столо11овыii травiUШстый ~шоrолет
ник.

1Iочти

голое IIЛII слеп<а 11рижатое опушенное

p3CТCIIJ.1C С IIIITCBIIДJi bШ I1, BCТВI1CTbL\UI, у:кореюUОЩI'I

МНСЯ в у·щах стсбт~>• ~ш длиноii

J2- 20 см, с дугообраз

но изоr11утыми междоузJшямн. Пластинки лнстьев

дmшoli до 20 ~ • м, mнртюй до 2,5 мм, nостеnенно nе
реходнщие о чсрешкн . Цветк11 )Jрко-желтые, глянце

вые, диаметром 5- 8 мм. Чашелистиков и лелеетков
по 5. Плодики многоч~•сленныс обратнояrщевидные,
гол ьrс, дли 11ой около

t юсиком

11; 2: 3].

1.5

мм . с коротки.\( заr11утым

На гл убоководье растения ocтa

ttrrcя стсрилы1 •·•мн н образуют очен ь уJКие m1стья

12]. В

мсстм совместного пронзрастаная образ)ет
111брнды с Ranunculu~;.flommu/o [4].

').-OJ10ГIIA

11 б t10.10ГИЯ. 0Л11Г0111С'IОТрОф11ЫЙ Г11Дро-

11111Юф111 . 06111 ЭСТ 110 IIJIIICТЫI\I 11 пec•JaiUIQ-HЛl\CТЫ.\1
берс1 а\1 рек, o·iCp, до I Л) б1н1 ы 1О 50 см. а также ua
сырых Л) га\, окрашшх болот. Плохо псренос11Т за
тенсш•с. пptt) JX>'ICII к береговой зоне 11 обсыла~ощнм

\IСлководьям . Образ) ст прс11М) щсствснно одновидо
вые фiiTOЦCIIO'JЫ С r!poCKIIIBHbi\IIIOKpьmiC:\1 10-25 %.
Размнож(.;нне

C(.;MCIII IOC 11 вегетативное. 1tвстеr в lllo- IIIOЛC, IIJIOДOHOCIIТ В ЗВГ)'СТС 11 ; 2; 5).
P:acnpOC'I рtш ени е. nорсальный свропсйско-·щпад
нc

НОСJ.JбJ.JрСI~О-Североамер11Кt'IНСК11Й вид . В Западноii

C lt бt.tpи встрс•tастся u ll овос116~1рско й , Кемеровс
кой 11Омской обл ., Алтаliском t<pae •·• Республике
ЛJtтаН

11 ; 2; 3; 51.

По л нтсратурн ы~1 данным,

'!311 для Устt,-ИJ 1111МСt<ого, Tcвp t 11CJ<oro

yt<a11Or.ICt<o• о

(noc. Ч срнолу••снс•п1й) р-11ов, о1<р . г. Тары 11; 6; 7; 8;

9]. 13

послснние 1 оды вид отме•tеи в Тареком (окр.

noc. МсждурС'IЬС, Усть-Тара) 11 Устt,-Ишимском (oi<p.
noc. Усть-Ишнм) р-нах 17; 101.
Tcrs.nctщюs измса1е1tи я

a1>eat.111 11

•tnC.flen нocтн вида.

Не и·Jу ••ень• . И·щестныс 11nr1ул яцв11 'Jан11МЭЮТ nло
щадь 20- 100 кn . м, •111СЛСшюсть ocoбcli составляет
30-100 зю. Вероя 1110, в1 щ сnорадJ1чссюt всrрсчастся
более шнроко по доmшам рек в лесной и на севере
лссостсn ноii ·юны.
Л a.м atтrt p)' tOщ lle фаt..-то ры.

комnлекса

1le ~11) чены . Требует
) слов ~di, харш<терных для прибрежноii

полосы.

l\lepы охрааtы. Внд вюночСIJ в Красную книгу Но
восибирсt-'0/i обл . со статусом

3 (R) [5).

Необходимо дО1 10Л 1111ТСлыюс IIЗучсшiе вида в pen~

OIIC,

BЫЯMCJJJ.J e IIOBЫX ПOil)'ЛЯ LUIЙ С ПОСЛСД)'ЮЩИJ\1

1\IOШITOpИII Г0:\1

IIX COCТOЯI III Я. Культивируется.

Иcтoчnllhl iШtфOpllla iЩtl :

1. Крылов, 193 la; 2. Лиси

нына, Папче••ков, 2000; 3. Тимох ина, 19936; 4. Goranal l, 1987; 5. ::>рст, 1lрийдаJ<. 20086; 6. Бекишева,

1999; 7. За риnов, Паш11 на, 2005; 8. ПлотНИJ<Ов, 1981 ;
9. ПЛОТ1111l<ОВ, 1992; 10. 0MSK.
Аnто р-состаuите.г1 ь: А. Н. Ефремов
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Лютик укореияющийся

Ranunculus radicans

С. А. Меу.
Сещ~iiство
Cт:rl')c.

.1 ютн.-овые -

Raщшculaceae

Juss.

редкий внд, nредставлею1ый неболь

1 (R)

wrt\111 nоnущщня\111

на оrраннченноiJ террнторни.

Морфология . Невысокнй длннноnобеrовый травя
ннстый мноrолет1111к Стебень тонюrii, голыii, про
стертыii нлн прнnодн"'tающнйся . Лнстья череш
ковые,

no 2-4

в узла.х Череш кr1 голые, пластинки

ЛIIСТЬСВ, 0 1-;ру ljiО·ПОЧКОВНДНЫС, С Шllроi\."ОССрдцевнд
НЫМ

111111

nрямым осrюваннем, шнроко-трехлоnаст

2iJ рассечены н а шнрокне
2- 3 шrrрокнм11 зубцам и ,
желтые, днаметром 9- 11 мм, на тон

ные. до nолов11ны ruвr на

дOJtll, цельнокрай нн е rrJн r с

голые. 1(всткн
к~IХ цветоносах Гlло,днкн обратнояiiцевндные дJiн 
нoii

1,2 1,4

\lM, голые, с короткнм, зачастую обла

"ывающrr мся носrrком ( 1, 2; 3; 4].
Э.-олоntя 11 б ~t оло •-~•я. Мезотрофныii rидporнrpo
фrrr Встречается

no бсрсга\1

~rелководных nресных

н соJю11 оватых водоемов, в том •шсле nересыхшо

щllх лес11ых, на у•tастка.х открытоii воды по болотам.
Про113растаст как в одновидовых сообществах лtотн
ка укореняющеrося. так н в сообществах с у•1астием
нарtбург1111 ю1стецветноii н болотн11ка болотного.

Цветет с •:оrща нюня до rra•1aлa августа . ПлoдoiiOCirr
в конце августа

11

вегетат н оное

- се1rrябре
[3. 41

Размножеtше семенное

Pac rtp ocтpa llett tt e. Бореально-лесостеnной севе
ро-централыrоазнатскнii в11д

[5]. В

Заnадноir Сн

бнрн cnopaдtt•tecкн встречается в лес н ой и реже

лесостешюй зонах, в Тюменской (включая ХМАО

11

ЯНАО) , Омской, To\lcкoii, Новосибнрской, Кемс

ровскоn обл .. а также Алтайском крае н Ресnублнке
Алтай

(1 ; 2, 4]

В Омской обтr .,

no J111тературны м дани ым,

известны

местонахожден шr в Теврнзско~r (между noc. Тевриз
н Ч ерноярка) н Знаменско\1 (noc. Завьялоео и l<отов
щнково) р-нах

[ 1; 6]

В nоследние годы вьнrвлен ы

местоо61гrан11я в Седелышковском (окр.
товка) н Тареком р-11ах (окр.

р.

noc. Сара
noc. Баженово, долина

Yil) (7. 8].

Тендеащtш IIЗ\tенення ареала н ••••сленностtt ваща.
Не нзучены Известные сообщества заmtмаJОТ био
тоnы nлощадью

30 50 кв.

м, nри этом проектнвное

nокрьгrне может прнб.,~tжаться к

S-1 О%.

Лаt:шtntрующ не фаа--торы. Измененnе nщposюrll
чecкoro режнма местообитанпй, лесозаrотоВJrrель
ные работы.
l\lepы охра11ы. 81щ включен в Красную ti."Jmry Но

восиб11рскоil обл со статусо:11

2 (V) [2].

В репюне нсобход111110 детальное изучен не выявлен
ных мecтooбtrraJIIIЙ, nо11ск новых nоnуляций с nо
следующllм контролем за их состоянием.

Источtшкн ашформ :щнаt:

моносова, Эрст,

2008; 3

1. Крылов,

193 1 а;

Самойлова, Буданова,

2.

Ло

200Sr;

4. Tll\tOXIШa, 1 993б; 5. Дурннюш, 20 13; 6. Бекишева.,
1999: 7 Ефремов 11 др., 201 З; 8. ОМSК.
Автор-составнтель: А. fl. Ефремов
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КРАСНАЯ KHIIГA ОМ С КОЙ OБJIACПI

РАС'ТF:НИЯ

М А ГНОЛ И Е DЫF:

ДВУДОЛЬНЫЕ

Пиои уклоияющийся

(марьин корень)

Paeonia anomala L.
Ce~teilcтвo П11011 0ВыеСтат)'С.

3 (R) -

Paeoniaceae Raf.

редкий вид.

М орфология . Многолетнее травянистое растение
высотой до

70 см.

Корень ветвистый, с веретеновид

ныrшt утолще •-tиями. Стеблей обычмо несюлы\0, пря
мых, голых, с всрхушечныы цветком. Листья д.1иной

20-40 см, nочти трижды перисто-рассеченные. До.:lИ
листьев ла нцетные, дли~ ша-заостренные, шириной

до

2,5 см.

Цветки до

L0- 15 см

диаметроr.t, пурnур

но-розовыо. Плод - сборная листовка, состоящая из
3- 5 листовок. Семена •1ерные, блестruцие Г l; 2; 31.
')коло1· ия 11 б11 ОЛО111Я. Всrетnтивно неподвижный
каудсксовый лугово-:tссной мсзофит. Обитает в раз
реженных березовых, оси•-tово-бсрезовьL' и смешан
ных елово-бсрезовы'Х травяных лесах, на вторичных
з<н<устnрснных наСТОJIЩИХ и остсnненных лугах по
склонам рс•1ных дол ин, древних логов и на гривах.

Цветет в мае

июне. Плодоносит в июле

-

августе.

Р ас11ростра 11 С1111С. Вид расп ространен в Средней

Азии, Сибирн, Монго.'lии В Западной Сибири встре
••астся в Tю\ICIICI\OЙ, Омской, To\ICh'OЙ. Курганской,
Новосибирской, Кс\fсровской обл и Алтайском крае

11 ; 2, 31.
В Омской обл . известны r.1естонахождения в Омском,
Горьковском, Тюк.1..'1иttе/\Ом, Колосовском, Нижнсом

ском, Саргатс•rом, Муроl\щевско"'• Больwеуi\ОВСI<ОМ ,
Бoльшcpc•ICIICI<OIII , Ссдсльниковсi\ОМ, Тарс1<0м, Зна
мснСI\ОМ , Усть-Ишю1ском р-нnх 14; 5; 6; 7; 81.
ТсlщС1 щ111111Змс11с1111Н apc:UJa 11 ч11С.r1С1шос·1·иащда.
Встрс•н:tютс't 110rтутщии от 10- 30 до 150-300 осо
бей 11 а n.1ощоди от 1О 1ш . м до 0,036 1(0. К:\1 . При по
вышс llной онтропогс11 ной нагруз~ее растенИ)I имеют

по 1- 2 ооrстаrив11ых nобега. Доля цвеrущих nобе
гов в та.си.х условиях ••асто не nрсвыwаст 1О%. Под
угрОЗОЙ ИC•JCЗIIOBCHИ)I НЗХОДИТС)l Южная nОnуЛЯЦИЯ

вида (о •ср. по с. Краснонр"а ОмСI\ОГО р-на).
ЛIII\IIП 1111)'Ющис фа ...-rорм . Сбор в бу~"С'Гы и выка
ПЪIВанис, выжиганис сухой травы , вырубка лесов.
ВЫПаС ССЛЬСI(()ХОЗЯЙСТВСННЫХ ЖИВО'fНЫХ.

Меры Ol i)Ш ibl. Вид включен в Красную книrу Тю~юн
СI<Ойобл. COC'Im)COM IJI I9), в СВОд'-) «Редкие и исче
зающие растения Сибири» 12].
В регионе охрана осуществляется в государственном
nриродном :.sаказнике федера.1Ьного подчинения «Ба

ировский» . llеобхощ ш I\ОнтроJLЬ за состоянием поnу
ляций, COздniOIC ботани•IССКИХ 00ffi В Окр. ООС. Крас

НОЯрl<а Oмc•roro р-на, Иса~-овка Горьковекого р-на.
А рты н Муроi'щевского р-на, а так"'-е в долине р. Тев

риз в Большеу"овском р-не и в Ol\p. noc. Десnодзи
нов•аt Сарrатского р-на.
И CI'OЧIIIIIOI иllфO IJM ~IЦIIИ : 1. Крылов, 193 1а: 2. Ред
кие и ис'lсзающис растения ... ,

1980; 3. Фризен,

1993а:

Ефремов и др., 201 1; 5. Переладава и др., 2004;
П лотнюсов, 198 1; 7. Плотнm<ав, 1992; 8. Свири
деЮ<о и др., 2000; 9. Красная книrа Тюменстrой обл ..

4.
6.

2004.
Автор-соста в111 ель: Б Ф. Свириденщ

КРАСНАЯ КIПIГА OMCKOfl OБJL\CTII
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ДIЗУДОЛЫIЫ~

РАСТЕНИЯ

МАГНОЛИI:::IЗhiЕ

Ольхасерая

Alnus incana (L.) Moench
Се."ейство Березовые Статус.

1 (Е) -

Betulaceae S. F. Ga·ay

вид, 11аходящийся nод угрозой исчез

новения на восточной границе ареала.
Морфодогня. Листопадное дерево или кустарник

высотоi1 до

20 м, с узкояйцевидной кроной. Ствол
50 см. Молодые

светло-серый, гладкий, диаметром до

побеги опушенные. Почю1 липкие. J.l.истъя яйцевид

ной или эллнпти ческой формы, длиной до 1О
риной

7 см,

на черешках длиной

1-2 см,

c"r и ши

очередные,

остроконечные, с округлым или сердцевидным осно

ванием, по краю дооякозубчатые, nильчатые, сверху
зеленые, снизу серо-зеленые. Молодые листъsr rус
то опушенные, взрослые сверху в о•1ти голые, снизу

негусто пушистые. Однодомное анемофильное рас
тение с висячими фиолетово-коричневыми мужски
ми сережками и мелкими, в виде шишечек женски

t\ГИ соцветиями . Зрелые соплодия - твердые, черные,
длиной до

1,5 см ,

собраны по

3-6. Плоды -

орешки ,

односемянные, мелкие, плоские, с yзкиl'vrn перепон

чатыми крыльям11
Эколопtя

[ 1; 2; 3; 4].
•• бttологuя. Мезогиrрофит: Произрастает

на nо•1вах различ ного минерального состава и раз

ной влажности , по берега." рек, окраина_,, болот(пе
реносит заболачивание), иа вырубках, в смешанных,
иногда сосновых лесах, на лесных оnушках, в под

леске разреженных лесов. Плодоносить начинает
в возрасте

8-1 О лет.

Живет около

60 лет.

Цветет до

расnускан ия листьев со второй половины апреля,
в начале мая . Размножается семенами и вегетатив

но (корневыми отпрысками)

(1; 2; 4; 5].

Pacпt>ocтpattetme. Лесной европейско-заnадноази
атский бореальный вид

[2; 4]. В

Западной Сибири

известен в Тюменской 11 Курганской обл .

[4).

По литературным данным , отмечался только в лес

ной зоне Омской обл .- в Тевризском (окр.
воникольск) 11 Усть-И шимском (окр.

р-нах

noc.

noc. Но

Усть-Ишим )

t5].

Теащеtщtнt измеаt еашя ареала и •шсленttОСТ1t в1ща.
Не изучены .

Л••м•п••J>ующtt е факторы. Уязвиl\юсть вида на гра
нице ареала.

Меры охраны. Необходимо доnолнительное изуче
uие вида, выявление новых местонахО"..кдений в ре
гионе.

ИсточнiiJси ••••Фор1'1ацtш:

1. Банаев, Ше.\Jберг, 2000;
2. Короnачннскиil, Встовская , 2002; 3. Самойлова,
Буданова, 2005е; 4. Шемберг, 1992; 5. Плотников,
1992.
Авторы-составите.п11: Г. В. Самоiщова, М Г Ан
типпва
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КРАСНАЯ IO HII 'Л ОМСКОЙ ОБЛАСПI

РАСТЕНИЯ

МАГНОЛИЕВЫЕ

ДВУДОЛЬНЫЕ

Гвоздика игольчатая

Dianthus adcularis Fisch.

ех

Ledeb.

Ссмейс •·во Гнозд11ч ные- Cal)-O!JhyUaceae Juss.
Ст31)·с.

2 (\') - ) .snвим.ыii

внд, nрои.1растающий на

севсро-восточttоii rpa1tнue дlttьюнь:пmноrо ареала.

Эндсмиr< Урала и За} ралья

11: 2].

Mopфo!IOI ия. Многолетнее nодушковидное травя
нистое растение 131ил~• стержнекорневой nолукус

тарничск, обрюующ11ii t:.'tудскс [J). высотой

15- 30 C~J

с много•шслснными укоро••енными вегетативными

nобеmми. Стебл11 прт10стоячие, в верх~1ей части ~•а
ЛОВС'ТD IIСтыс, с сюым налетом . Листы1 игловидные,
килсоатыс, длиной

1- 3 см , шириной 0,5-1,2 мм. Цоот
2- 3
на цветоносе. Прнцвст11ыс ••сшу11 в числе 2-4, ЭЛЛ11ГI
ки бсльrс, круnNыс, одиночные или в юличсствс

тические, с 1<0ротю1м 'JaOC'JlJCНИeм, желтовато-'!С.1е
ныс, nршсрывают чашечку CНJI'o/ nримерно на чет

верть. Чашечка ЦJIЛ11ндрическая , кверх-у суженная.
ccpoв.'lro- нл н жслтова1о-зслсная, нсредi<О с розовым

отrснком, дmmoii 18 23 мм, шириной 3-4 М\1. Леnест
ки белые, дл11ноii 33-35 мм . Оrтнб лепесrко.в обрат
нояiiцсвидныii, с BO!IOCJ<a\111 ) основания , прю1ерно
на треть надрс·~н:ныii на л11неiiные доm1. Плод - цн

лшщричсская юробо•rка 14: 5~ 6; 7; 81.
э 'О.10 1 1 1И 11 6110-IIO IIIИ. МС10КСсрофит. кальцсфнл.
Про111растаст в сосновых бора.'< . на открытых степ

...

ных

11

кaMCHIICTЬIX CKJIOHЗX Размножается CC~ICHЗ

I\IH. Цветет в ню11с - 1110ле, nлодоносит в июле- ав

густе 14; 5; 91 .
PactJJ)OC'II)<IIICitиC. Вос10•1 носвролсiiско-западно
снбирскtt~i внд. В Заnадной Сибири произрастает
в l'юмснсюй , К) рганскоi.i н Омс r«>й обл . f41.
В на••алс ХХ в. вид встрс•1nлся в окр. noc. Чсрсму

ховс •«>с 11 Усть-Заостров •<а , Нююлаевка , в Омс1се

12; 101. И '1всстнь1 местонахождения tta южной ок
раиllс Омсщ1 . в Чсртнсском (пос. Всрх11яя Ильнюш
н Красныii Окт)16рь), ОмСk"ОМ (noc. Чсрнолу•1Снс
•<~1ii) н М) роr.щсоском (Pя'k'lнc tшii сосновый бор)
р-нах 15; 11 ; 12; 131.
TCIIдCIЩIIIIIIЗMCIIcJшя а1)еа.1а 11 •шс.пешюсn • щща.

Поnуляцн н IL'IICIOТ llk1Л)' IO nлощадь (от 3 до

100 кв.

и tШЗК) 10 численность (от

Растсюu

цветут

11

7 до 100 экз.) .

м)

nлодоносят.

Л ll\;lfTIII))IOЩate фаt..ооры. УюNТОжеюJе место
о6итанllii : выр} 61\3 лесов. расnашка луговых сте
nей и остелненных Л) rов. выжиrаю1е сухой травы .
рскрсациоttная нагру-зка. Не выдерживает задерне

НIIЯ. Сбор растений в

6} к-сты .

Меры охра11м. Необходим контроль за состояю1см

ПОП)ЛКЦJ1Й в рсnюнс. Организация ООПТ ботаюJ
чсскоrо профиля в noc. Чсрнол) чснск0111
р-на. К)ЛЬТ11В11руется 19].

(A,c...'"Oro

И сто••ниюt llllфOIJI\Нlцaн•:

1. Горча ...-овский, Сте
1994; 2. Крылов, l93la; 3. Борисова, 1964;
4. Байков, 1993 ; 5. БеК11шсоа, 2005о; 6. Князев, 2009а;
7. Кузышrна , 2004; 8. НаумеНJСО, 20 J2~ 9. Ефюrиr<,
Коnыmв, 20 11 ; 10. Снязов.l904 ; 11 . Беки.шева, 1999;
12. Плотюпюв, 1992; 13. ОМSК.
nанова,

Автор-сост;нштс.11ь: Ю. А. Переладава

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ДВУДОЛЬНЫЕ

РАСТЕНИЯ

МАГНОЛИЕВЫЕ

Гвоздика сильноветвистая

(r. пmроковетвистая)
manthus ramosissimus Pall.

ех

Poir.

Семейство Гвозди ч ные- Cat)•opb~·Uaceae
Статус.

1 (Е) - вид,

Juss.

находящийся под угрозой ис

чезновения , произрастающий на северной грани
це ареала.

Морфология. Многолетнее травянистое стержне

корневое растение высотой

20- 50 см.

Стебли пря

мостоящие, от середины сильноветвистые, с !lrnО

rо•шсленными растопыренными ветоЧIGlМИ. Листья
узколинейньtе, nрямые или назад отогнутые, голые,

по краям с м.елкими типиками. Цветки 1\f.НОГО..rис 

лем"Ные, в метельчато-щитковидиом соцветии. При
цветные •1ешу и эллипти•юские, желтов.:1ТО-зеленые,
с коротким острием, по t<раю пленчатые, с реснич

КЗl\ш, равны трети длины чашечки. Чашечка трубча
тая , бледмо-зсленая , длиной 13-18 l\JM. Венчик внут
рн белый. Леnестки дnfrной l5-20 мм, белые (pe;u-'0
с nурлурным оттенком) , отгиб

no

верхме~ краю

с неравными, 1)' ПЫ!IIИ зубчиками. Плод

ческая коробочка [1 ;

-

цилиндри

2; 3; 4].

Э..:олоn1Я и биодоn1я. Ксерофит. Произрасrает в су
хи.х стеnях, на степньrх каменистых ск.,'Iона," и остео

неиных лугзх. Цветет в июле - авrусте, nлодоносит

в авrтсте - сентябре

[2; 3].

Распростра11е11ие. Стеnной каза,хстанско-западноси

бирский в1щ. В Западной Сибири всrре•rается в Ом
ской, Курганской, Новосибирской обл. и на Алтае

[1; 5].
В Омской обл ., по литературным данным, вид отме
чен в окр. Омска на сухих СI<ЛОЮ\Х оврагов правого
берега р. Оми

кий р-н),

[3).

noc.

16], noc. Сыропятекое (Кормиловс 
noc. Шербакуль)

Борисовt<а (ныне -

В nоследние годы обнаружены местообитания

в Руссr<о-Полянском (котловина оз . Алабота), Око
нешниковсi<Ом (оз. Горы<Ое), Нововаршавсi<О!II (окр.

пос. Александровка , Сибирское, Караман) р-нах

[7; 8].
Те1щен ции изменс•• ия а1>сала и численности вида.
Число rЮП)'ЛЯl.I;ИЙ вида и их численность сокращаются.

ПOП)'JIЯinUt мало•rисленные (от 3 до 30 эю.), nлОЩс1дЬ
~1есrообитандii не nревышает 10-1000 кв. м.
Лимити рующие фа~•оры. УничтожеFШе и нару
шение местообиrаний: расnашка степей, неконтро
лируеi'lt:Ый вьmас сельскохозяйственных жквотньrх,
пожары.

Ме(>Ы очэаны. Вид включен в Красную книгу Но

восибирской обл. со статусо~t 3 (R) [5].
Необходимо выявление новых местообиrаний вида
в регионе, 1<0нтроль за состоянием известных попу

ляций. Оргзнизация ООПТ ботанического профиля
в окр. noc. Сибирское (Нововаршавский р-н).
Источ ни~ 11н формации:

l.

Баfu<Ов,

1993; 2.

Беi<И

шева , 2005n; 3. Крылов, 193la; 4. Кузы.шна, 2004;
5. Красноборов, 2008а; 6. Сиязов, 1895; 7. Пликина
и др. ,

20 J 1; 8.

омsк.

Автор-состаrттс.flь :
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Гвоздика узколепесrная

Dianthus leptopetalus Willd.
Семейство Гвоздич ные- CaryophyПaceae
СтаТ)·с.

Juss.

1 (Е) -вид, на;ходящийся под угрозой исчез

новения, пронзрастающий на северной границе аре

ала. Эндемик юго-оостока европейской части России
и Северного Казахстана L1].
Морфология. Многолетнее травянистое стержне
корневое растен ие высотой

25-50 см..

Стебmi пря

мостоячис, одиночные, сизоватые, в верхней час

ти слабоВС'fвистые. Листья уЗI«>nинейные, обычно
вдоль свернутые, mадкие, дЛиной 2- 9 см и шириной
0,5- 1,511-IM, nри основании сnаянные в короткоетруб

ч<rГОс влагалище. l_~ветки одиночные, чашечка дЛи

ной 23- 30 r.• м, зубцы треугольные, острые, по краям
узко пленчатые. Векчик желтовато-зеленый, лепест
ки ноготковые, дЛИl-IОЙ

33-38 мм,

шириной

3-6 мм,

с цельнокрайным или немного зазубренным отгибом .

Плод - коробочка (2; 3; 4; 5; б].
э~оЛОП1Я и биологи и. Ксерофит. Произрастает в су
хих ковылъно-типчаковых степях, на остепненных

склонах. Раз:.1ножается се:.•енаr.ш. Цветет в июле,
плодоносит в авrусте

[l ; 5; 7).

Расnростра•• еш1е. Стеnной восточноевропейско 
казахстакско-заnадносибирский вид. Встречается

в Омской , Новосибирской, К) рганской областях
и Алтайс•:ом крае

[2; 7).

По данным начала ХХ в., вид отмечен на юге Омской

обл., близ noc. Стеnановка и Хлебодаровка (Русско
Полянский р-н) 15], rюс. Па_влоградка, ур. Мамоковка
(Полтавский р-н) 18]. Известны новые местонахож.а.е
ния в Одесском (noc. Громогласово), Исилькулъском

(noc.

Ксеньсвка), ПолтавсJ<Оt-1 (пос. Платово), Пав

лоградекем (1<0rловиш1 оз. Алабота), Нововаршавском
(noc. Бол:ьшсгриоское), Русско-Полянском (ур. Тлеу
сай, по с. Жуковка, Алабота) р-нах [8~

9).

Тенденции •~змсtiСIIИЯ а1>еала и числеmюсти nида.
Число nо пуля ций вида сокращается. Выявленные
nопуляции :.tалочисленны

(J- 15 экз.), площадь мес

тообитаниii не превышает 10~00 кв. м.
Лим ити рующие факторы. Унwпожение и нару
шение местообlfТаний: распашка степей, неконтро
лируемьл1 вьmас сельскохозяйственных животных,
пожары.

Меры охраны. Вид ВК-1Ючен в Красную КНИI}' Но
восибирской обл . со статусом 2 (V) [4] .
В рспюнс охраняется на территории rосударствен
ньiХ природных комnлексньL~ зака3КИJ,.'Ов региональ

ного значения « Амрннская балка>> и « Озеро ЭбейтьD>
(Полтавский и Исилькульский р-ны). Необходимо
выявление новых ~1естонахождений вида. Органи

зация ООПТ ботзни-..rеского профиля в ур. Тлеусай
и ур. Байконды (Русско-Полянский р-н).
Источни"и и11формации: J. Ильина и др., 2007;
2. Байков, 1993; 3. Бекишева , 2005р~ 4. Красноборов,
2008б; 5. Крылов, 193 la; б. Кузьмина, 2004; 7. На
уменко, 20 1 2е; 8. Беки:шева, 1999; 9. OMSK
Аnтор-состашпе.ль: 10. А. Перелодово
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КраiПенинниковия терескеновая
(терескен хохолковый)

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.
(Ceratoides papposa Botsch. et Ikonnikov)
Семейство Маревые- Cltenopodiaceae Vent.
Статус.

1 (Е) -

вид, находящийся под угрозой ис

чезновения, произрастающий на северной грани
це ареала.

МорфО.riогия. ПрЯJ\юстоячий стержнекорневой nолу

кустарник. Стебли, за исЮ1Ючением одревесневшей
•шсти, nокрыты короткими звездчатыми волосками,
с раскидистыми или .восходя:щ-mш прЯJ\tЫми травя

нистыми ветвями, высотой

40- 80 см.

Листья жес

ткие, линейно-ланцетные, целънокрайные, серова

тые от звездчатого опушения. Растение однодоl\оrное.
Цветки ра:щелъноnолые. Мужские цветки с округло
яйцевидныl\rn, звездчатоопушенньТhrn доЛЯJ\1И около
цветника, расположены на концах веточек шаровид

ными пучкаl\ш. Пучки женских цветков сидят под
НИ!\fИ в пазухах: верхних листьев, m1еют сросш:иеся,

сжатые с боков придветниЧI<И. Околоцветник женс
ких цветr<Ов трубчатый, снаружи густо опушенный
длинньТhш простыми волосками. Плод обратнояйце

видный, покрыт волосками [1; 2; 3].
Эt~ология и биология. Ксерофит. Произрастает
в типчаково-польrнных степях, нередко на солоFЩе

ватой почве. Цветет в юоле

-

августе, плодоносит

в сентябре. Разl\rножается семенами [2;

3).

Распространение. Степной евразиатский вид. В За

падной Сибири встречается в 1\vрганской, Томской,
Кемеровской, Новосибирской обл., Алтайском крае

и Ресnублике Алтай

[2; 3].

По литературным данньТhi, вид указан в Полтавском

р-не (noc. Красно горка) [4] и на южных склонах до
лины Иртыша (2]. Известны местона.-хождения в окр.
Омсi<а, Черлаксr<Ом, Полтавсr<Ом, Нововаршавсi<ОМ
р-нах [5; 6; 7; 8].
Тенденции изменения ареала и чис.11енности вида.
Численность популяций вида сокращается. Поиуля
пии вЮ1Ючают до
до

0,01 кв.

60 особей на площади от 50 кв.

м

l{,"\1.

Лимитирующие фактоJЭЫ. Уязвимость вида, про
израстающего на границе ареала . Распашка степей

и вытаnтывание молодых особей nри вьmасе сt<Ота.
Met>ьt охрапьL Вид включен в Красные книги Но

восибирсr<Ой (статус 1 (Е)) [9] и Томской (статус 1)
[10] обл.
Охраняется на территории государственного nри
родного комnлексноrо заказника регионального зна

чения <<Амринская балка» (Полтавский р-н) и в nри
родном КО!\шлексе <<Верхнеилъинский» (Черлакский
р-н) . Необходима организация ООПТ ботанического
профиля в окр. Омска.

l. Крьmов, 1930; 2. Ломо
l992a; 3. Науменi<О, 2012у; 4. Плотникuв, 1992;
5. Бекишева, 1996; 6. Бекишева, 2005с; 7. Свириденi<О,
20 12; 8. OMSK; 9. Красная книга Новосибирской обл.,
2008; 10. Красная кни.га Томсr<Ой обл ., 2013.
Источн:иiО1 информации:
носова,

Автор-составитель : Г В. Самойлова
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Офайсrои однотычинковый

Ofaiston monandrum

(РаП.)

Moq.

Семейство Маr>свые- Cbeoopodiaceae Veot.
Статус.

2 (V) -

уяз.внмыii вид, произрастающий на

северной rранице ареала.

Морфология. Сук"')'лентно-листовой однолетник.
Стебель высотой 10-25 см, сильно ветвистый от осно
вания, С ОТКЛОНен н ЬJМИ ИЛИ прtШОДНИ!I-IаЮЩ:ИМИСЯ вет

ВЯМИ. Самые IODJ<J-tиe ветки, равно как и JШСТъя, суп
ротивные, остальные

миной до

3,5 см,

-

очередные. Нижние листья

линейные, цилиндрические, J\.IЯ·

систыс, при плодах завядающие, остальные

-

корот

кие, чсwусшщные. Соцветие колосовидное, узкое,
с извилистой осью. Цветки обоеnолые, расположе
ны по одному в пазу ха:~: прицветных лодочковидньiХ

листьев с гребнсв идн:ы:м килем на сnинке. Листочки
околоцветника 1\·tслкие, перепончатые, вьшукльiе, ос

трые, при основании суженные в линейный ноrоток,

наружные на сnинке с малозаметным бугорком, каrо
рьiЙ nри n..1одах разрастается в небольшую крыловид
ную чешуйку. Тычинка

1 (редко 2), пестик равен по

длине околоцветни:ку, с яйцевJQНой завязью и двумя

шиловид:н.ь1ми столбиками. Плод овальньiЙ, яrодооб
разный, С СОЧНЬll\1 МЯСИСТЬL\1 ОКОЛОПЛОДНИКОМ

(1 ; 2).

Эt-:ологи.я и биоло гия. Мезоrиrрофит, галофит. Про
израстает на мокрьiХ солоичаю1х. Цветет в авrусте,

nлодоносит в сентябре. Размножается семенами

(1;

2; 3).
Распростр~t11с•• ие. СтеШ!ой юrо-восточноевропей
ско-кн.за"станско-заnадносибирскийвид [2;

4). В За

падной Сибири известен в НовосибирсiФй обл. (2].
В Омс.кой обл. известны местона;~:ождения в Калн
чинеком (котловина оз. Стеклянное), Оконешников

СI<Ом (т<Отлоnи:на оз. Чебакль1), Москаленсi<Ом и Пол·
тавст<ом (котлови:на оз. Эбейты), Черлаi<ском (окр.
пос. Красный Окrябрь) р-на," [3; 5~ 6].
Тенденции юмсttеtаия а1>еала и числеmюсти вида.
Численность nопуляций вИда сокращается. Извес 

тные nопуляции вклю•tают от 25 до 100 особей на
nлощади 0,000 1 кв. км.
Л имитирующие фah.-rO I)Ы. НарушеJШе местооби
таний стенотопиого вида. Произрастание на грани
це ареалн.

Меры охра 11ы. Вид включен в Красную книrу Но

восибирс.кой обл. со статусом 3

(R) (4).

Необходимо доnолнительное изучение вИ.J.а. выяв
ление новьLх мест обитания и nопуляций в регио
не. Контроль за состоянием nопуляций на терри
тории государственного природного ъ.-омnлексного

заказника регионального значения «Озеро ЭбейтьD>
(Полтавский и Москаленекий р-ны) и федерального
государственного природного заказника «Степной)>

(Оъ.-онешни:ковский и Черпакекий р-ны).
Источ11ики информации:

1.

Крьmов,

1930; 2.

Ло

моносова, 1992r; 3. Бекишева, Снмойлова, 2005r;
4. Краенан книга Новосибирской обл., 2008; 5. Бе
кишевн, J997; 6. ОМSК.
Аnтор-состащпс.ль: Г В. Самойлова
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ПотаJПник олиственный

Kalidium foliatum (Pall.) Moq.
Се~tейство Маревые Статус.

2 (V) -

Chenopodiaceae Veot.

уязвичый вид, произрастающий на

северной граннце ареа.:~а .

Морфология . Суккулснтно-nобсговый кустарни
чек. Стебли прнзсмистыс буровато-серые, высотой
см , с расnростертыми, .:1еrко ломающимися вс
точка\tи. Однолетние побеги беловатые, тонкие, при

8-35

поднимающисся, олиственныс, в сухом состоянии не

ломкие. Листья l\lелкие , длиной

2-3 J\L\t, очередные,

линейные, сочные, сер повидно-изогнутые, с клюво

образно вверх загнутой верху шкой. На бесплодных
петочхах листья распо.11ожеt 1Ы nлотно, иноrда чере

питчато, на nлодущих - более редко. Соцветия - ко
лосюt, удлиненно-цилиндрические или овальные.

длиной до

2 ем .

Цветки расположены групnами. Око

лоцвстНltК nр н плодах щитковидн:ый, 4-5-уrольный,

r

желтоватый ил н краснеющий 1; 21.
Экология ~~ бнология . Мезоmгрофит, rалофит. Рас
тет на солончаках, по берегам соленых озер. Цветет
в июле. п лодоносит в августе - сентябре

(1 ; 2; 3].

Распростр а 11еаше. Евразиатский вид. Ближайшие

местонахождения в 3an(l,.lнoй Сибири - в Новосибир
сюй обл ., Алтаiiею~t крае и Республю--е Алтай [2].
В Омсюй обл. извееmы местона.'ЮждСЮIЯ BЦlia в Чер
лакс"-ом (котловина оз. Уль"-енсор и Ульджай), Мос
каленСJ.'ОМ (ютловшiа оз. Эбейты), Оконеmниковсюм
р-нах (котловина оз. Чсбаклы) 13; 4; 51.
Тенде11ции изме11е11ия ареала и численности вида.

Ч исленность nопуляций вида сокращается. Извсст

НЪiе популяции включают от 45 особей на nлощади
100 кв . м и:ти имеют проеi\Тивное покрытие L0- 15 %
на площади 350 rсв. м.
Ли~штаtруаощtае факторы. Нарушение местооби
таний стенотооного вида. Распашка стеnей, выnас
СеЛЬСI<ОХОЗНЙСТВСННЬlХ ЖИВОТНЫХ, ВЫЖИганис сухОЙ
травы.

Меры охрааtьа. Вид включен в Красную книгу Но
восибирской обл. со CT81J'COM 3 (R) L6] .
В регионе охранstстся в государственном nрирод
ном t.-омплекс~Ю\t заказнике рсгиона!!Ъного значения

«Озеро Эбсйты» (Москаленский р-н) и фсдера:тьном

государственном nриродном заказнике «Степной»
(Оконе шниковс"-ий и Чердакекий р-ны). Необходим
контроль за со стоянием поnуляций . Вид является
компонентом rалофильно-полукустарюr•п..-овых по
ташнаковых сообществ, нуждающихся в охране

[7].

Необходимо выяв.1ение новых местообитаний

вида.

Источшuс11 tшфор~• аци tt : 1. Кры:юв, 1930; 2. Ло
моносова, 1 992в; 3. Бекишева, Самойлова, 2005д;
4. Свириде т«> и др ., 200 1 б; 5. OMSK; 6. Красная
книга Новосибнрской обл. , 2008; 7. Зеленая книга
Сибири, 1996.
Автор-соста в11тель: Г В. Ссv.юй.лова
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Сарсазан ПIИШковатьШ

Halocnemum strobilaceum (Pall.)

М.

Bieb.

Семейство Маr>свые- Cbeoopodiaceae Veot.
Статус.

2 (V) -

уязвнмьrй вид, произрастающий на

северной rраницс ареала.

Морфолоrnя. Суккулентно-побеговый кустарничек.
Стебель сильно ветвистый, высотой 7-20 см, с рас
кинутьпни дерсвяJ~истыми ветвями и однолетними

со•rнъТhrи, члснистьТhtИ, супротивными веточками.

Листья нсразвитые, вместо них в узлах супротив

ные чсшуйю-1. Соцветия - колоски, цилиндрические,
nлотные, членистые. r ~ветки обоеполые, расnоло 
жены t<Зl< бы в кармаuше. Околоцветник состоит из
nродолговатых, беловатых, на верхушке сходящихся
ЛИСТО•П<ОВ

[l ; 2).

Экo.rюrns1

11 биология. Мезогигрофит, гало фит. Рас

тет на nухлых солон•1аках. Цветет в шоле- августе,

плодоносит в сентябре - октябре. Размножается се
~rенами 11; 2; 3).
Расщюстr>ансние. Стеnной европейско-западноази
атский вид. Ближайшие местонахождения в Сиби
ри- в Новосибирской обл. и AJrraйcJ<Oм крае

[ 1; 2].

На территор ни Омской обл. известны местона.хожде
ния в МоскаленсJ<Ом и Полтавском р-на.,х (котловина

ОЗ. Эбейтьr) И В 01..-р. Г. ИСИЛЬk)'ЛЯ

(3; 4).

Тендекции изменсшtя ареш1а 11 численности впда.
Не изучены.

Лимитируюнще фаh,.Оры. Нарушение местооби
таний стенотопиого ВlЩЗ. Распашка степей, выпас
сельскохозяйствснJ~ьLх животнъiХ, выжигание сухой

травы. Уя·~вимость вида на границе ареала.
Меры ох r>а11 ы. Вид вк:nочен в Красную кнmу Но
восибирской обл. со стмусом 3 (R) (5].
Необходимо выявление новых 1\<lестообитани:й вида
в регионе. Мониторинг состотшя поnуляции на тер
ритории государственного nриродного 1<0~шлексного

заказниi<а регионального значения <<Озеро Эбейтьш
(МОСJ<алснСJ<ий и Полтавский р-ны).
Источни ки 1111формации :

1.

Крылов,

1930; 2. Ло

~юносова, 1992 б; 3. Бекишева , Самойлова , 2005е;
4. Свир1щеЮ<О и др., 2001б; 5. Красная книга Ново
сибирсJ<Ой обл., 2008.
Автор-составител ь : Г. В. Сш.юйлова
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) ЩYДOJI I>IIЫ E

РАСТЕНИЯ

МАГНО:IИГ:ВЬIF.

Курчавка кусrарииковая

Atraphaxis frutescens (L.)

К.

Koch
Семейство Гре-щшные -

Polygonaceae Juss.

Стачс. 2 (V) )IOBtl\tьUi вид.
М орфолог tt я. Ветвнсты i1 h.')'Старtшк высотоll
20-70 С\1 , с cepoii отстающеli корой и бе.lОВ<!'I"Шш
VДЛitНеИНЫ\111 неКО.1Ю'111М11 ВСТВЯМИ, :!ЗKaiiЧHBaiO·

imt\IIICЯ дл11нноii юtстью uвстюв. Листья жесткие.
mадюtе, серов.'IТО-:Jелеttые, ланцетные, реже продол

rовато-обратншtiiцевндныс, заостренные, дsнtной

5 30 мм 11

wнриной 1 1О ~~м. Соцветие удлинеиная
кнстьдлнноi1 3 12 см Цостюt нn тонких цветонож
ках . со•IЛенснны\. оюло tюловиньt своей длины. 0 •«>лоцвепн tк розовато-зеленый. Плоды - трсхrраиные
кры.1атые opcwюt, темно-бурые , блеспtщие, о tюло
5 \1111 длнноii 11: 2; 31.

Эколоntя ~• б11олоr11я. Светолюбивый петрофють
ныii ксерофtn: Обt!Таст в оnустыttснных полынно
зл аh.'ОВЫ\.

наС1'0ЯЩ11\. КОВЫЛЫIЫХ, 06СЯНИЦСВЬIХ,

11

ТОНКОНОГОВЫ\. СТСПЯJI., СО\.раННВWНХСЯ на крутых

СКЛОНЗ.\. В ДJ>СВНН:\. ЛОГа:\. nравобереЖНОЙ ДОЛИНЫ
Иртыша

11

всрw11на\. склонов озерных ютловнн, на

со.1ончак.'\.\. в Юt1овнна-.: солены:-- о1Ср в nоташнию

вых сообщества\.. Цветет в июне, n.1одоносю· в ню
лс

аВГ\СТе.

Pacnpocrpaнetttte. Внд tt:Jвсстсн на юге Сибнри.
в Средней A зtttt, Казахстане, Монrолви. На террн

торнн Заnадной Снбнрн вид tавсстен в Тюменской,
К) ргансюй, O"c"'Oii, Новоснбнрсюli обл . и А1тай
СЮ\1 крае
4j.
В Омсюii об.л . ontcчett в стеnной и на юге лесостеп
ноii зон. в Р}сско-ПОЛJIНСЮМ , nо.павско~t, Нововар

12:

шаВСКО\1, ИсtL1ы<ул ьсюм, Оконеwннковском , Омс

"'0-''· ГорьКОВСЮ/It р-нах 14; 5; 6; 71.
Тенденц1111 II ЗI\Ieнeнllя ареа:ш

11

чнсленност11 в11да.

Отмечен ы поnутщшt численностью от

3- 10 до
120-200 особей. Площад11 популяций составтtют
от 1О кв. м rto 0,01 - 0,04 кв. К.\1. Очень высокая у гроза
11СЧеЗНОВСШ111 малОчttеленных ПОflУЛJIЦНЙ.

Лtl\tttTttpyющнe факторы. СтрО~IТС:Iьство дорог
11 nр<Nышле~ объсю~в, разработка карьеров, вы
пас сельсюхозяПстеснных животных, эро:!ия по•тв,

деградаw111 опустынешrьr.\ и настоящих стеnей nри
рскрсацttонноii наrруд"С.

1\1еры охраны. Btu вКЛЮ'1сн в Красные книги Но
восибирсюй (стmус 2 (V)) rзJ п TIO-'feACh.'OЙ (стmус
111) t8) об.1.
В реnюне охраняется на террm'Орtш rосударствен
НЬL~ природны.'- ющшекснЬl:\. заказников реruона.'IЬ

ного :Jнa•ICHttЯ

«OJCpo Эбсlпьт

н «Амрииская бал

К.'\>). Необходи.\lа орrаннзацня ООПТ ботаничесЮJrо
nрофиля в окр. noe. Большегривекое и Спбирсk'Ое
(Нововарwавскнй р-н), Лежанка и Серебряное (Гор~r
ковскиit р-н).

Псточ шtкll иJtформащш: 1. Байтенов, Паюов, 1960;
2. Кашина, 1992:3. КрасннJ<Ов, 2008в; 4. СвиридеНh'О,

2012: 5. Персладева и др., 2004; 6. nлотников, 198 1;
7. Свиридснко и др., 2000; 8. Красная книга Тюмен
СJ<ОЙ обл.,

2004.

Автор-составt-rrе.nь: Б. Ф. Свиридет;о

РАСТЕНИЯ

МАГНОЛ И ЕВ Ы Е

ДВУДОЛЬНЫЕ

Зверобой большой

Hypericum ascyron L.
Ceмeiicтno Зверобойные- H)•pericaceae Juss.
Стат,-с.

2 (V) -

уяз.внмьrй вид, произрастающий на

заnадной границе ареала.
Морфология. Мttоголетнее травянистое корневищ
ное растение высотой
реже в числе

50- J00 см. Стебли одиночные,
2-3, nрямые, четырехгранные, rладкие,

в верх'Ней части ветвистые. Листья стеблеобъемmо
щие, очередные, лродомо.оато-яйцевlЩНЬiе, длиной

до

8 см

и шириной до

2 см,

к верхушке суженные,

блестящие, с nродолговатыми железкаьш. Цветки

no 1-3

на верхушке стебmt и ветвей, диаметром до

5-8 см. ЧашечJ<а I<ОЛОI<Ольчатая, чашелистики округ
ло-яйцевидные , цельноi<райные. Леnестки обрат

но-яйцевидные. длиной до

4 см, желтые, с реДКИ!Iш

прозрачными железками. ТычинЫ~ с пурпуровыыи
пыльника11m, многочисленные. Плод - конусовид

ная пятигнсздная коробочка длиной до

2 см

и ши

риной до 1 см l1 ; 2].
Э"о.rюrия и биология. Ксеромезофит. Произрастает
в березовых , осшюво-березовых, сосново-березовых
лесах, на лесньLх лугах . Цветет в июне, плодоносит

в июле - авJ} сте. Разм.ноженне семенное

[ 1].

PaCJlp ocтpat t CШ1C. Азиатско -аыериканский вид.
В Западной Сибири известен в Томской, Кемерове
юн, Новосибирской обл. и Алтайском крае

[l] .

В Омской обл. известны :~tестона-х.ождения в Таре
юм р-не : окр. г. Тары, noc. Екатерининсъ..'Ое и Атак
(в долине р. Уразай)

t3; 4; 5; 6].

Теtщеtщии изме11еttия а1>еала и численности вида.
Не wзучены.

Лимити1>ующие фщ,торы. Антропогеннаа нагруз
ка, нарушение мест обитания. Уязвимость вида на
грани це ареала.

МСI)Ы охр~шы. В ид nключен в Красные 1\НИrи Но
восибирсюй (стаrус

17]

3 (R)) [2]

и Томсi<ОЙ (статус

2)

обл.

Необходимо дололн.иrельное изучение вида, поиск

новых мест обитания в регионе. Контроль за состо
янием попуmщий, организация ООПТ ботаничесJ<О
rо профиля в окр. пос . Екатерининское и Атак Тар
екого р-на.

Исто•шиюt иttфор\1аци.и: 1. Власова, 19%д;2. Крае
ников, 20086; 3. Бекишева и др. , 2003; 4. Бекишева,
Самоiiлова, 2005а;

7.

5.

Плотников,

Красная книга Томсъ..-ой обл. ,

1992; 6. OMSK;
2013.

Автор-состаuите.riЬ: Г. В. Самойлова
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РАСТЕНИЯ

МА ГНОЛИЕВ Ы Е

Зверобой изящный

Hypericum elegans Stephan ех Willd.
Семеuстnо Зверобоiiltые Стат)·с.

2 (V) -

H)•pericaceae Juss.

уязвим:ьлi вм.

Мо1э фология. М но го летнее стержнекорневое тра

вяюtстое растеине высотой

20-50 см. Стебель го
2-3, цилиндрический,

лый, одиночный, реже в числе

с

2 nродольными ребрами, в верхней части с точеч

ными железками и суnротивиым:и коротКИl\m ветвя

ми, выходящими из nазухи листьев. Листья длиной

2 см и шириной 1 см,

коротко заостренные, ланцет

ные, при основании стсблеобьемлющие, с точечны
ми •1ерными железl<ами,

no краю часто завернутые.

Соцветие- щит1<0видная или пирамидальная метелка
из 5-12 цвет1<0в. Чашечка колокольчатая, чашелисти
ки длиной

5 мм и шириной 2 м:м, ланцетиые, с чер

НЪIМИ железками на концах зубчиков и желтыми по
всей поверх'llости . Леnестки около

l

см длиной, жел

тые, с железками желтоватыми no всей nоверхности

и черными головчатьrми

no краю. Плод- коническая
8 !\JM дШIНой (l ; 2).

боро-:щчат-dЯ коробоч-ка до

Э ..:ология и биоло гия. Ксеро~tезофиг. Произраста
ет на разнотравных остсnненных лугах, в луговых,

пшчаково-nалынных стеnях. Предnочитает сухие из
вестковые nочвы. Цветет в июне- июле, nлодоносит

в шоле- ЗВГ) стс. Размножение семенное

[ 1; 2].

PacnpocтpattCttиe. Восточноевроnейско-сибирский

лесостепной вид. В Западной Сибири встречается
в Томской, Кемеровской, Новосибирской обл., Ал
тайсh'ОМ крае и Реслублm<е Алтай [1; 2].
В Омской обл. известны местонахождения в Горь
ковсi<Ом р-не (в окр. noc. Лежан-ка и Серебряное) [3;

4; 5; Gl.
ТСIЩСIЩИИ IOMCI ICIIИЯ a()CaJJa И •IИСЛСПНОСТИ Вида.

Сокращается колич ество nопуляций. Выявленные

популяции 11·1алочисленные (до 10-20 экз. ).
Лимитиi>У•ощие фа..:тоi>ЬL Расnашка остепненных
лугов, вьmас сельскохозяйственных животных, вы
жигание травы , сснОI<Ошение, эрозия почв на южных
склонах доли н н логов.

Ме1>ы охраны. Вид включен в Красную книгу Тю
~tенской обл. со статусом 11 L7].
Необходимо доnолнительное изучение вида в реги

оне, выявление новых мест обитания, конrролъ за
известными nоnуляция~ш.

Источни..:и инфо рмации:

1. Власова, 1996д; 2. Кры
2003; 4. Бекишева,
Самойлова, 2005б; 5. Плотников, 1992; 6. OMSK;
7. Красная книга Тюменской обл. , 2004.
лов,

1935; 3.

Бекишева и др. ,

Автор-состаnитс.11ь : Г В. Самойлова
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Повойничек водпоперечный

Elatine hydropiper L.

(Е.

gyrosperma Duben)
Ceмeiicтno П оооii••••••ковме - Eiatinaceae Dumort.
СтЗТ)'С.

2 (V) - ) я·1вимый

вид.. nроюрастающий на

южной rраннцс ареала.

Морфология . Однолетнее длliННок.-орневищное уко
реняющссся растснJiе. Стебл11 длJmой 2-4 см, сильно
рсПВСТВЛСННЬIС, СТСЛЮЩIIССЯ И В узлах р.-ореняющис

СЯ .

fl ИСТЫI ДЛИНОЙ 5 12 1\11\1, С) ПрОТИВНЫе, С)'ЖСRНЪ.I С

в черешок, л истов м е nласт~1нки nродолговато-<>валь

ные ил~1 лопат•1атыс, на верхуш ке слабо выемчатые.
При.1 11стннки длино~i 0.3- 0,5 Ml\1. nлен'-lатые, зубча
тые. Цвсткн одlшО•Iныс, П llзушные, сидячие или на
коротких цвстоtюжках. Чаше•н<а 4-раздельная, с ши

..
4. розовые или белые. эллиптичес

ро1rоланцстным 11 , на trонщ~ '!а"руrленliьщи дo.:mмJ:J

Леnестки в •tJJcлe

кие. ТычинОI\

8, сmлби.ков 4. Коробочки шаровид

liЬJС, диаметром 1,5 мм , сверху вдавленные 4-гнез
дные , 4-створчатыс . Семена подковообразные или
серповидно согнутые, буроватые. поперечно-мор
ЩJIН IIСтыс , ОКОЛО ДЛИНОЙ

...

э О. IОГ11Я

11 б 110. 10ГIIЯ.

0,5

\1111 [ 1:

21.

Мезоол иrотрофный гидро

фит. Встре•1ается на \lел "-оводьях

(0, 1-0.3 :.1) долин

ных и вре:.1енны'\ водоемов. реже на затоrtuемьtх

берега~ водото"'О8 Тяготест" нейтральным или е.1а
бощелочны\1 . прсснымвОда\1 , илам н почвогр) НТIL\1 .
Адаrrгирова н "условиям псриодИ'-Iеского затопле

ния П ри обсыхании мСЛI\ОВОдий образует на·Jем
Н) ю фор:.l) . Фор:-.111р) ет как однов идовые сообщес
тва повойнич1<3 воднопсрсчноrо. так и сообщества
с другим и видами поймсннЬl'\ однолетников. Вcrc

тo ниOI1HЫi11 tii iOI очень непродолжm"Слен. Рnзмноже

нJJе семе нное . Семена ра·1нос11ТСЯ водньин1 nотоками

11 rндробнонтам 11 . Ч нсленноеть СIJЛЪно варьирует по
rодом . Цветет в 11юне августе 11 ; 3; 4].
Рас11J)ОСЧН111е1111с. Еврос нб ирский вид. В Западной

Снбирн и'3вестс н ~1а севере Ресnублики Казахста н,

8 Тюменской (в том числе XMAO).I\) ргансюй. Ксме
ровСI«>Й 11 OмCI<O~i обл .. Алтnйсl«>м крае fl : 2; 3: 4 ].
В Омскоii обл. впервые об нар) жен в 20 12 r. бл 111 пос.
Себслю«>во Tapct«>ro р-на (оз. Себеляmвское) 15] .
TCIIДCIЩIIII IIЗJ\ICI IC1111Я apC~L 13 И ЧltCЛCmiOCПI BIUЭ.

Те нденции в регионе не изучены . Известная
ляцifJI занн\lает бнотоn площадью

nony20- 50 кв . м , чпс

л енность оарьир) ет по годам и может достигать

60-100 % от общего

прое"·тн8ноrо покрытия.

Ли\Ш111J>)'IОЩ11С фаю'О рt.L Изменение гидрологи
чесt(()ГО режнма. Треб) ет сnеwtфИ'-Iссюй юмбинащш

} СЛОВt1Й :.tсстообнтання. Обл.1Дает малы~ш конкурен
тным " nренм) щсствам н.

Меры о~ раны. В11д включен в Красную КНИ1) Том
ской обл. со ста1) сом

3 PJ.

Необходимо доnол н~rrельное НЗ)чеmtе вида

8 реги

оне, в ыявлен ие новых nоri)'ЛЯL(ИЙ с последуюоnш
1\IОНИТОрННГОJ\1

IIX

СОСТОSLИШI.

И сто•mиюt 1111формации:
сицына, Паnченков, 2000;
денко, 2000; 5. OMSK.

1. Власова, 199ба ; 2. Ли

3.

Пяк,

20 136; 4.

Свири

ARТOJ)Ы-COCt'atШTC.IIJt: А . Н Ефремов, /{. С. Евжетю
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РАСТЕНИЯ

МА ГНОЛИ ЕВ Ы Е

Вереск обыкновенный

Calluna vulgaris (L.) Hull
Семейстnо Всрсс.-овые- Ericaceae Juss.
Ста:I)·с. О (Ех)

-

nо-виднмому, исчезнувший вид, про

израстающий на северо-восточной rрающе дизъюн
ктивного ареала.

Морфология. Однодоr.rный вечнозеленый кустар
ничек высотой до 70 см. СrебJШ тонхие, силъновет
вистые, 1Фричнсвыс, вверх направленные. Листья
супротивные, CJwrчиe, на стебле расnоложены че
реnитчато , мелкис (длиной до

2 мм),

линейные,

nо•rти трехrра1iньrс. Цветки собраны в однобокие,
отклоненные или nою1щuощие кисти. ЧаmеЧI<а че
тырехраздельная, лилово-розовая, реже белая, nол
ностыо nрю<рываст венчик Венчик колокольчатый

бледнО-JlИЛОВЬГЙ ИJПI ЛО•!ТИ беЛЫЙ, JiЗПОЛОВину ИЛИ
на треть надрезан НЪJЙ на продолговато-яйдевидные
доли. Плоды

-

четырехстворчатые оnушенные ко

робочки ll; 2; 3].
Поmшорфный вид, образующий разновидности, от
личающиеся <Jюрмой роста, окраской побегов и вен
чиков

[1).

Э.-о-•огия и био. •о гия. Ксеромезо фит. Олиrотроф.
Обитает в С) хих сосновых бора-х с nесчаной no•rnoй.
Цветет в августе

-

сентябре. Вегетативное разr.mо

жение слабое, семенное, завис1rr от экологических

условий Ll; 3).
РаспрОСТI>Ш•сtше. Амфиатлантический борсальный
вид. В Заnадной Сибири известен в Тюменской, Кур
ганс)(QЙ, Новосибирсi(QЙ обл.

(3).

ЕдинствеН'ное местонахожцение вида в Омской обл.
известно no литературным данным и гербарным сбо
рам в TapcJФJ\1 р·не (окр. noc. Полоrрудово) (4; 5].
Те•ще1щии измс••с••ия щ>сала и •mслеюrости вида.
За последние 50 лет вид на территории област11 не
обнаружен, оо:~можно, исчез.
Лимитиру•ощие факто1>ы. Уязвимость вида на rpaиИll.e ареала. Хозяйственное освоение rерритории,
низовые nожары .

Ме1>ы охраны. В ид включен в Красные книги Но
восибирс)(Qii (ста1)·с О (Ех))
Ш)

[7]

(6] и Тюменской (статус

обл. , в сводку « Редкие и исчезающие расте

ния Сибири>> 18].
Необходим nоиск местообmани:й вида в реrионе.

1. Коропачинский.
2002; 2. Крылов, 1937; 3. Малышев, 1997;
4. Самойлова, Б)данова, 2005а; 5. ОМSК; 6. Кpacюt
I(QB, 2008а; 7. Красная книга Тюменской обл. , 2004;
8. Редкие и исчезающие растения... , 1980.
Исто ч11и..:и •шфор,t а ции:

Встовская,

Автоl>ы-состаrтте.rш : Г. В. Самойлова, М Г. Ан
типова
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ДВУДОЛЬНЫЕ

Первоцветдлиннострелочный

Primula longiscapa Ledeb.
Ceмeiicтno Примулоnые (Перво цветпые)

Primulaceae Batsch ех Borkh.
Стачс.

3 (R) -

редкий вид.

Морфоло ги я. Многолетнее травянистое коротко
корневищнос растение с розетками прикорневъLх

листьев. Стебель прямостоячий, гладкий, высотой
10-45 С\\1 . Листья nродолговато-эллиптические, без
мучнистого налета , суженные в черешок, реже nочти

сищNие, цельнОJ<райние или ту позубчатые,

дJJиной ,

0,5- 2 см

2- 10 см

шириной. Соцветие 1\<IНОГОдвеТI<О

вое, зонтиi<Овидное, цветоножки разной длины. Ча
шечка трубч<IТО-I<ОЛОI<ОЛЪЧ<rГЗЯ, ПО'IТИ ДО ПОЛОВИНЫ
надрезанная на лан цетные, заостренные доли. Вен

чик розово-фиолС'Говый, с nлоским отгибом, доли
его обр<rrно сердцевидные, на половину длmrы вы
емчатые. Плод - nродолговато-овальная коробочка,
превъп.иающая чашечку в
или угловатые, бурые

Э"олоrия

2 раза.

Семена овальные

[1].

11 б~1олоrия. Мезогигрофилъный умерен

но галофильньu1 луговой вид. Встречается по бере
гам стеnных водоемов, на пойменных nриречных
и nриозсрнЬLх сырых солонцеватых луга~ часто в со

ставе злаково-осоково-разнотравных лугов. Цветет
с мая по июнь. Плодоносит в июле - августе. Раз

~tножаС'Гся ссмена'ш

[1).

РаСПJЮСТJЭ11t1 Сiше. Восто•IНоевроnейско-азиаrский
лесостеrrной в1щ. Арсалохваrываетюrо-востокЕвро

пы, Средюою Азюо, Монголию, юг Заnадной Сибири
на территории Тюменской, Омской, Тоl\·IСКОЙ, Новоси

бирской, Кемеровской обл. и Алтайскоrо края [1 ).
В Омсi<ОЙ обл. известны местонахождения в Боль
шерсченСI<О~t, Сарга·гском , Крутинском, Таврическом
р-на,х

12; 3; 4; 5; 6).

ТСIIДСIЩИИ ИЗI\ICI ICIIИЯ арс~tла И ЧИСЛСRИОСТИ Вида.
Известные n опуляци и занимают пло щади до

0,05- 0, 18 юз . IO\t nри •шсленности от 3- 10 до 800
( 1000) экз. Круnные поnуляции встречаются реДI<О.
В ТавричеСКОll l и Большереченском р-нахдоля пло
доносящих растений достигает

50 %.

ЛmппирJ1Ощ~1С факторы. Нарушение путовых рас
тительных сообществ в результате расnашки и бес
r-.'Онтролъного выnаса сельскохозяйственных живот

ных, выжигаюr.я травы, сбор растений в букеты.
Меры охр аны. Вид включен в Красную кишу Тю
менсi<Ой обл. со СТЗТ)'СОм

Il [7).

В рсшоне охраняется на территории государствен
ного нсторнко-кулыт рноrо музея-заповедника « Ста

рина Сибирская>) (Большереченский р-н). Необ'(ОДИ\\1
контроль за состоянием популяций. выявление но

вых местообитаний.

Источ••и"и иllфоJ>ма ции: 1. I<овrонюк, 1997; 2. Бе
кишева и др., 2003; 3. Ефремов и др. , 20 11; 4. Ефре
мов и др. , 20 13; 5. Плотников, 1992; 6. Свириден
ко и др. , 2000; 7. Красная книга Тюменской обл.,

2004.
Авторы-составители: Б. Ф. Свирuдеюш,

1.0. А. Пе

реладова
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ДВУДОЛЬНЫЕ

РАСТЕНИЯ

МАГНОЛИЕВЫЕ

Первоцвет мучнистый

Primula farinosa L.
Семейстnо Прим)·.rюnые (Перnоцветпые)

-

Primulaceac Batsch

ех

Стач·с.

неопределенны:м cтa'I}CO!It. про

4 (1) - вид с

Borkh.

израстающий на южяой граниде ареала.
Морфо.11огия. Многолетнее травЯЮtстое короткокор

невищное растение высотой

20-25 см.

Листья соб

раны в nрm<Орнсвой розетке, удлиненно-ланцетные
или удлиненио-обратнояй:цевидные, длиной 2- 7 Cll-1
и шириной

4- J 5 мм, сужены

в короткий черешок.

Листовая пластиню1 на верхуШI<е туnоватая, по кpa-

1fJ\t в верхней лоловине тупозубчатая, реже цельнок
cnepxy почти голая, снизу с обильным муч
нистым ИЛ И OOCI<OUbfJ\1 налетом, С ЯСНЬ!l\Ш ЖИЛI<аМИ.

райmш,

Цветки собраны на вcpJI.')'ШI<e безлистноrо цветоноса
.в nлотном полушаровидном зонrике. Прнцветники

лmоrочисленн ьтс, пряi\tые. Чашечка трубчато-коло
кольчатая, ребристая , надрезана на продолrоваrые,

туnые, обьi'-I НО зеленые лопасти. Венчик mmо.вый
или темно-nур nуровый , реже бледный, с отгибом
диаметром

8- 1О 1\1.111,

с обратносердцевидньll\rи дву

ра:щельными дОЛЯI\LИ. Столбики разной длины. Ко

робочка цнлиидрическая, длиной

5- 9 :o.f!lt.

Семена

яйцевидные, овальные или угловатые с неравньll\Jи

гранями, мелкобугорчатые

[ 1; 2; 3].

Полиморф1!Ьfй вид, расп адающийся на мноrоqислен
ные qюрмы, например: Р. fm·inosa var. xanthophylla,

с желтым восковым -налетом [2].
ЭJООЛогия и биолоnrя. Мезоrигрофиr, галофит: Встре
чается на обрывистых склонах, сырых луга.~ в зарос
лях кустарников, по берегам рек и соленых озер. Пред
почитает влажные, хорошо дренированные по~mы.

Цветет в мае, nлодоносит в июне - июле

[3].

PacrlpOCТJ)aiiCIIИC. Цирr<умnолярньrй аркто-альпийс

кий вид. В Западной Сибири известен в Кургансi<ОЙ,
Омской обл . и Алтайском r<pae [2].
По литературньrм д;:IННЬil\1, на территории Омской
обл. отмечен в Мосt<аленсi<Ом р-не (окр.

царицьжо)

[ 11.

noc.

Ново

Тендеrщии измеr1С11ия ареала и численности вида.
Не изу•1ен:ьr.
Лнмитируrощис фш...-торы. Вид с узкойэколошчес
кой пластн•Jностью. Распашка земель, осушительная
~tелиорация. нсконтроmiруемый вьmас сi<Ота.
Меры oxpa1 rьL Необходим контроль за состояние!ll

известной nоп) ляцю t, вьrявление новых местооби
таний вида в регионе .

Источники и11формац~-ш:

1. Бекишева, 1999; 2. Ков

тоюок, 1997; 3. Са."ойлова, Буданова, 2005ж
Автор-состаnитс.11 ь : Ю. А. Переладова
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М А ПЮЛ И Е В Ы Е

ДВУДОЛЫ IЬШ

Франкепия жестковолосистая

Frankenia hirsuta L.
Сеl\1 ейство ФI>ЗJtJ."ettнeвыe 

Fa·aokeniaceae S. F. Ga·ay
Статус.

3 (R) -

редк11й вид, nроизрастающий на се

верной границе ареала.

Морфологt1я . Стслющийся полукустарничек. По
беги восходящие или расnластанные, 7- 30 см дли
ной, оnушенные жесткими отстоящими волосками.
Листьsr длиной

2,5- 3

мм, шириной

1- 1,5

мм, ли

нейно-ланцетные с nодвервутыми краями, с ниж

ней стороны с короткими белыми волоскмш. Цветки
в nазушных щитках и на верл)'шке ветвей. Чашечка

длиной

4,5- 5 мм,

цилиндри•1еская, опушенная или

в верхней •1аСп1 голая . Леnестки длшюй 6-7 мм, nур
nурно-розовые, обратнояйцевидные,

no краю мелко

зубчатые. Плод - овальная трехстворчатая коробочка.

Семена мелкие, nродолговатые, светло-коричневые

f\ ; 2; 3).
Эколог11 я 11 б~tо.nог11я. Мезогигрофит, rалофит. Про
ltЗрастает на nрнбрежных солонцах и солончаках,
на nухлых н мокрых солончаках. Приурочен к га

лофитным (солеросово-лебедовым) фитоценозам
11 оnустынеиным (ковыльно-овсяницевым и злаке

во-nолынным) степям . Цветет в шоне - июле, nло
доносит в августе - сентябре. Размножается семе
нами

[1 ; 3; 4; 5].

Pacnpocтpatt ettиe. Восточноевроnейско-западноази
атский степной вид [4]. В Западной Сибири всrре•шет

ся на севере Ресnублики Казахстан, в Омской, Ново
сибирской. Курганской обл . и А.1тайском крае [1].
В Оi\·rской обл ., no литературным данным, nриводился

для окр. Омска и Оконешниковского р-на (окр.
ОконешнИI<ОВО и Крестики)

[2; 3; 6].

noc.

В nоследние

годы вид обнаружен в ОконешиИI<Овскоl\-t (котловинZ1
оз. Горьiсос и Чебаклы), Марьяновежом (noc. Татьянов
ский), Москаленеком (окр. noc. Звездино), Черла.кс
ком (котловина оз. Ульжай) и Нововаршавском (окр.

noc.

Победа, котловина оз. Соленое) р-нах

t5; 7].

Тендеицtш ~•змеttения ареала о •шслеоност11 внда.
Не изучены. В ыяменные nопуЛЯШIИ занимают неболь
шие nлощади - от

L00 до 500 кв. J\1. nри численности от
10 до 400 экз. Растен11я uвеrут и nлодоносят.

Лttl\lttTttpy•oщttc факторы. Редкий стенстоnный вид

на северной границе ареала. Обладая низкой конку
рентосnособностью, исчезает nри расnашке стеnей
и nеревыnасе скота.

Меры oxpattы. Охраняется на территории феде
рального государственного nриродного заказника

«Стеnноt'о> (Оконешниковский и Черпакекий р-иы).
Необходимо создание OOm ботанического nрофиля
в Камышловекой ложбине (Марьяновский и Моека
ленский р-иы) . Контроль за состоянием известных
nоnуляций ~~ поиск новых местонахождений.

Псто••нню1 информаt.(Нtt : 1. Власова, 1996г; 2. Кры
лов, 1935; 3. Флора Казахстана, 1963; 4. Куликов,
2005; 5. Пликина и др. , 2011; б. Плотников, 1992;

7. OMSK
Автоl)ы-составн·rе.ntt: А. Н. Ь'фрелюв, Б. Ф. Саири
деико,

f f. 8.
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ДВУДОЛЬНЫЕ

МАГНОЛИЕВЫЕ

РАСТЕIШЯ

Бурачок ленский

Alyssum lenense Adams
Семейство К.апустi-rые (Крестоцветные)

Brassicaceae Burnett (Ct-ucifet·ae Juss.)
Статус.

2 (V) - уязвимый вид, Шl'{Одящийся на севе

ро-западной границе ареала.
Морфология. Многолетнее травянистое растение

с одревесневающими осно:ван.:ит.m стеблей. Стебли
многочисленные, nрямостоячие, не ветвистые, высо

4-20 см, тусто облиственные . Листья длиной
5- 20 мм, шириной 1- 3 .мll>f, л:инейно-продолговатые

той до

или ланцетные, заостренные, сидячие. Стебли и лис
тья покрыты тустыми звездчатыми волосками. Цвет
ки желтые, в коротких кистях, удлиняющихся после

цветения до 2- 1О Ci\1. Лепестки длиной 4-6 мм, широ
ко-обратнояйцевидные. Плоды - стручочки длиной

4- 7 мм,

шириной

3- 5 .мм,

продолrовато-овальные

или почrи округлые, на верхушке выемчатые, голые

или покрытые зве:щчатыrvrи волосками [1].
Э~ология и биология. Ксерофит. Растет на песча
ных и гJШRИстых почвах по вершинаы склонов доли

ны Иртыша; в крупных озерных котловинах в составе
опустынеиных и настоящи)(' злаковых (овсяницевых,

ковыльных), полынио-злаковых степей. Цветет в кон
це мая

-

начале тоня, плодоносит в июле

-

автусте.

Распространение. Степной восточноевропейско-ази
атский вид. Встречается на юге Европы, в Сибири,
на Дальнем Востоке, в Монголии, Китае и Японии.
В Западной Сибири известен в Тюменской, Омской,
Томской, Новосибирской, Кемеровской обл., Алтай
ском крае

[ l] .

В Омскойобл . отмечен в степной и лесостепной зо
нах: в Полтавском, Москаленском, Черлакском, O.м

CI<Oli,I, Русско-Полянском, Любинсi<Ом, Горьковсi<Ом
p - H(L'{

(2; 3; 4; 5; 6; 7}.

Тенденции изменения ареала и численности вJЩа.
Численность известных популяций составляет от

7- 10 до 100- 200 особей, площадь популЯl(ИЙ 100- 500 кв. м. Проею11вное nокрытие вида - 1-3 %.
Высока вероятность исчезновеюrя малых поnуляций.
ЛимJJТИ)эующце фаtаоры Распашка фрагментов на
стоящих стеnей, весеннее вЪDкигание сухой травы, не
регулируемый вьmасскоrа,эрозияпочвнаюжных скло

нах в местах СОЛ'Ранеюrя фрагментов опустынен:ных
степей с участием петрофиrных элеменrов флоры
Меt>Ы ОХJ>апы. Вкmочен в приложение Красной кни

rи Тюменской обл. как вид, восстанавливающийся
в численности [8].
В регионе охраняется на территории rосударственноrо

nриродиото I<Омrтексного заказника « Амринская бал
I®> (Полтавский и Москаленекий р-ны). Необходима
организация
ботанического профиля в окр.

oom

пос. Чердак (Черлакс:кий р-н), Ачаир (Омский р-н),
Серебряное (Горьковский р-н).

Источника• информацnи: l. Рыбинская, l 994a;
2. Бекишева, 1999; 3. Бекишева и др., 2003; 4. Еф
ремов и др. , 2011 ; 5, Плотников, 1992; 6. Свириден
I\0 и др., 2000; 7. Свириденко и др., 2002; 8. Красная
книга Тюменсi<ОЙ обл., 2004.
Авторы-составителn: Б. Ф. Ошрuдеюю, J{). А. Пе
реладова
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i\ I A ГI ЮЛИЕВЫ Е

ДВУДОЛЬНЫЕ

Бурачок обратнояйцевидный

Alyssum obovatum (С.

А. Меу.)

Turcz.

Семеiiстм Кш1уСТ11ые {Кресто цвет iiЫС)
Bras~icaceac Вurnett

С 1 1пус.

1 (Е)

(Crucifea·ae Juss.)

вид. находящиiiся под угрозой исчез

новения. 1 1\lеющнii дJI'JЪЮНJ\Тнвны й ареал. Плейсто
ценовый nстроф~rrно-стеn:ной рели11.-т южноснб11рс
коrо IYJIOIICXOЖДCH IIЯ

Jl ; 2) .

Морфолопtя. Полукустарничек высотой

15 (20) см .

серсбрнстыii от мелких зве1D•1атьtх волосков. Стеб
ли много•тсле1111 ЫС. восходящие. одревесневающие

в ннжнеii ••асти . бл~11 осрхушки ВСТDистые. Листья
обратtюяИцевидноii 1 /Л II клиновидно/1 ()Юрмы, дл и 

ной 6 16 мм . Соцостнс c~rrь•e K)ICТII, щит1<0видно
собранные на вер:-.ушке стсбm1 . при плодах удлиня
ющнеси до

6 см .

Цветк~• желтые . Плоды - широ

коэлл11nт11ческне IIЛII

OI<P) гло-обратноийцев~1.дныс

СТр) '10ЧК11 дЛIIIIOЙ ДО
ВОЛОСI\311111 (3; 4; 5) .

5

Э .-о.'IОПIЯ

11 б но.10n1 я.

i\1111, ПОКрЫТЫ '3Ве1D.ЧЗТЫМ 11

Кссрофит. Произрастаст на

стсnны-: щебнистых ск.1онах, обнаженнях извест
няков. Прсдnо•штаст эро1ионные склоны .

1~встст

в ~•ас - нюне. nлодонос~rr в июне. Раъ1ножастся се
мснащ с Jl : 2; З: 5: 6: 7] .
PacttiJOCТpaii C tiiiC. Уральско -а1t tатско-залздНоаме
рнкансюtii 3p11.1'06opcaЛbH0-~101111JH HЪfi.f ВIЩ

rs). В Ja-

n<UHOЙ Сибнрн встречается на севере Pecn) бл ик11
Кюахстан, в Тюменской. К) рганскоii , Омской, TO!Itcкoii. Новоснбнрскоii , Кемеровской обл. и Алтайс
ком крае

[4: 9J.

В Омскоii обл., по mrrcpmypным даннЫl\1, в nервой по
лоюте ХХ в. в1щ nриВОд1L1СЯ для Омского р-на (межцу
noc. Чсрсмуховское и Усть-Заостровка) LOJ. В nос

r

леднt,lе годы в11д обнаружен в окр. Омска, Полтавс

"'Ом (южный склон Амринс1<Оii балки) 1111 ~• Черлак
ском р-нах (сборы О. Н . Холодова 1993- 1994 rr.).
Теtще1щш1 ltЗI\ICII CII~tя •~l)cam~ 11 •ti1C.1c,•••юcrn в11да.
Не 11'3)чсны . Поnуляц11 11 мало•r11сле нные.

Лlll\llffltpy iOЩIIC ф;1"-rоры . Обла:щст низкой t<Онку 
рснтосnособностью. нсче·Jает nри усиле нии аитро
логснноrо во'\1\еi\ствия на степные фитоценозы, n:ри

p.1Cnawl<C cтcneii ~~

•rре111 1ерном вьmасе скота. Низкая

семенная nрод) 11.1'11Вность.

Меры О:\раны. В1ц вкmочсн в Красную книгу Тю

менской обл . со статусом Ш

Ll2].

В рспюне охраняется на территории государствен
ного прнрсщиого комnле"-сиоrо заказника репюналь

кого 1начсю1я «А мринекая балка» (Полтавский р-н).

Необходим кот-роль за состои н нем популяц1m и вы
явлснне мест nроизрастзния.

Источ11111.:11 ш1фор,1ацш1:

1. Куmrков, 2005: 2. Нам
4. Рыбинская, 1 994а;
5. Флора Каза,-:стаиа, 1961а; 6. Васина, 20 136; 7. Кня
зев. 201 О; 8. Посnелова, Посnелов, 2007; 9. Mepi<ymeвa. 20 13; 10. Крылов, 19316; 11 . OMSK; 12. Красная
книга Тюменской обл., 2004.
залов,

1999: 3.

Князев, 2009б:

Автор-состмште.ru.: Н. В. Плшщнп
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ДВУДОЛЬНЫЕ

МАГНОЛИЕВЫЕ

РАСТЕНИЯ

Клаусиясолицепёчная

Clausia aprica (Stephan) Trotzky
Семейство Kanycтi-rыe (Крестоцвепiые)

Brassicaceae Burnett (Ct'Ucife•·ae Juss.)
Статус.

1 (Е) - вид,

находящийся под угрозой ис

чезновения, произрастающий на северной грающе

дизъюнктивного ареала. Плейстоценовый петрофит
но-стеmюй релшсr

[l; 2].

Морфология. Многолетнее травянистое коротко

корневищное растение высотой

10- 30 см,

стебли

простые, вместе с листьями покрыты I<ороткими

железистыми и nростьТhш волосками. ЛИстья дпи
ной

1- 8 см, шириной 3- 15 r.rм, nродолговатые, цель

нокрайнъrе, иногда с одиночными зубцами, коротко
черешковые, верхние - сидячие. Соцветие - кисть
длиной

5- 23

см с неболъшим количествОl\·1 лило

во-пурпурнъL'< цветков. Лепестки длиной
шириной

4-l О

мм, в

2,5

10-20 м.м,

раза длиннее чашелисти

ков. Плоды - стручки дпиной 30-60 мм и шириной
2-2,5 м:м, прямые, гольrе, бугорчатые [3; 4; 5].
Экология и биол огия. Мезоксерофит, петрофит,
I<альцефит. Произрастает на остеnененных лугах,

степных склонах балок, в разреженных лесах, пре
имущественно на nесчаной nочве. Растет одиночно

или образует неболъшие rрупnировки, избегая силь
но задернованных участков. Цветет в мае - mоле.
Раз11·rножается семенами, но вызревает из НИ-'< только

10- 30% (3; 4; 5; 6; 7].
Распространение. Стеnной восточноевропейско
азиатский вид с дизъююсrивнъТh! ареалом

[4]. В За

падной Сибири известен в Тюменской, Курганской,
Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской обл.,
Алтайском крае и Республике Алтай. В пределах аре

ала встречается сnорадически [3; 4; 7].
По литераrурнъТh{ данным, приводится для юга Ом
ской обл. близ границы с Республикой Каз<Lхстан
[8]. Известны местообитания в Полтавском (окр.
noc. Платово) [9) и Черпакеком (окр. noc. Красный
ОI<Тябрь) р-н<Lх [10].
Тенденции изменения ареала и численности вида.
Не изучены. Известные местообитания занимают ог
ран.иченнъrе территорШI и малочисленны.

Лимитир)'1Ощие фаh"ТОры. Редкий степной вид на
северной грающе равНШIНОЙ части ареала. Слабая
конкурепrоспособностъ по отношению к дерновин
ньrм растениям. Вьmас селъсi<Охозяйственпых жи

вотных, рекреационная наrрузi<а, сбор растений на
селением.

Меры охра11ы. Элемент мелкотравно-тиnчт<авых
петрофитных стеnей, внесеннъrх в «Зеленую I<НИГУ
Сибири» [11).
Необходимо допотrшельное изучение вида, nоиск
новых nопуляций с последующим контролем за их

состоттем в регионе. Заnрет сбора растений.

l. Подrаевс.кая, 2000;
2011; 3. Васильева, l%la; 4. На
уменко, 2012и; 5. Саксомов и др., 2007; 6. Мартъшо
ва, 2000; 7. Рыбинская, 1994б; 8. Плотнш<ав, 1992;
9. Бекишева, 1999; 1О . OMSK; 11. Зеленая книга Си
бири, 1996.
Источники информации:

2.

Саксомов и др. ,

Аnторы-составите.rоt: А. Н Ефремов, Н. В. Пликино
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I'ACTI<:H ~IЯ

~-1 Л ГНОЛ II Е 13Ы Е

ДВУДОJ /ЬНЫ Е

Липасердцевидная

Tilia cordata Мill.
Семейство ,., lнповыеСт81')с.

Tiliaceae Juss.

редк11i1 внд. пронзрастающw1 на се

3 (R)

веро-восто•шоil rраннце ареала. Рел~с~А.,. третичного
nернода.

М орфолопtя . Лнстоnа.l}rое дерево вьrсотоil

2(}....25

м.

нногда можеr нмсть ФОР''У кустарнпка. Ствол ''оло
дЬГ\ деревьев одет m:цкoii . старых

-

борсrщчаrо-тре

щиноватой коркой. Л11стья очередные, черешковые,
округ.rые, с сердцевидным основанием, на вер~)'шке

д1ннrrо-заострсrr н ые.
нoii до 9 С\1

11

no краю ннльчато-зуб<rатые. д111-

11111ршrой до 7 см. Соцветие rrз 2-4 цвет

ковьrх nолузо r тrков, собра~rньrх в общем цветоно
се, снабжеrrном жетrrьш Л11СТО811д11Ы111 nриuветн:иком.
ЦвСТК11 ЖС.Тf0Вато-6с.1ь1С, MCJliGIC, дИа.\lетроМ ДО 0,5 СМ,
душнС1ъJе Чашелrrстнкr1rrроц011говатыс. лепестки лан

цстrrыс, чуть д111ннес чашелнсnrков. Завязь оnушена
длннны'ш волоскамrr ГL1одьr - одно-, двусемян:нъrе
opewкrr ГР) ШeBIIДJIOii форчы, оnушенные

r 1; 2].

Эесолоrttм н бtt o:torн я. Ме:юфrт. Проюрастает в noд
лech-eтe\IIIO,вoiiнЬL'. CBe'mO:\BOiiiiЫX 11 :11СЛЮ..111СТВеН
НЬI:\ лесов. нногда обраJ) ет •rнстьrе Jаросли. на выруб
ка.' Внд теневьrн0С.111в. но требователен к nОLrвенньщ

) словшl\r, nредлочrrrает юодородньrе суmннюr11 cyneCII Uветет 8 IIIOIIe - 1110.1е. ПЛОДОНОСIIТ В авrусте- сен
тябре. Разщrожается ce~reнa.чrr, nорослью Г2; 31.
Расорострапешrе. He\lopaльrrыjj евроrrейско-залад

носнб11рсюu1 вrrд (91. В Заnадной Снбирн встречается
нзолнрован11ьrм11 \IССТОIIа.хождення'r:н в Тю,rенской.

71.

KeмepoocJo.-oii, Омскоii. Томской об.1 . f 1; 3: 4; 5, 6:
В Очскоii обп nрнводюся дпя Усть-Иwимскоrо, Тар
екого 11 Зна,rенского р-нов [2]. В естественных усло
виях лшrнякн в настоящее вpci\UJ сохранились толы<о

на террrrторшr Большеуковского

(3493

га), Знаменс

кого (1 11 га), Тевризскоrо (94 га) р-нов Омской обл .
[8). В nос.ледн11е годы вr rд отме•rен в Знаменском,
Бо.,1 ьшеуковско~r.. Teвpii:ICКOJ.t. Усть-Ишимском и Тар
еком р-на.' 19].
Те ндеrщин из~1е11 еtшя ареала

tt

•tислепuости в11Да.

Ч11с.ленность стаб11.1ьная, невысокая.
Л и 1шtТнрую щн е фа nоры . Ре.1иJ<Товьn1 вид со сла

бой эколог11•1ескоii nласn••шостью. Вырубка лесов,
лесные пожары.

М еры oxpa tt ы. Внд вк.1ю•rсн в Красные книnr Но
восllбирской (ста1)С 3 (R)) 1101. То:о.Jской (статус 2)
[3], Тюменской (статус 111) r5J обл . Сообщества с .lн
noil вк.1~rены в •JIIC.10 Н}ждающнхся в охране в Си
бири [1 1; 12].
В pernoнe необ.,однм заnрет на вырубку. Создание
ШIТO\IНIIKOB 11а

OCIIOBe се:~rеiШОГО материа.'Iа сибнр

СJ('ОЙ формы для расширеюш естественных лесов,
в ТО\1 •шсле для создания рекреационных зон насе

лешiьJЛ Г1) нктов 11 Омска. Культивнруется.
Источшt~и шrфор!'1ацнп:

1. В,1асова., 1996в; 2. Кры
1935: 3. Баранова, 20 13; 4. Глазунов, Кукурич
кин , 2013: 5. Казанцева, 2004; 6. Науменко, 2012м ;
7. Плотюrков, 1992; 8. Указ ... , 2009; 9. OMSK;
1О. Красников, 2008г; 11. Редкие и исче'зающие рас
тешrя ...• 1980; 12. Зеленая кннrа Сибири. 1996.
лов,

Авторы-составнтеJш: Р. Г. Зарипов, М. В. Пашuпа
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ДВУДОЛЬНЫЕ

МАГНОЛИЕВЫЕ

РАСТЕIШЯ

Алтей лекарственный

Althaea offidnalis L.
Семейство МальвовыеСтатус.

3 (R) -

Malvaceae Juss.

редкий вщ.

Морфология. .Многолетнее травянистое растение

высотой

60- 150 см,

nокрытое МJIГI(ЮШ волоска!\m.

Корневище ветвистое, с длинными толстоватыми
корНЯ!Iш. Стебли прямые, простые или слабо вет

2- 3 см, с плас
6- 14 см, шириной 3- 11 см. Лис

вистые. ЛИстья на череШI<а.х ДJIИНОЙ
ТИНI<ами длиной до

товые nластинки яйцевидные, заостренные, по краю
тупозубчатые, трех- или nяти-лоnастные, у осно 
вания сердцевидные. Цветки на I<Оротких

(2- 8 мм)

цветоножках, собраны в пазухах верхних и средних
листьев. Подчаmие волосистое, почти до основа
ния разделено на 8- 9 линейных листочков длиной

3-4 .м:м. Чашечка вдвое ДJIИННее nодчашия, надреза
на на яйцевидные, заостренные доли. Венчик розо
вый, лепестки длиной

8- 20 l\-1M,

с nологой выемкой

по вер~')'ШI<е, в основании по сторонам волосисто

- дисковидная сборная семянжа
10 Ilпн, состоящая из 15- 25 коротоi<О
оnушенных плодИI<Ов [1].
реснит<tатые. Плод

диаметром до

Э кология и биология. Гиrромезофит. Растет по
склонам древних ложбин СТОI<а, стеnным древним
лoral\·I, котловинам озер, южным склонаl\-t долины

Иртыша на сырых солонцеватых кермеково-козель
цово-злаковых, nодороЖНШ<Ово-вейниковъLх, осоко
во -полынио-злаковых лугах. Цветет в июле, плодо
носит В ЗВI)'СТе.

Распространение. Ареал вща охватыва.ет Европу,
Кавказ, Средюою Азию, Сибирь, Северную Америку
(занесен). В Заnадной Сибири вщ известен в Тюмен

СI<Ой, Курганской, Омской, Новосибирской, Томсi<Ой
обл. и Алтайсi<Ом крае [1] .
В Омсi<Ой обл. встречается в стеnной зоне и южной
части лесостепи: в I<Отловине оз. Эбейты (Исиль
I()'льский, Полтавский, Москаленекий р-ны), в окр.
пос. Платово (Полтавский р-н), Победа (Нововаршав
ский р-н), Верхнеильинка (Черлакский р-н), Гвоздев
t<а (Шербакулъский р-н), Прииртыш:ъе, Харламово
(Таврический р-н), по берегу оз. Карабалык (Болъ
шереченский р-н)

[2; 3; 4).

Тенденции изменения ареала и численности вида.
ПonyJUIЦШI вща ~шсленностъю до

ИИ11tают nлощадь до

1000 кв.

10- 50 особей за

м. Вероятно сокраще

ние числа известных поnуляций.

Лимитирующие фаJ.."Торы. Выпас сельсi<Охозяйс
твенных животных, pacnaшi<a луговых степей :и ос

тепненных лугов, сбор в букеты, выжигание травы.
Ме1>ы охраны. Вид вКJUОЧен в nриложекие к Красной
книге Тюменской обл. как вид, нуждающийся в nосто
янном IIDнтроле и дополвителъном нзу•1ении

[5].

В регионе охраняется на территории государствен
ного природноrо комплексного заказника ((Амрин

ская балка>> .
Источники информации:

1. Власова,

1996б.

2. Еф

ремов и др., 20 11; 3. Плотников, 1981; 4. Плотнш<Ов,
1992; 5. Красная книга Тюменской обл ., 2004.
Автор-составитель: Б. Ф. Свирuдентш
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РАСТЕНИЯ

МАГНОЛ И ЕВ Ы Е

ДВУДОЛЬНЫЕ

Горноколосник колючий

Orostachrs spinosa (L.)

С. А. Меу.
Семейство To. re1 яш.;овые 
Crassulace.1c J. St.-ШI.
CтWJ)'C.

2 (V) -

уязвимый вид, произрастающий на

северо-заnадной границе ареала.

Морфолоnш. М ноголегнее травянистое растение.
Стебель высотой 5-30 см. Прикорневые розетки JШСТЬ
ев шаровидные, плотные, си:юваrо-зеленые, диамет

ром до

0,5- l

2- 5 см.

Листья длиной

0,5- 2 см и ширююй

см, nродошовато- и.лн обратноя:йцевидные, вы

nукло-вогнутые, с хрsl:Щеватым кpael\·f, на верлушке

с л-рящеВс:1ТЬr м nридатком, суженным в 1\О.JПОЧI<У. Соц
ветие - т<истсвидно-колосовидное, плотное, густое.

Цветки дr-rаметJЮМ до
ножкахдлиной до

0,5 см , сидячие или на цвето
1 мм. Лепестi<Изеленовато-желтые

и желтоватые, яйцевидно-ланцетные. Плод- сухая
многолистовка ГIJ.

Эколоnrя 11 бr ro.rюr,rи. Свеrолюбивый сукк)'Лентный
ксерофит. Считается элементом петрофитных степных
и nycтьrнmr.x сообществ. Обитает в овсяницево-m
выльных. злаково-лольrнных степях, сол-ранившихся
в древюtх лоrа.х на вершинах крутых южных склонов

долюrьr Иртыша и озерньr.х 1\ОТЛовин. Цветет в mнце
июля- августе, nлОдоносит в сентябре. Раз~mожается
ЛИСТОВЫJ\Gt черенками и семенами

[l; 2].

Расщ>Остранеашс. Сибирско-азиатский стеnной вид.
Ареал охваrьmаст Южныii Урал, юг Сибири, Сред
нюю Азию, Казахстан, Дальний Восток, Китай, Мон
голию, Тибет. В Заnадной Сибири известен в Тюмен
ской , Омсi<Ой, Томской, Новосибирской, Кемеровской
обл. , Алтайст<Ом крае и Реелублике Алтай [1].
В Оl\·rской обл . вид встречается в степной и лесостеп
ной зонах. На север лроию<ает до южной границы

лесной зоны

no крутым склонам логов лравобережья

долины Иртыша . Поnушщии выявлены в Русско-По
ля:нстсом , Черлакском, Исильi--ульсi<ОМ, Полтавском,

Горъi<Овском , Нижиеомсi<ОМ, Муроl\щевском р-нах

[2; 3; 4; 5; 6; 7; 81.
Тендеащшt11Зменешш ЗJ>еала н •шслевностп впда.

Площадь местообитаи:ийность поnуляций

-

от

500-1000 кв. м, числеи
20-50 до 300 экз. Вероятность

исчезновения мелки"' лолулящtЙ очень велижа.
Лll\tiiTIII>J·aoщlle фа~rоры. Вьmас сельскохозяйс
твенных животных, выжигание травы, эрозия почв,
исnользование в ка'iестве лекарствеиного сырья.

Меt)ы ох раны. Вид вюuо'iен в Краевую книгу Том
сmй обл. со статусом

2 [9] .

В регионе охра няется на территории государетвенво
го nриродного комплексного З<1.КаЗЮ-rка «Амринская
балка». Необходима орrаimзация СЮПТ ботаничес
кого профиля в логе Серебрянка (Горьковский р-н).

Со;-..'"J)3нение местообитания вида, контроль за состо
янием nоnуляw1й.

Исто~шшш tшформ~щнн: 1. Пешкова, 1994; 2. Сви
риденко в др. , 2002; 3. Бекишева, 1999; 4. Бекишева
и др. , 2003; 5. Бекишева и др., 2009; 6. Плотников,

1992; 7. Свиридеяко и др ., 2000; 8.
200la; 9. П JЮКОnьев, 2013.

Свиридеяко и др.,

Аоторы-состан11тс.rш: Б Ф. Свuрuденко,

J{). А. Пе

реладова
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ДВУ) (ОJIЫ1Ы Е

РАСТЕНИЯ

MAПIOJ\liEL3Ы E

Вишня кустарниковая

Cerasus fruticosa Pall. (Prunus fruticosa Pall.)
Се1'11еilство Розоцветные Статус.

l

(Е)

Rosaceae Juss.

в11д, находящнйся под угрозой нс

чезновення, пронзрастающнй на северо-восто•tной
граннце ареала.

Мо1>Фо.rtог11я. ll ебольшоi'i кустарник высотой до

1 (2)

м, дающ11й корневую nоросль. На молодых

побегах кора светло-серая, на взросл ых

-

темно

корнчневая . J l нстья на черешках, элл н птнческие,

обраntояйцсв1 щ11ыс IIЛif лан цетные, по краю мел

ко- и тулозубчатыс, с обен х сторон гол ы е, сверху
темно- илн ярко-зеленые. сннзу светло-зеленые, дли

ной

1,5 5 см 11 ш н р 111 10fl до 2,5 см . Цветки бел ые, на
1 З см, распускаются до по

цветоножках дл1111 Оii

явлсш tя !111стьев IIЛII од~ювремен t iО с ни ми. Соцве
Тitя ЗOНТIIKOBI IДI I ЫC, до 4 цвст1юв. Лепестtш длиной

5 8 мм, обратно яйцев11дt1ые,

с прнтуnлекным кон 

цом ЦВСТОЛОЖС КОЛОКОЛь<I ЭТОС, ДОЛII чашечю1 яйце-

811ДНЫС, туnые. Плод

сочная красная нли темно

красная яfiцевндная n родолговато-яi'iцевидная нлн

по•m 1 шаровндная костянка длнноfi 8- 12 мм . Кос
ТО<Iка эллнлn1•tсская нл н яйцев11дная, с боков глад

51

кая [1 . 2, З, 4,
Э.-о.rt о г••я 11 б 11 ол ог11я . Мсзоксероф нт. Растет по
оnушка"' березовых лесов, в зарослях куста р н н ков,
в стснях 11 на открытых склонах, в доли нах 11 на бе

регах рек П рсдnО<mтаст слабоподзолистые, черно
земные nо•1вы Семеннос возобновлен не слабое, раз
множается пренмущественно всгстатн вн о. Цветет

В мае, ПЛОДОНОСIIТ В II ЮЛе

Pacnpoc1 р:ше1111е .

[\ ; 2; 4; 6; 7).

Европеiiско-заnадноаз иатсю 1 й

внд. В Заnадной Сн бнрн нзвестен в Тюмен ской, Кур
ганской 11 ОмекоП обл. [3; 5].
П о лнтератур н ым да н ным, н а тер ритори и Омс 1юй
обл было нзвестно единственное ме<.:тонахождение

в1ща в О~1ском р-не ( Н овая СтаНJща)

[7).

В nослед

нне годы выявле••ы новые местообlпа ния в Азовском

(окр пос. l lовннка, Лесное и Цветополье), Полтав
ском

(noc. Красноrорка},

Горьковеком (окр.

noc. Иса
[8].

ковка) 11 Марьяновском (пос . Пнкетное) р-нах

Тендеtщ1111 ltЗ1'1CtiCHIIЯ :ч>сала 11 •шсленност11 вtща.

Поnуляцнн внда 11меют небольшую площадь (от

ДО

1000 КВ.

10

м) 11 HIIЗкyiO 'IIICЛeHROCТЬ (5-35 ЭКЗ.).

Лщщт••l>уюsщs е фа"-горы. Расnашка земель, вы
nас сельскохозяйственных животных, выжпrан ие

cyxoi'i травы
Меры о:чщ•sы. В нд ключен в К расную книгу Тю

менской обл со стаrусом

m (7).

Необходимо доnолннтелъное нзученне вида в репю

н е, выявление новых местонахожденн й и поnуляций .
Контроль за состоян 11 ем nоnуля цнй.

Uсточ ншш 11нформащш : 1. Алексеев, 1974; 2. Са
мойлова, Буда нова, 2005б;

3.

Крылов,

1933 ; 4. Фло

ра Казахстана, 1961а; 5. Курбатский, 1 988а; 6. Бекн
шева, 1999; 7. Красн ая книга Тюменской обл., 2004;

8. OM SK.
Автор-составtlте.пь: Ю. А. Переладава

1
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РАСТЕНИЯ

МАГНОЛ И ЕВ Ы Е

ДВУДОЛЬНЫЕ

Лапчатка прямостоящая

Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Семейство Розоцветные - Rosaceae Juss.
Ста1)'С.

3 (R) -

редкий вид.

Морфологи я. Многолетнее травянистое растение
высотой

15-35 см.

Корневище толстое, вередко поч

ти клубневидное, с многочисленнымипридаточными

корюшн. Стебли прямые, реже приподнн.мающиеся
или простсртые, no всей длине rороть."О -прiiЖато-во
лосис-rые. Прикорневые листья тройчатые, ииогда
nалтаты е, длинночерешковые, неrусто-волосистые.

Стеблевые листья короткочереШRовые, с JШстовид
ными,

no краю rребенчато-надрезанны~ш nрилисrни 

ками. Листо•• ки уЗJ\0-обратнояйцевидные, по ~q>аям
круnнозу&•атые, с обен;" сторон неrусто nри жато-во
лосистые, сверху голые, зеленые. Цветки одиночные,
четырехлеnесrные, диаметром

10-12 мм, по однОl'>1)'

на длинных nазу wных цветоноса,~. Чашечка волосис
тая, чaшeJНiCТIIIOJ заостренные, внутренние шире на

ружных, до

l ,5 раза

rороче венчика. Лепестки жел

тые, обратнот{цевид.ные, на верх')'mке выемчатые.
Плоды - 1110рщинистые орешки [1: 2; 3].

Э"олоr•tя и бttологаая . Мезоксерофит. )fИКОсим
биотроф, свстолюбивьrй вид. Растет в смешанных,
березовых и сосновьLх леса,~, на лесных просеках.
Цветет с июня по авГ) ст, оn:ьmяется насекомьn.m.

Плодонос•rr в июле - августе . Размножается семе
нами (nродуктнвность невелнка) и вегетативне (кор

невищем)

[31.

Pacnpo<.'Т[ЩII CJшe. Европейско-запад:ноазиатский бо
реально-неморалъиый вид

[4). В Заnадной Сибири

встречается в Тюменской , Курганской, Омской, Том

с:кой, Новосибирс•Фii обл., Алтайсrом крае

[2).

В Омс1\ОЙ обл . nоnуляции отмечены по границе ле
состслной и лесной зон : в Большеу:ковс:коt.I (ур. Вер

хняя Аевr<а, OI<J).

noc.

Форпост, ЛИствяги, Поспело

во), Знаменсr\Ом (окр. пос. Котовщи:ково), Тарс:ком
(окр.

r: Тары, noc.

Айткулово, Атак и Междуречье),

КрутиRСI\Ом (лос. Зимино), Большереченс:ком (охот.

база «УрожаЮ>, окр.
[1 ~ 5 ~ 6].

noc. Милино, КарабальiК) р-нах

Тенденции ttЗJ\ICIIeJ IItя аt>еала и •шсленности в11да.

Площадь каж.дой и з ЛОЛ)'ляций составляет до
100 кв. м, а ~шсленность равна 15-150 особям. Со
стояние nоnуляций стабильное.

Лatl\lltTIIJ>)'toщиe фю.:то t>ы. Вырубка лесов, вьmас
сельскохозяйственных животных, nожары, сбор на
селением для лекарственньLх целей.

Меры оч>аны. Необходима организация ООПТ бо
танического nрофиля в доmше р. Муралипка Тарс
rого р-на.

Исто•rtшки ш1формацшt : 1. Крылов, 1933; 2. Кур
батский, 1988б;3 .Тихонова, 1974 ; 4.Куликов,2005;

5. Ефре~rов и др. , 20 13; 6. ПлотНИI<Ов,

1992.

Авторы-соста1ште.r•и: М В. Пашина, Р Г. Зарwюв

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

431
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РАСТЕНИЯ
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Астрагал алтайский

Astragalus altaicus Bunge
Семейсгnо Бобоt\ЫС (Моты.lъRовые)

-

Fabaceae Lindl. (Lcguminosae Juss.)
СтатJС. О (Ех)- по-в1щпмому, псчезнувшnй вхщ про
израстающий на северной границе ареала.

Морфо.пог и я. Многолетнее травянистое бессте
белъное растение, nочти голое или с редкими от

топыренными белыми волосками. Листья длиной

8- 30 см. Листочки в количестве 8- 16 пар, овальные,
голые или лишь по краю и с нижней стороны скуд
но оттопырено-волосистые. Цветоносы "-"Ороче лис
тьев, с рассеюmым оnушением из отстоящих волос

ков, цветки в числе

6-10 cr.-t.

6-12

в рыхлых кистях длиной

Чашеч ка трубчатая, голая . Вен-.:mк жел

тый, при высушивн нии бу реющий. Флаг длиной

22-26 мм, обратнояйцевидный, на верхушке немного
вырезаиный , нюкс середины с перетяжкой. Крылья
длиной 20-23 мм, выше ушка с горбиком, лодочка17-19 MJIJ, иногда nочти вдвое шире крыльев. Бобы
яйцевидно вздутые, rлмкие, двуrне:щвые

[l; 2; 3].

ЭRоло гаtя ~1 био.1оrия. Ксеромезофm. Произраста
ет в сосновых бора..х, рся.."С на степных Л)Т<LХ. Цветет

в июне, плодоносит в юоне - июле

[1 ; 2; 3].

Pacn p ocтp a tt ctшc. Восточно-каза..хстанский вид.
В Сибири известен в Алrайсrом крае (Кулундинс
кая стеnь, с. Локоть) и Омсrой обл.

[2; 3; 4].

По лкrературным даю'l.ым приводится единственвое

местона..хождснис на террlfrории Омской обл. (окр.
Омска), саr.юе северное в Сибири [4]. Вид, верояrво,
исчез с территории региона.

Тенденции tомеttешш ареала и •шсленности вида.
Не изучены.

ЛиМtt'I'ИJ>уtощис ф~IIСТОJ>Ы. Не изучены.
Меры OXJHHtы. Необходимо nроведение сnециаль

ных исследований

no nоиску

местообитаний в ре

гионе.

Иеt·очlш tси иttформащш :
сильева,

1. Беюtшева, 2005а; 2. Ва
196 16; 3. Выдрина, 1994; 4. Крылов, 1933.

АIПО J>ы -соста tтте.rш: А . Н. ЕфреАюв, Н. В. Пли
кино
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Астрасал бухтарминский

Astragalus

buchtoпnensis

Pall.
Семе йство Бобовые (Моты:u.ковые) 

Fabaceae Lindl. (Leguminosae J uss.)
Статус.

3 (R) - редкиii внд, nроюрастающuй на се

верной границе ареа.1а.
МО J)фологltя. Травяннстый каудексовый много

летник высотой

10-23 С/11 . Листья ШJиной до 20 см.

снизу и по черешку nокрытые тонкнмн, оттоnырен

ным11 nростымн волоскамн. Лнсточки в количестве

18-28 пар, ЭЛЛНПТ11ЧеСК11е 111111 nрОJ\ОЛГОВЗТЫС, ДJ\11НОЙ до 20 мм , сверху голые. Цветю1 по 2- 5 в рыхлых
СОЦВСТНЯХ, н а KOpOTKII ', ТОНЮIХ ЦВСТОНОсах. Чашечка

ОТТО1 1ЫреНО-130ЛОС11СТаЯ , Труб•IЭ1аЯ,

10-14 ММ ДЛ I1110Jr. 1Зенч11к ярrо-жет ы ii. Флаг длиной до 20-24 мм.

яйнев1щный , рез1<0 суж·ен1iый в ноготок. Крылья ве

/1111010 1<0роче фла1-а, лодочка IIJнpe 1Срыльев. Плоды
бобы J \ЛIIIIOii 15-20 мм , I<OЖIIC1 ые, вздутые, покры
тые волоскам н II Л II t'ОЛые

[ 1; 2; 3J

Эколо r 11 я 11 б rt oлo r tt я. Ме·юксероф11т. Проюраста
ет на с-1еnных JIYI'ЗX, в е1сnях Uветет в конце аnре
ля - мае. nлодоноснт в мае - нюне [2; 3; 4] .
Рас 11 JIOCТJ)S II e llll e. Стеnной заладносибнрско-казах
станскнi1 в1щ

[3] lla тсррнторин

Западной Снбнрн

Bltд 11звестен в Омсrой , llовос11бнрской обл .
тайском крае

11

Ал

l21

В Омской обл rюnуляцш1 отмечены в лесостешюй

LteJ\11HII Ы\ разнотравно-зла
C1e11ei11} c-1enlюli зоне. Извест11ы ,1естонахож
ден11я в 1111 жнео111Ском [51, Кормиловеком (noc. Иг
натьево), 11 lсрбакульс1<0'1 , ll олтавском 11 Черпакеком
р-нах 11 11 окр Омска [ 1: 6; 7]. А nоследи не годы вы
явлеllы nollyJIЯilllll в Ис11лькульском , 1lововар111авс
зоне, а также на участка\

rовых

ком , Одесском , Русско-Поля неком 11 Павлоrрмсrом

р-нах r8l
T(' JЩeJЩIIII 11'1ме 11 еш•я ареала " •ш сле •шос·r11 rшда.
ll aбJIIoдaeтcя сокращен и е nоnуляциi'i

11

числе н 

ности особей в 1111х . П о11уляц 1ш 1\·lалочисленные

( 15 100 :ж·t ), nлощадь мсстооб11тания не nревыша
ет 10- 100 1св. м .
JJ 111\tti'I'IIJ)YIOщ ll e ф а к·• о р ы. Расnашка uелш1ных
участков cтener. 11 остепненных лугов, выжt1rа11ие
cyxoli травы , вытаnтыванне nри неумере1шом вы
nасе CeJII>CI\OXOЗЯi'iC'I I\CHHЫX ЖНВОТIIЫХ.

Ме р ы охра 11 ы. Внд включен в Красную кн11rу Но
воснбнрскоi'i обл . со с-гатусом

1 (Е) [4].

Необходим 1\"Онтраль за состояшtе111 известных поnу
ляцllй на тсррнтор1111 ГОС}дарственных nриродных
комnлексных заказинков регнонального значення

«Амрннская банка» 11 «Озеро 'Эбеiiты» . Создан11е
ООПТ в окр. Омска. Выяолевне новых местообll
таний.

Исто•• •ш к11 •шформа цtщ :

1. Беюtшева, 20056; 2. Вы
1994; 3. Вас11льева, 19616; 4. Красная книrа
Н овоснб11рс1\Ой обл ., 2008; 5. Крылов, 1933; 6. Бeк~l
llleвa, 1999; 7. Плот11нков, 1992; 8. OMSK.
Авторы -сос·•· ао •t·r·еm• : //. В. Плuкина. А. Н. Ефре

дрrrна,

.люв
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МА ГНОЛИЕВЫЕ

РАСТЕIШЯ

Acrparaл длинноножковый

Astragalus macropus Bunge
Семейство Бобовые (Мотьшы~овые)

Fa baceae Lindl. (Leguminosae J uss.)
Статус.

2 (V) -

уязвимый вид, произрастающнй на

северо-восточной грающе ареала. Эндемик Средне
го Повоmкъя и Южного Урала

[1].

Мо1>Фолоrия. Полукустарничек с одревесневающи
мидо

1-3 см наземным11 побегами. Годичныестебли
3- 18 cr.·r, приподкимающпеся, равномерно

длиной

олиственные, густо nокрытые прижатыми двуl\ОНеч

пыr.ш волоскаьш. Листочк11 в количестве

4-6

пар,

ландето-линейные, с обеих сторон или rолы<о снизу
прижато-волосистые. Цвето11осы длиной до

28 см,

соцветие - рыхлая 6- 1 2-цветковая кисть длиной
10- 15 см: . Цветки бледно -фиолетовые , длиной

20- 23 мм.

Бобы липейпо-продолrов.:1Тые, сидячие,

вверх rорчащие, длиной 10-15 мм и шириной

3 мм,

опушены длинными белыми волоскаl\ш и прижаты
ми черньll\ш

[2; 3; 4).

Эщшоrия и биология. Мезоксерофит. Растет на раз
нотравных и ковыльно-тпnчаковых лугах, в степях,

па песчаных пойма.х, на глинистых склона.х холмов,
на вьiХода.х карбонатных nород. Цвеrеr в .мае - июне,
плодоносит в июле - августе. Разl\шожение семен

ное [4; 5; 6].
Распросч> авепие. Степной восточноевропейско
североказахстанский вид

[6; 7] . На территории

За

падной Сибири известен тольх<О в Курганской и Ом
ской обл.

[3].

В Омской обл. в начале ХХ в. встречался в окрест
ностях пос. Черемухевекое Омского р-на

[5; 8; 9].

В настоящее время известны местона.хождения в Пол

тавском , Русско-Полянском и Павлотрадеком
Исилькульском и Одесском р-на.х [10].

[2; 10],

Тендеfщии изменения аJ>еала и численности вида.
Сокращается уmсло популяций, их площадь и УШе

лениость особей. Поnуляции малоуmслепные

5- 15 (35) эю. , прое~о."Тивное покрьпие редко состав
ляет 1-2 %, площадь местообитаний не превышает
10- 100 кв. 1\'f.
Лимитирующие ф1шторы. Распашка целинньLх
участков степей и остеппенных лугов, выжигание
сухой травы, вытаnтывание и неумеренн.ый выпас

сельскохозяйственных~<ИВотных.IIроизрастание
в краiiних для вида условиях на nределе распростра
нения.

Меры OXJ>aRЬL Необходимо выявление новых мес

rообитаний в реmоне. Контроль за состоянием из
вестных поnуляций па территории rомплеi<сного за

казнm<а регионального значения «Озеро ЭбейтьD> .
Организация

OOIIT ботаническою профиля в окр.

пос. Жуковка (Руссrо-Полянский р-н) и Громогласо
во (Одесский р-н).
Источники информации: 1. Рябинина и др., 2011;
2. Беки.шева, 2005в; 3. Вьхдри.на, 1994; 4. Василье
ва, 1961б; 5. Крылов, 1933; 6. Кулю<Ов, 2005; 7. На
уменко, 20 1 2а~ 8. БеюiШева, 1999~ 9. Сиязов, 1904;
10. OMSK.
Авторы-составители: Н. В. Пликина, А. Н. Ефре
люв
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Астрагал рогоплодный

A s tragalus cornutus Pall.
Семейство Бобовые (МотьLrrь"овые)

Fabaceae Lind l. (Lcguminosae J uss.)

1

Статус.

l (Е) - внд, находящийся под угрозой ис

•rезновекия. nроизрзстающий на северо-восточной
границе дизъююсrивного ареала. Эндемик Среднего

Поволжья и Южного Урала

[1].

МОJ) фолоrш• . Летнезелеиый кустарник высотой

30-50 см. Одревесневшиестебли nрямостоячие, пок
рыты серовато-бурой отслаивающейся корой. Годич
ные побеги беловатые, негусто nоi<рыты прижатыми

волосками . Листочки (6-9 пар) сверху обычно голые,
снизу nрижато-волосистые. Соцветие - сжатая голо
вчатая 10-20-цветковая кисть. Цветоносы ДJШННее
листьев, nрюкато-волосистые. Венчик фиолетово
пурпуровый . Флаг длиной до 20 l\1M, пласти:н:ка про

долговато-обратнояйцевидная, нз верхушке немного
выемчатая, крылья цельные. Бобы линейно-продол
говатые, прямые, сидя•ше, вверх торчащие, кожис

ТЬiе, nолупрнжато-бсловолосистые, с примесью мел
ких черны:.х волосков [2; 3; 4: 5: 6].

Э"о.11оrш1

11 б110. 1 оr•tя.

Мезоксерофит. Произрас

тает в разнотравно-ковыльных и ковыльно-типча

ковых степях, по глинистым склонам и береговьш

обрывам. Цветет в шоне - июле, nлодоносm в mо
ле- сентябре

[6; 7j .

PacnpocтpaнcttJte. Восточ.ноевропейско-каза-хстан

ско-сибирский степной вJщ [4; 5; 7]. В Западной Си
бири отмечен в Курга нской (долины р. Уй и Тобол),
Омской , на юrе Тюменской обл. (доmша р. Иmим),
на севере Ресnубщi юi Каза"стан (Кустанайская обл.)

[3; 6].
В Омской обл. и звестны местонахождения в о.кр.
пос . Серебрянос (Горы<Овский р-н), ОконеiПНШФВО
и Пресновка (ОI<Онешниковский р-н) [8~ 9] ~ Плато
во (Полтавский р-и), Большегривекое (Нововаршав
ский р-и)

(2;

!О;

111.

Тенденц~tи изменеашя ареала 11 численности вида.

Числеюtость nоnуляций сокращается в связи с низ
юй конкурситноспособиостью н антропогенным воз
действием . Поnуляции малочисленные
nлощадь местообитания не превьпnает

(5-10 эю.),
500 кв. м.

ЛttJшtпtpy tOщ tte факторы. Распашка степей, вы
пас сельскохозяйственкых животных, выжигание
сухой травы .
МСJ) Ы охран ы. Вид включен в Красную книrу 1iо

~1енской обл. со статусом Ш

[ 12].

В регионе необходимо доnолнительное изучение
вида, выяWiение новых местообитаний. Контроль
за состоянием nопуляций на территории !1.-о?~ШЛек
сного закззнит<а регионального значения «At..Ipин

CI<.:'UI балка».
И сточниt.:и информацщ1 : 1. Рябинина и др. , 2011;
2. Бекишева, 2005r; 3. Въщрина, 1994; 4. Мякmина ,
2011; 5. Науменко, 2012б; 6. Васильева, 196 1б; 7. Ку
ликов, 2005; 8. Крылов, 1933; 9. Плотников, 1992;
10. Бекишсва, 1999; 11. OMSK; 12. Красная кинга
1\QMeHCI\"'Й обл. , 2004.
АвТОJ)Ы-состаn апели: Н. В. Пликuна, А. Н. Ефре
мов
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ДВУДОЛЬНЫЕ

МАГНОЛИЕВЫЕ

РАСТЕIШЯ

Acrparaл родственный

Astragalus consanguineus Bong. et С.

А. Меу.

Семейство Бобовые (Мотьшъковые)

Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.)
Статус.

1 (Е) - вид, находящийся под угрозой исчез

новения, провзрастающий на северной границе аре

ала. Энде.мик Босточного Казахстана

[1].

Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой 30-60 С/\<1, nOiq>ъrroe прижатыt.ш белыми во

лосками . Стебли пря:мостоящ.ие, нell·moгo раскину
тые, в нижней •rастн ветвистые. ЛИстья на коротких
черешках, дЛИНОЙ 4-7 см, листочки 6-9-парные, ли
нейнъrе, на верл')'ШI<е тупые .или слегка выемчатые,
сверл')' гладкие, снизу усажены пр.ижагымн двра«:>

неiJНЪII\Ш вoлocNThm. Соцветия - рыхлые продолго
ватые кисти дJПmой

3- 5 см с расставленнъrt.m блед

но-фиолетовыми цветкаr.m. Чашечка колокольчатая,
мелко- и прижа:rоволосистая, ее зубцы в

2-2,5 ра..1а

короче трубки. Флаг широко-обратнояйцевидный, на
вepxyiiii<e выемчатый, длиной до

8 1\<rt.I.

Крылья не

сколько короче, продолговатые, на верл')'ШI<е цель

ные. ЛодоЧI<а короче крыльев. Бобы сидя:<mе, ли
нейно-ланцетные,

r«:>co вверх торчащие, серповидно

изогнутые, реже почти прямые, тоНI<окожнстые, пок

рыты nрюкатъши белыr.m волосками [ 1 ~ 2; 3].
Экология и биология. Мезоксерофит. Произрастает
в солонцеватых разнотравно-т:ппчаково-ковыльных

степях. Цветет в июне -июле, плодоносит в июле
авхусте

-

[1; 2).

Распространеtше. Степной восточноказахстанский
вид

[1]. Единственное

нахожденле в Сибири отме

чено в Омской обл., северный предел распростране
ния. :И:~вестен в Пот:авском р-не, в

8 км северо-вос

точнее пос. Платово, на южном склоне Амринекой

балки [2;

4].

Тендеfщии изменения ареала и ~шслевности вида.

Отмечена одна популяция вида, включающая до

10 особей

на площади

100 кв.

м. Чрезвычайна вы

сока вероятность исчезновения вида

[2].

Лимитирующие факторы. Произрастание на гра
нице ареала. Распашка цел.иннъпс участков степей,
въишгание сухой травы.

Меры охраны. Охраняетс11 на территории государс
твенного природного ко~шлексного заказника реги

онального значения «Амринская балка». Необходим
контроль за состоянием популяции и nолный запрет
рекреационной деятельности. Деполиительное изу
чение вида, выявление новых местон<L"<ОJI\денпй.
Источники информации:

1. Васильева, 1961б; 2. Бе
4. Свирнденко и др.,

кншева, 2005д~ 3. Крылов, 1933~

20016.
АвтоJэы-составuте.гш: А. Н. Ефремов, Н. В. Пли1<ина
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Асrрагал свёриуrый

Astraga lus contortuplicatus L.
Семейство Бобовые (МотьLrrьковые)

Fabaceae Lindl. (Leguminosae J uss.)
Стаl)'С.

2 (У) -

уязвимый. сокращающий свою чис

ленность вид, произрастающнй на северной гранн
це ареала.

Морфологш1. Однолетнее травянистое растею1е вы
С<УГОЙ 10-45 см. Стебли от основания ветвящнеся,
расnростертые, опушены дпннными отстоящими во

лоска ми . Лнстьядпнной

5- 15 см. с 6-10 nарами nро

долrовато-яйцевидньL'< листочков, nолуприжато-во

лосистых с обенх сторон. Цветоносы короче листьев.
Цветкt1 в густых головчатых немноrоцветковых соц
ветиях . Чаше~ша оrгопырено-волосистая. Венчик

желтый. Флаг длиной5-7 мм, пластинка овальная,
наверх'У выемчата11 , лодо•ша шире и ДJШННее жрыл:ь

ев. Бобы сидячие, линейно-продолrоватые, ъ."Ол:ьце
видно и сшtрально закрученные, белооnушенньхе,
морщинистые, nри основании чернеющие

[l; 2; 3).

Экологttя и бttолопtи. Мезофит. Произрастает на со
лонцеватых поймеюtЫХ лугах, у обочин дорог. Цве
тет в июле, плодоносит в августе

[1; 2; 3: 4; 5).

PacnJ)OC1'J)31 1Ctlиe. Евроnейско-запа:mоазиатсквй
лесостеп ной и стеnной вид [5]. Изредка встречается

на юге Западной Сибири, в Курганской, Тю~1енской,

Омской, Нооосибирской обл., а также в Алrайсrом
крае [2; 3; 4; 5; 61.
В начале ХХ в . встре•Jался в окр. Омска на лево
бережье Иртыша, на склонах правого берега Оми
и в OI<p. пос . Cьrporurrcкoe [4: 7; 8]. На террнтор1m
региона известн ы местона:'i.ождения в Нововаршав

ском, Омсi<ом (окр.

noc.

Чернолучье), Нижнео.мс

ком (окр. п ос. Нижняя Oм1rn) и Черпакеком (о.кр.
пос . Красный Октябрь) р-иа-"Х

[1; 9].

Тендеrщии изl\1енеш1я ai)CШla и численности в•ща.

Сот<ращастсн •r:исло nоnутщ:ий и колнчестоо особей
в них. Отмечены nопуляции вида, вюхючающие от

5 до 50 особей на nлощади около 100 кв.

м

[1].

Лшшпирующие фаiСТОры. Расnашка лугов, выжи
гание сухой травы , выnас сельскохозяйственных жн
вотньrх. Лроизрастакие на границе ареала.

Меры OXj)R I IЫ. Вид включен в Красную Rни:гу Но
восибирской обл. со статусом

3 (R) [6].

В регионе нсобходи~мо доnолнительное изучение
вида в прироДJtьLх условиях. Конгроль за состояни

е~• извсстньLх популяцю1. Организация ООПТ бота
ннчесrоrо профиля в Нововаршавском и Нижнеом
ском р-нах

[ 1].

Исто•ши ки инфо11мации:

1. Бею1шева, 2005е; 2. Ва
1994; 4. Крылов, 1933;
5. Куликов, 2005 ; 6. Шауло, 2008а; 7. Плотников,
1992; 8. Сиязов, 1904; 9. OMSK
сильева, 1 961б;

3.

Выдрина,

AB1'0 J)Ы -cocтa f} H'f'CJJJI : А. Н. Ефремов, Н. В. Пли
юта
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ДВУДОЛЬНЫЕ

Г\ I АГНОЛИЕВЫЕ

РАСfЕНИЯ

Астраrал тонколиствый
(а. узколистный)

Astragalus tenuifolius L.
Ce\leiiclBO Бобовые (МотъL!lЬ~>овые)
Fabaceae Lindl. (Le~mioosae Juss.)
Стаl)С.

2 (V) -

уязв имыil в1щ лроизрастающий на

северо-восточной гран нцс ареала. ЭндеМИI\ Средне
го Поволжья

•• Южного Урала 111.

МорфОJ 10r11я. М наголетнее травЯJiистое каудексное

растение высотой 1о-20 см, образующее 11..'1отные
дериовин к~1. Годовал ые стебли длиной J- 5 см, густо
nр ижато-беловолосltстые. Лнсто•1ю1 в числе 4-7 пар,

nрижато-беловолоснстые. Соцветие - рыхлая кисть
с расставленньш н цветкшш1 , равна по длине лис·

тьям нлн немного д.1 н ннее. Цвстоножю1 косо вверх
наnравленные. Вен•111 к беловаты lt, светло-фиолето
вый, uветкн дл шюй около

5 мм .

Крылья с закруrлен

ноli наверх)' n.1acnшкoii. Бобы С11дя•ше , косо вверх
торчащие. коннчесю1 nродолговато-яйцевидные. дди·
ной

6-7 мм

~• ширнноii

1- 1.5 мм,

мелко и лрижато

беловолосисТЬJе , на nопереч ном срезе почn1 окр} г

41.

лыс [2; 3:
Э .-о. юе ш111 бе10. 10111я . Ме10ксерофит. Проюраста
ет на стсnкь1х щсбнi!СТЬIХ склонах, обнажения.х нз·
вестня ков. Цветет в мае

Размножается ce'1Ciiaм l1

шо нс, nлодоносит в шоне.

f3;

51.

Рас щ)Ос •1>а е еешее. Стеnной nоволжско-южнО) ралъс
ко·севсроказахстn нс юiit в11д
В За nадной Снбир н

161.

встречается на севере Рсс п} бnнки Казахстан и в К) р·

ганской обл .

12; 31.

13 Омскоii

обл. вnервые вы~mлен в 20 14 г. nри реви
щи гербарны х обращав И . В . Бсюtшсвой из Полтав
ского р-на (окр.

noc.

Плтово)

Вид обиаружен

[71.

в стсr1ноН ·юнев И снльt\)'ЛЬС~<.-ом (кот:ювн1iа оз. Эбей
ты), Павлоградеком (уро•щ ще Соляиовкn). Одесском
11 Русско- l lоля нском р-нах [71.
TCIЩCIЩIIII II З MCII C IIIIЯ ~lpC~I. 14\ 11 •III C.IIC IIII OCT II
ощщ . Тенден цн11 и·шененип ареала не изучены .
Выявленные nоnул яции занимают небольшие 11..1О·
щадt1

(50- 2()()

КВ . м), np~l 'lliСЛеЮЮСТИ ОТ

до проективноrо nокрытия

11

3 7 %.

4- 37 ЖЗ.

Растения цвеrут

n.10ДОНОСЯТ.

Лllr\llmll)) IOЩIIC фа••·то ры. Обладает НIIЗКОЙ КОНК) •
рснтоспособностью. нсчезаст при

) силенш1

антро·

nоrсююго воздействия на степные фитоценозы , при
расnашке стеnей и чрезмерно:~• выпасе скота.

Меры 0:\l)aJIЫ . Охраняется на территории ГОС)дар·
ственн ых прнродньr"\ ко'mлексных заказнщ-ов ре·

ГИОН3.1ЪНОГО зна•iеНН Я «Ам рннская балка}> И «0.!еро
Эбсiiтьш . Н еоб.."\Од11МО выявление новых местооби
таниii н мон иторинт состояния поnуляций, орrани

за цин ООПТ ботанического nрофи.1я на степных

склонах надnоймекной террасы р. Тлеусай (PyccJ<O·
Полянекий р-н) и в окр. noc. Громогласова (Одес
ский р-н).

И сто•шшщ ешфОI)Ма щш:

2.

сильева ,

7.

1. Рябинина и др., 201 1;
1994; 3. Науменко и др., 20 12; 4. Ва
1 96 1 б; 5. Куликов, 2005; 6. Раков, 1993;

Выдри.н а,
омsк.

Aвтop-coc·raollтe.fl e. : Н. В. Плиюта
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РЛСТF:НИЯ

МЛГНОЛИF:ГЗЫГ:

ДВУДОЛЬНЫЕ

Астрагал узкорогий

Astragalus stenoceras

С. А. Меу.
Ce'l eiicтвo Бобовые (Мотыльковые)

Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.)
Craryc. 1 (Е) - вид, на..ходя:щийся под угрозой исчез
новени!f на северо-заnадной границе ареала. Голоце
новый ксеротермически.й рел:ик:г [1].
М орфол011 1я. Полукустарничек высотой

20- 35 C.\t

с одревесневающими на 1- 5 см при основании стеб
ляllш . Годичные побеги в верХ1 1ей части беловаты е
от густо п окры еающих их nрижатЬLх двук-онечкых

вол0С1<0в. Л истья длиной до

5 с~• . •tерешки намного

короч е оси . Лис10•1 ки о кол ичеС1 ее 4-7 пар, продол
говато-:элл иriТit••еские или линейнь1 е, оС1-рые с обе
их стор011, бе.новатые от густого nрижатого оnуше
ния. Цветоносы в nолтора-два раза дл иннее листьев,
с редкнми nрижэтыми волосками . Цветки немного

••исле нн ые (в количестве 4- 8). лиловые, в укорочен
ны х 1nнтикnвид111.1Х кистях . Флаг длиной до

22 М\1.

пластинка его обратнояйцевн.цная, выемчатая. Кры
лья на верхушке nочти цельные, короче флага и не

много дли ннес :10дочки . Бобы на ножке, торчащие
косо вверх. ли11СЙ11ые, 11рямые или CJJerкa изоn1утые,

В 4 раза ДЛИ IIIIeC ЧЗШСЧКII, f)'СТО бело- И '1Срно-nри
ЖЗТО-ВОЛОСИСТI>IС

В Омской обл.
мenocera.\

12; 3; 4; 51.
pacnpoc1 ранена

var. angшti\S/11111.\

фор:~tа

Astragalu.\

с лиС1"0чками шириной

0,5 1 \lM .
'}колог11 я

11

бii OЛOI 11я . Мезоксерофит. ВСТJ)е'lается

в стеnях, на остеnне1111Ы Х лугах, nреимущественно

на карбонат••ы х nочва.х. 1tветет в мае - июне, плодо
носит В И IOIIe r2; 6; 71.
Рас 11р0<:'1 р1шеш1е. Азиатский вид. Ближайш1-1е мес

тонахожде1 1ия в Сибири 011\lече ••ы в Н овосибирской
обл. и 1·18 AJIT8e rзl .
По л итерЗ'JУ\) I I Ы!\1 да 1шым, известно местонахож
дение вида на территории 01\IСКОЙ обл. - в окрес

81.

тностях noc. А ндреевtса Таврического р-на rз ;
Лроизрастает в Русско-ПоJUJ нском (окр. noc. Жуков
ка) и llововаршавском (окр.

p- liЗ.X

noc. Больwегривское)

(91.

Те 11де 11 Ц1111 IIЗMe ll e iiii Я ареала

11

Ч llсле шfосп1

щща. Тендеюtи и не юучен ы . Вид находится под
угрозой исчез новения . Пnrтуляции малочисленные

(2- 100 эю. ), площадь
ет 5 100 кв. м .

местообитания не nревыша

ли~11ml])yt0ЩIIe фш.."Торы. Распашка стеnей, выпас
СеJ1ЪСКОХО1ЯЙСТВе1111ЫХ ЖИВОТНЬJХ, выжигание сухой

травы . Произрастание на границе ареала.
Меры охра 11ы. ll еобходимо создание ООПТ бота
ffи•• ескоrо профиля в окр.

noc. Большеrрпвское Но

воваршавскоrо р-на (1tаиболее крупная из выявлен
ных rюnуля1 1ий). Поиск местообитаний. мониторинг
СОСТОЯЮiЯ ПОfТУЛЯitИЙ .

J.I CT0 111HПCII 1ftl фOpMaЦIIJI:

1.

Пленник,

1976; 2.

Бе

КИIJJева, 2005ж; 3. Вьщрина, 1994; 4. Крылов, 1933;
5. Флора Казахстана, 19616; 6. Кул и:ков,2005; 7. Плот
ников, 1992; 8. Бекишева, 1999; 9. OMSK
Авто р ы -состав11теm1 :

11.

В. Пликина, А. Н. Нф

ре.мов
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ДВУДОЛЬНЫЕ

МАГНОЛИЕВЫЕ

РАСТЕIШЯ

Копеечник rм.елипа

Hedrsarum gmelinii Ledeb.
Семейство Бобовые (Мотьшы~овые)

Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.)
Статус.

2 (V) - уязвимый, сокращающий свою чис

ленность вид, произрастающий на северной гранн
цеареала.

Морфология. Многолетнее травянистое растение.
Стебли прямостоячие шm восходящие

10-50 см вы

сотой, густо покрытые прюкаты:r.ш волосRаМИ. Лис
тья длинночереПII<Овые, непарноперистосложенные,

с

4- 10

парамп продолговатых, тупых листочков,

опу шенные. Прилистники перепончатые, сросши

еся в основании. Соцветие густо-кистевидное, из

15-40 розовых цвеn.-ов. Чашечка прижато -волосис
тая, с ланцетно-или линейно-шиловидным и зубцами.
Венчш<длиной

14-20 мм, флаг широкий, его

плас

тинка широко-обратнояйцевидная, крылья длиной

10-15 мм. Бобы 3-6-членистые, поперечно-морщи
4).

нистые, покрытые длинными шипика:r.ш [1 ~ 2~ 3 ~

Поmшорфный вид, варьирует по степени опушения
листочков и их пар, характеру и высоте побегов.

Экология и биология. Петрофитно-степной мезок
серофит, кальцефит. Произрастает в разнотравно
rовыльных, разнотравно-овсянницевых стеnях, су
хих, каменистых и задернованных склонах долин

рек Общая nродолжительность жизни

- 7- 45

лет.

Вегетативное размножение слабое, плодоношение
нерегу лярное. Цветет в июне

в июле- августе [1 ~

-

июле, плодоносит

3; 4~ 5].

РаСПI)ОСТj)аневие. Степной восточноевропейско
азиатский вид [5]. На юге Западной Сибири известен
на севере Республики Казахстан (р. Ишим), в Омс
rой, 1Юменсrой (окр. Тобольска), Кургансrой (доли

нар. Алабуга), Новосибирсrой и Кемеровсrой обл.,
в Алтайсrом крае и Ресnублике Алтай [2; 3; 4].
В начале ХХ в. указывался для окр. Омсi<а, отмечал

ся по склонам берегов Иртыша и правобережью Ом и
[2; 3; 6; 7; 8]. Известны местона'<:ождения в Полтав
сrом (Амринская балка)

[1], Руссrо-Полянсrом (до

лина р. Тлеусай) и Горьrовсrо~t (доШIНа р. Иртыш)
р-нах

[9; 10].

Тенденции изменения а1>еала 11 числешюсти вида.
Численность сокращается. Выявленные популяции,
как правило, малочисленные

(1-10 экз. ), площадь
20- 100 кв. м.

местообитания редrо превышает

Лиl\'rитирующие фаk"ТОры. Распапп<а степей, вьшас
сельсrохозяйственны:'\: животных. Пропзрастание на
границе ареала.

Ме)>Ы о:q>аны. Необходим rонтроль за состоянием на
иболее крупной в регионе популяции (оrоло 300 экз.) на
территоршr государственного природного к-омплексно

го заказника регионального значения «Амринсi<ая бал

!®> [1]. Дополнительное изучение вида, выявление но
вых популяций. Перспеюивен для кулыивирования.

Источники инфоJэмации: 1. Бекишева, 2005а;
2. Крьшов, 1933 ~ 3. Курбатский, 1 994а; 4. НаумеНI<О,
20 1 2к; 5. Ильина, 2006; 6. Бекишева, 1999; 7. Плот
НИI\ОВ, 1992; 8. Сиязов, 1904; 9. Ефремов и др. , 2013;
10. OMSK.
Автор-составитель: А. Н. Ефремов
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РАСТЕНИЯ

МАГНОЛ И ЕВ Ы Е

ДВУДОЛЬНЫЕ

Лядвенец Сергневекой

Lotus sergievskiae R. Каш. et Kovalevsk.
(L. krylovii Schischkin et Serg.)
Семейство Бобовые (Мотьшъ~овые)

Fabaceae Lindl.
Cт~tl)'C.

3 (R) -

(Legu шinosae

J uss.)

редКИЙ ВИД.

Морфолоn•я. Многолетнее травянистое стержнекор
невое растсн:ис высотой 10-30 см. Стебли nростер
тыс, восходящне, голые или в верхней части рассеяно

оnушсшrь•с. Листья неnарноnеристые, с двумя napa~m листочков, из 1rоторы;" нюкние косояйцевидвые,
верхние продолговато-обратнояйцевидные, с обеих
сторои голые. Нижняе 2 листоч.ка на.'Содятсяу осно
вания черешка, отставлены от верхних и напоминают

прилистниrш . Цветки свеrло-желто-nурпуровые, при
высушивании неред1rо nурлуровые или желrо-зеле

ные, в 1-3 -цвстJrовых зонтиках, выходящих из пазух
листьев. Чашечка голая или прижато-волосистая,
зубцъr се линейные или линейно-шиловидные. Флаr
весъ или только в верхней части пурпуровый, дли

ной

7- 10 мм,

nластинка его широко-оk-руглоnочко

вндная. Крылья желтые, вюrзу с пурnуровым nятном

или же вес П) рП) ровые, по длине равные флаrу. Ло
доч.ка в нижней части П)'РП)'РОВ<'lЯ. в верхней - )k"еЛ
тая, короче крыльев. Плоды- линейные цилиндри

ческие бобы [1 ; 2].
э~оЛОПI Я fi бii ОЛОПI Я. Ксеромезофит. Произраста
ет на солонцс&'ПЬL'< стеnн:ых, пойменных и приозер

НЬIХ лугах. Цветет с конца мая до июля, плодоносит
в юолс - августе [1 : 3j.

Р~tспросч>анение. Евразиатский вид. В Западной
Сибири встречается в Новосибирс1rой обл. , Алтай
СJrом крае

[2; 31.

В Омскоii обл. , по литерату рным данным, )'I<азан
в Омст<Ом , Павлоrрадском и Русс1rо-Полянском р-нах
[4). Известны местонахождения в Омске, Омском
(окр. пос. Усть-Заостровка н Новая Стающа), Русско
Полянском (окр. пос. Алабота, Озерный), Черпакс
ком (от<р. пос Красный Октябрь) и Любинеком (окр.
пос. Любино-Малороссы) р-нах [4~

5; 6].

Тенденtщи юме11сшtи а 1>еала и ЧltС.лснности в11да.
Численность популяций вида сокращается. Извест
ные ПОП)'ЛЯции включают до

100 особей, очень ред

ко ИJ\fСЮТ просктивное покрыrие до

от

JOдо 100

кв.

5 %на площади

r.t.

JЬамитиi>У•ощие ф аt.:торы. Распашка земель, выnас
сельскохозяйственнЬIХ животных. Уязвимость вида
на границе ареала.

Меры ох ра ны. Охраняется на территорни сосударс
твенного природного заказНИI<а репюнальноrо зна

•rеюrя «Пойма ЛюбннсJ<аЯ». Необходим поиски вы
юшение новых поnуляций, сохранение популяции

в котловине оз. Соленое в Омске.
Исто'Пшаш ш1 формации :

батсюrй, 1 994u~

L992; 5.

3.

БСКJ1шеuа,

1. Крылов, 1933; 2. Кур
1990; 4. Плотн:иков,

Курбатский.,

2005h; б. омsк.

Автор-состаrщте.тu.: Г В. Самойлова

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

441

Д[ЗУДОJIЫ · I ЫЕ

РАСТЕНИЯ

МА ГНОЛИЕВ Ы Е

Лядвенец украинский

Lotus ucrainicus Кlokov
Семейсгnо Бобоn ыс (Моты.lъ~>овые)

Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.)
Стачс. О (Ех) - nо-видимому, исчезнувший вид на
северо-восточной границе ареала.
Морфологи я. Многолетнее травянистое растение

высотой

10-45 см.

Побеги распластанные или при

поднимающиесн ветвистые, рассеянно опушенные,

реже голые. Листы1 нспарноперистые, с дВУМЯ nара

ми листо•шов: нижние косоя-йдевидиые, верхние об
ратноsJйцевидные, более узкие, сверх·у голые, снизу
слабо оnушенные ил и nочти голые. Нижние дВаЛИС
точка отставлеt!ы от верхних , находsrтсяу основания

черешка и налоl\шнают nрилистню<И. Цветки жел
тые, собраны no

2- 5 в зонтиковидные соцветия, вы

ходшцие из nазух листьев. Цветоножки волосистые.
Чашечка коническая, nо•пи nравильная, с ланцетно

шuловиднымн зубцами. Флагоранжевьrй, в высушен
ном состоянии зеленый, длиной J1-13 мм. Плоды
бобы линейJt ые, цилиндричесющ иноща в верхней
части булавовидио расширенные [1; 2].

Э.-ология

•• биология .

Мезофпr. Проюрастает на

слабо солончЗJ.<Овых суходольных. разиотравных лу
rа.х. Цветет с конца мая до юоля. Плодоиоспr в ию
ле - авl}'сте

[ 1; 31.

PacnpocТJ>attet t ltC. Евразиатскпй вид. На юге Заnад
ной Сибири nроизрастает в ТюJ\lенской, Курганской
и Омской обл. [3].
В Омской обл. известен , по литературным данным.,

в ПолтзвсJ<ОМ р-не (OI<p.

noc. Ворондовка) [2; 4].

Тенденции ttзме11ешш аJ)еала и численности вида.
Не изучен:ы .
Лимитиру10щие фаt..'"ТОJ)Ы . Расnашка земель, вьmас
СI<Ота, nрои1растание на rрающе ареала.

Меры охра11ы. Необходим поиск поnуляций и место
обитаний вида в регионе.

Исто•ш и••и •••• форм~щllи :
юшов,

1992; 3.

1. Крылов, 1933~ 2. Плот

Курбатский, 1994в ;

2005i.
Автор-соста1щте.rп.: Г. В. Саwойлова
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4.

БеJ<ИШева.

РАСТЕНИЯ

МАГНОЛ И ЕВ Ы Е

ДВУДОЛЬНЫЕ

Остролодочник колокольчатый

Oxytropis campanulata Vass.
Семейство Бобовые (МотьLrrь.,.овые)

Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.)
Crmyc. 2 (V) -

уязвнмьrй вtщ провзрастающий на се

верной грающе ареала. Эндеми:кюrа Сибири

[1; 2).

МоtнJюлоп•я. Мноrолетнее травя:нисrое розеточное
растение высотой до

длиной

10- 25 Cl\1,

40 см.

Листья при:корневые,

несущие ланцетные прилистни

ки, до полов ины приросшие J< черешку. ЛИсточки

от

12 до 18 (20) пар, длиной от 15- 30 до 40 мм, сред

юtмн волоскам11 , зеленые, продолrовато-яйцевидные

или rо:ирОI<Оланцетные . Соцветие - продолrоватая
миоrоцвсткоnая, в нижней части разреженная I<исть.
Цветоносы ПОI<рыты длиниыl\ш белыl\m волосками
и редким вкраплением черньL'< волосков. Прицвет
ники лющетныс, равные •1ашечке, волосисrо-бело
мохнатыс от оттопыренных волосков. Цветки фио

летовые. Чашечка фиолетово окрашенная, покрьпа
бельаш и чсрны~ш волосКЗl\m, колокольчатая. Флат
дл иной 16- 18 мм, продолговато-яйцевндный, навер
лушi'С выемчатый. Лодочка с остроконечие)f ДJШНОЙ

до

1 l\Dt. Плоды - бобы с двумя переrороДКЗl\Щ про

долrовато-яйцев!Щные, длиной до

ные

...

20 IITht, двугвезд

[2; 3; 4; 5].

э олоrия 11 бliОЛОГНЯ. Мезоксерофит. Растетна су
хю: лесных лу rax, в неr)'стых сосновых борах. Цве

тет в мае - июне. Плодоносит в нюне- шоле

[4].

Расnространение. Южносибирско- монrольс:кий ВIЩ

[5; 6] . В ЗападJюй Сибири встречается в Тюменской,
Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской обл.
и Алтайс"-ом

J<pae [1; 2).

В Омс1<0Й обл. отме•tен для Муромцевскоrо р-на без
точноrо У •<азаНitЯ местона;хождения (7], nозднее най
ден в окр.

noc. Оку неоо (Муромцевский р-н), Екате
(8j.

рииинсr<Ос, Атак и Междуречье (Тарский р-н)

Тенденции ltЗI\tetteшtя а1Jеала и числеmrости вищ1.
Численность полуляциif достигает

150- 200 осо

бей. Площадь отдельных популяций не превьппает

200 кв. м. Состояние поnуляций стабильное.
ЛttмJпнpytotщtc факторы. Вырубка лесов, лесные
пожары, сбор населением в декоративных целях.

Меры ОХJ)аны. Вид включен в Красную квиту Тю
менской обл . со статусом Ш

[ 1].

Необходима организация ООПТботаническоrо про
филя в окр. noc. Ме)IЩ)'речье Тарскоrо р-ва.
Исто•ншю• инфоJ>м а щш: 1. Мар<lk·улива. 2004;
2. Положий , 1994; 3. Васильченко, Федченко , 1948;
4. Крылов, 1933; 5. Малышев. 2008: 6. Положий,
2000; 7. Плотников, 1992; 8. Бекишева, 1999.
Авторы-соста1Ш1ели: Р Г. Зарипов, М В. Пашина
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Чина rм.елииа

Lathyrus gmelinii Fritsch
Семейсгnо Бобов ые (Моты.lъ~>овые)

Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.)
Стачс.

3 (R) -

редi<Ий вид.

Мо J>фологн я. Травянисrое растение с одиночными
пли немногочисленным н лрямостоячими, крепкими,

слабо веrвисrыми стеблями высотой до 60-150 см.
Лнстья парно-nернстые, ось mtcтa заканчивается ши
mоrом. Листо•JКИ голые, в I\'Одичесrве 3- 5 пар, nро
доm"ОВЮ'О-11ЙЦевидные ИJПI широrолаJЩетвые, дли

ной до

4- 8 см и

шириной до

1,5-4 cr.-r. Прилистники

меmше, полустреловtщные или яйцевидно-ланцет
ные. Цветочные кисти редкие, 5- 1 5-цветRовые . Ча
шечка до 9-11 мм дnиной, с коротюtмн треуrольными

зубцами. Венчю<И оранжево-желтые иJПI беловаrо
ораюкевы е, к концу цветения оранжевые, длиной

до 30 Ml\1. Плод - боб длиной до 8 см, линейный, rо
льrй [lJ .
Э.-олопtя и б•• о.11огия . Веrетати:вно неподвижный
лугово-лесной мезофнт. Растет на лесных разнотрав
но-злаь..'"Овых луга:<, в разреженных сосновых, сме

шанных и осиново-березовых травявъiХ лесах, на
зш.-устареННЬL'< лугах по вырубкам. Цвеrеr в июне.
плодоносит в июле

-

августе.

РаспJюст раненис. Ареал вида заюшает Урал, За
падн) ю, Среднюю и Восточную Сибирь, Средmою
Азию, Кlпай. В Западной Сибири вид всrречается
в Тюменской, Томской, Кемеровской, Новосибирс
кой обл. и Алтайском крае [1}.
В Омской обл. единственное местонахождение отме

чено в Tapc t<OM р-не (7 Кl\1 юrо-восточнее по с. Меж
дуречье по долине р. Муралинка) [2].
Тендеtщии изме11ешш StJ>eaлa и числепности вида.

Извесrная n оnуляция сохраняет стабильно нпзь.·ую
численность (до

0,001 I<В.

50 особей)

и занимает площадь до

км. В северньrх и северо-восточнъiХ райо

нах Омской обл. , вероятно, имеются более r.·mоrо
числеюtые поп уляции.

JЬJм ипч>ующие фак-rоа)м. Сенокошение на лесных
лугах, вьmас сельскохозяйственньiХ животных., лес
ные пожары, вырубка лесов.

Меры ох ра 11ы. Необходима орrаюrзация ООШ бо
танического профиля в дomme р. МураJПIНКЗ (Тар
ский р-н).

Исто чшt t-.:!t иllфО J>ма щш :

1.

КурбатсЩ

2. Бекишева и др. , 2003.
Автор-<ОСI'аnитс.l ь: Б. Ф. Свuрuденко
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Истод сибирский

Polygala

siЬirica

L.
Семейство Истодов ые 
Polyga laceяe

Hoffmanns. et Link

Статус. l (Е)- внд, находящийся под угрозой ис
•rезяовею!JJ.

Морфолопtя. Многолетнее каудексовоетравянистое
растение. Стебли обычно ~rноrо•шсленные, высотой
10-35 см, коротко кур•шво опушенные, прямостоя
чие,

ryc-ro об.rutствеюt:ые, с пазушными цветоносны

ми побегами . Л истья длиной

1,5- 10 мм,

1- 3 (3,8) Cl\I, шириной

ни жн и е эллипти•tеские, коротко заост

ренные или ту nые, остальн ые овалъно- или узко

ланцетные. Цветки бледно-фиолетовые или синева
тые, в иеrустых односторонних кистях. Цветоножки

длиной

3-6 мм,

косо вверх направленные, коротко

пушистые, при nлодах nоНИI<ающие, прицветники

111елю-tе, рано оnадающие. Наружные чашелистики
в количестве

3, мелкие, длиной до 2-3 мм, неравно

боюiе, косо яйцевидн:ые и немноrо изогнутые, при
основании С)?I\"'СН:Ньtе в I<Оротl\ИЙ ноготок, зеленова

ТЪiе, с широю-tм беловатым краем. Лодочка на вер
чшкс с тонко- и длиннобахромчатым прндатКО)f.
Плод - окр) mо-обратносердцевнднаякоробочка дли
ной до

5 l\ll\1 [1 ].

Э~.:олоrшt и бttOJtorttя. Вегетативяо неподвижный
~tезоксерофильный лугово-степной светотобивый

вид. ОбИТ't!ет на остепнен:ных полынио-злаково-раз
нотравных закустаренных лугах, по оnушкам березо
вых лесов с остспнен:нь.ll\r травяньш покровом. Цве

тет в июле, плодоносит в августе

-

сентябре.

Распростра11еtше. Ареал включает Европу, Кавказ,

Сибирь, Далький Восток, Мон:голшо, Китай, Япо
нию, Индию. В Заnадной Сибири встречается в Том
СI<ОЙ, НовосибирСI<Ой, Кемеровсi<Ой обл. и Алтайс 
ком крае (11.
В 0МСI\""ОЙ обл. отмеL1ен в окр. Омска (восточная ок
раина), в Тюкалинеком

(4 Кl\1
(5

Конкуль), МуромцевС](ОМ

заnаднее пос. Старый
Кl\1 южнее пос. Каче 

сово), Крути11ском (склоны долины р. Иш:им в окр.

пос. Паново) р-нах

(2; 3; 4; 5).

ТендеtiЦИit ttЗме•tеtши аJ>еала &t численности вида.

Отмечен ы nоnуляции •шсленностью до 10-300 осо
бей иа nлощади до 100 кв. 111. Сохраняеrся высокая
вероятность нсчезновення популяцiiЙ вследствие ан
тропоrснн:ы:.х ВОЗдействий.

Лшшrтир)'IОЩitС факrорьL Распашка остепненных
луrов, выnас сельскохозяйственных животных, вы
жигание сухой травы, эрозия

no•m на южны.х скло

нах ре•LНЫХ дo.rurи и логов.

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу Том

ской обл. СО СТ'dТ)"СОМ 2 (6).
Необходимо со:.щание ООПТ в окр. Омска, noc. Ста
рый Конкулъ, Качесово, Паново.
Источttиt~и иttформацщt:

1. Пешкова, 1996в; 2. Бе
1996; 3. Бекишева и др., 2003; 4. Плотников,
1981; 5. Свириде нко и др., 2007; 6. Красная книга
Томской обл. , 2013.
ЮiШева,

AnTOJ)-COCTS\1\иTe.IJt.: Б. Ф. Свириденко
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Селитрянка Шобера

Nitraria schoberi L.
Семейство Сел нтрящсовые

Nitrariaceae Bercht. ct J . Prcsl
Статус.

1 (Е)

вид, 11аходящийся nод yrpoзou ис

чезновения, проюрастающий на северной rрающе

ареала. Реликт трсти•1ного пернода.
MOJ>фOЛOIItH. Многолетний невысокий раскидисто
ветвистый кустарник с серовато-белой корой. Моло
дые веточк11 отстоят друг от друrа по одной стороне
на расстоян11и

4- 7 см,

с возрастОlii становятся ко

лючимн. Л11стья собраны пучка11m по

2-4,

продол

rовато-лот:tт•lатые ил11 обрап-1ояйцев 1 щные, длнноil

12- 25

мм, ш 11риноt-i

J 7 мм, на верхушке rynыe, к ос

нованию постепенно сужен 11ы е.

1tветки в

щ~пковllд

ных соцветиях. ЧаtJtечка длиной
IIЫ

1-2 мм, до noлoв~t
надрезаюtая. Лсnсстк11 д.нtноii 4-5 MliL, стянутые

11а верхушке, грязновато-белые. Плоды - яi1цев1щ11ые костя11к11 с красноваты111 соко~1. Косточки длшюii

6 7 мм, яйцев~щные 11 заостренные [1; 2].
В ОмекоИ обл., в котлов11нах оз. Ульжаi1 11
11звесте1t близкородственный вtщ

бнрская Nilrnrin \ibl1·icn fЗ;
Э.-oлolltH

11

Эбейты,

селитрянка Сtt 

4J.

б110ЛOIIIH. Галофt tЛьныi1 мезоксерофнт.

обнr..tет на nесча 1 1Ых гр) tiТax (ncaм\loфtiТ). Встреча
ется в CТCIIIIOii зоне на солонцах

ловttнах соленых

oJep 11

11 солон•tаках,

в кот

в древн11х ложбttнах стока

( 1; 2J. JКOJIOГIIЧeCKII 6.'18Г0Пр11ЯТНЫЙ

ДЛЯ ВIЩЗ Дltапа

ЗОН содержа1111я coлcfi nри >J10р1щном засоле111Ш со

став.nяет
Цветет

0,2 0,6 %, 11р11 сульфатном

11 мае

0,7 3,4 % [51.

нюне, плодоносит в 11юле

августе.

Ра:t\11-IОжается пре11муществеtt110 семенами, реже

ве

гетативно.

Pacri()OC'fiЩIICIIItC. Стенотол11ый в~щ с ирано-rуран
ским ареалом. Об11тает на юге Европы, на Кавказе,
н Иране, Запмном Китае, Средней Азии, Казахстане,

на юге Сибирtt r2; 5; 6J. В Зашщноii Снбири известен
на севере Ресt~убл1tк11 Казахстан, в Томской, Новосн
бирскоii, Омскоli обп. 11 АJ1тайском крае [1 ;
В Омекоn обл. "Р~IВОдttлся для прнграничных с Pec-

21.

nyбЛitкoli Казахстан территорий (котловнны оз. Ден
rиз, Кызылкак) [

IJ. Единственное местообитание

из

вестно в Москаленеком р-нс (котловина оз. Эбейты).
Тсндс1щ1ш IIЗ\ICitCIIIIЯ а 1>сала

11

•шслс11носnt rшда.

В СВЯЗII С ХОЗЯЙСТВеННЫ\! OCBOeHIIeM nлощадь мec

T006ИT8Нitii сокращается. Лоnуляци.я в котловине
оз. Эбеilты зан1tмает nлощадь около 400 кв. м н вклю
чает около

15 особей.

ЛII IШmtpyJOщllc фа""ТО()М . Хозяiiственное освоение
тсрр~пор1111, вссенн11е палы, выпас сельскохозяйс
твенных жttвотных, рскреацнонная нагрузка.

Мермохран м. В11д внесен в Красную книгу МСОЛ
со статусом

LC [6].

Охраняется в государственном

nр11родном комnJlексном заказнике регионального

значения «Озеро Jбсfiтъш. 1lеобходимо допоmштель
ное изучение вида в рег1юне, nоиск новых популядиН
с последующим контролем их состояния.

Исто•шики и11формаЦ1ш : 1. Крылов, 1935; 2. Пеш
кова, 19966; 3. ГlлОТii Ю<ОВ, 1992; 4. Свириденко и лр.,

200 16; 5.

Худяев, Банаев,

20 13; 6. Kavak, 2014.

АвтОJ)м -со ста81ПСЛit: А. Н. Ефремов, Б. Ф. Свu
ридеllко
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Аёи многолетний

Linum perenne L.
Семейство Льноn ыеСта11·с. 2 (У)

-

Ljnaccae DC. ех Perleb

уязвимый вид, произрастающий на

северной rp~tmщe ареала.
Морфологи я. Многолетнее травянистое растение

высотой

20-80 см

с сильноветвистым .корнем. Сте

бель одниочный или ~" несr<Олько, прямосто~шй.
при основании восходsrщий, в верхней половине
ветвистый или простой, жесткий. Листья длиной

0,4- 5 см ,

шириной

0,5- 3 м:м,

линейные или линей

но-ланцетн ые, сизовнтые или зеленые. Соцветие
МlfОТОЦВСТJ<Овое, с 1<0роткими рюрежениыми широ

.коланцстными листыrми. Цветки гетеростильные,

диаметром 2-

3 см, на nрямых ножках. Чашелистики

длиной до 5 мм , с белоl1Ленчатой каймой, приострен
ные. Леnестки BCH'lКI<a светло-синие, иногда белые,
цельные, в
длиной

3-4 раза длиннее чашечки. Коробочки
3-7 liiJIJ, ш:ириной 4--6 мм, широ.кояйцевид

ные. Се111ена продолrовато-яйцевидные, темно-.ко
ри'-mевыс, лосня щиеся

..

э олоrи я

lt

[1 ; 2).

бat O.!IOГitЯ. Мезо~-серофит, :кальцефит.

Произрастаст в сухих (лолынно-овсяницевых. овся
нн цевых, ковыльных), ОП) стьrnенных и лутовых сте

пях, залежах. Растение малолетнее, после появления
всходов образуется розетка веrеrатiiвных побегов, на
2-й год массово цветет, на 3-4 -й год интеисimность
побегообра·юванн.я сннжается и растение поrnбает.
Цветет в июне, плодоносит в нюле

[l; 2; 3; 4).

РасnрО<..'Тра ••е•ше. Степной европейс~"О-югозападно
азиатско-южносибнрский вид [3]. В Западной Сиби
ри известен на севере Республики Казахстан, в Ом
с.кой и Ксмсровс1<0Й обл. , а также в Алтайском крае

[2; 4; 5].
По литературным данным, вид отмечен для Одесско

го р-на (61. В Омсi\ОЙ обл. выявлен в Русско-Полянс
ком (окр. по с. Жу ковка, Новосанжаровка, Ка.лннино,
урочище Бай•Фнды), Полтавском (окр. noc. Платово,
котловина оз. Эбейты), Черпакеком (окр. пос . Крас
ный Октябрь) р-нах [1; 7].
Теидеищш 11ЗJ\tенеш1я а1>еала 11 ЧltС.11енности Bltдa.
Сокращается ареал и численность особей в популяци
ях. В выявленных местообитани.ях численность- от

5-1О экз. до 5-7 % проекти.вного покрьmщ площадь
местообшаний -20-250 кв. 111. Растенnя обильно цве
тут и nлодоносят.

Лшшащ>)'IОЩ11С фаь."ТО J) Ы. Хозяйственная деятель
ность человека (распашка степеii., выпас сi<ОТа, выжиrа

ЮJС сухой травы). Произрасташiе на rраиице ареала
Меры охра н ы. Охраняется на территории госу
дарственного природного комплексного заказни

ка регионального значения «Амринска.я балка».

Необходимо выявление новых местоиа.х.ож.;:~;ений,
мониторинr за состо,rюiем популяций. Организа

ция ООПТ в ур. БайJ<Онды (Русс.ко-ПоJUIНский р-н).
Культивируется.
Исто'lшш: и tш форма ци 11 : 1. Беi<НШева, 2005е;
2. ПСШJ(Ова., 1996а ; 3. Кулнков, 2005; 4. Куприянов,

2012; 5.

Светлова,

кишсва и др. ,

2007; б.
2003 .

ПлотнmФв,

1992; 7. Бе

Автор-соста витель: А. Н. t.рре.мов
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ВолодуniКа двухпобегоная

Bupleurum bicaule Helm
Семейсгоо Cc. sьдCJ>Cii iiЫC (Зонтичные)

Apiaceae LindL (Umbelliferae Juss.)
Стачс.

1 (Е) -

вид, находящийся под угрозой ис

чезновенпя.

Мо J>фология. Многолетнее каудексовое растение

высотой до 15- 35 см . Стеблн голые, ветвистые в вер
хней •1асти, nлотные, толщиной до 4 мм. Прикорне
вые листья сидfrчие, линейные, цельные, rольrе, длв

нойдо 5- 12 см и шнринойдо 2 мм. Стеблевыелистья
nростые, си.nн•ше, лолустсблсобъеr-.шющве. Зонтики
диаметром до

3- 5 см, с 5- 7 rольrми лучами. ЛИсточ
1- 7, rольrе, цельноъ.-райвпе,
ланцетные. Л11СТ0•1ков обсрточ:ки 5- 7. Лепестки жел
ки обертки в количестве

тые, голые, на всрчшке цельные, загнутые внутрь.

Плоды - мерикарnни, овальные, сжаты с боков, го
лые, дл.иной 3- 3,5 м.м, шириной до 2 мм [ 1).
Э•~олопsя и б~• олопs я. Светолюбивый веrетативно
неподвижный степной мезоксерофит. Обитает в со
ставе цеm1нных nрутняково-nольпrnо-злаковы:х сте

nей. Цветет в июле. Плодовост в августе.

PacnJ>OCТJ>aisc•шc. Вид распространен в Каза.хста
не, Монrоmш, Китае, а ТЗJ<»--е на юге Западной Си
бири

-

в Омской, Новосибирской обл. и Алrайском

крае(!] .
В Омской обл. вид отмечен в южных районах в пре
дела-х степной зоны · в природном комплексе «Верхне

ил:ъияский» (Черлакскю1 р-н) и в ок-р. оз. Чебаклы
(Оконеw:никовский р-н) [2].
Тенде1щ1tи изме11е1шts ареала lt •шс.ленноСТ(t вttда.

Отмечены лопующии вида с численностью до

200 особей

на nлощади

1000 кв.

м. Сохраняетсявы

СОЮUJ вероятность исчезновения вида на террJtТОрии

Омскойобл.
Лимитиру•ош.ttс фаh"ТОры. Выпас сельскохозяйс
твенных животRых, pacnaШI<a сохранивши:хся фраг
ментов целинньsх степей, выжигание сухой травы,
эрозю1 ло•ш на южных СI<лона,х лоrов. строительст
во дорог.

Меры охраш.t. В ид о:-.:раняется на территории rо
сударстве нного nриродного федералъвоrо заказ

ника «Стеляой» (Оконешниковский и Черпакекий
р-ны) .

Иcтo•sJш.-st и11фор,sации:
кипа и др. ,

l . Ппмевов, 1996; 2. Пли

2011 .

Aвтop-cocтaDit'I'C.lь: Б. Ф. Свирuденко

44Х

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСТЕНИЯ

МАГНОЛ И ЕВ Ы Е

ДВУДОЛЬНЫЕ

Валериана клубненосная

V aleriana tuberosa L.
Семейство ВалСJ)Шшоnые - VaJerianaceae Batsch
Статус. З

(R)- редкий вид, произрастающий на се

верной граmщс ареала.
Морфология. Многолетнее травянистое растение
с продолговато-яi1цевпдным иmt округлым двух- или
трехра:щсльньrм клубнем. Стебли высотой 10-40 см,

голые. Пр11корнсвьrс листья цельные, ланцетные, про
долrовато-эллнптичесю•е или nродолговато-яйцевид

ные. Стеблевые листья, n количестве 2- 3 пар, cyпpo
TI·IBHьie. Листья самой ннжней, нногда н второй nары
цел:ьнъ•е, ла нцетные или линейно-ланцетные. Верх

1-4

ние листья лировидно-nеристорассеченные, с

nарами узколи нейньLх или nочти нитевидных бо

ковых долей. Соцветие nлотное, полушаровидное,
головчатое, nри nлодах разрастающееся и удлиня

ющсеся, щитковидно-J\Iетелъчатое. Цвет.ки светло

розовые, трубчато-воронковидные, длиной ~ м:м.
Плоды орешков1щные, продолтовато-яйцевидной
формъr, оnушенные, длиной

3,5-4,5 111111 [1; 2; 3).

Э.-о.r•огия и баю. югия. Мезоксерофит, эфемероид.
Растет на солонцеватых nочвах в составе злаково-nо
лынпо-разнотравных сообществ. Цветет в мае, nло
доносит в июне. Раз~mожение семенное

[1].

Распространсашс. Стеnной восточноевропейско
азиа:rский (средиземноморско-причерноморско-ка

захстанский) внд. Северный предел ареала вида про
ходнт вдоль 55° с. w. Б Заnадной Сибири встречается
в Омской, Курганской, Новосибирсi<Ой обл., на Ал
тае

[2; 3].

По mrrсратурнъrм данным, встре•шется в окрестнос
тях noc. Шарыбаi\Ты и Ермак [2], близ оз. Курумбель
в Черлакском р-не, в Oдeccкoiii и Русско-ПолянсiФм

р-Н<L"Х

(41. Отмечен на юrе Омсt<Ой обл. - в Потав
(noc. Новоильинка), Черла:ксi<ОМ (nриродный
комnлекс «Бсрхнеильинский», noc. Краевый Ок
тябрь), Ис11лькульском (noc. Ксенъевi<а), Русско
Полюtско~ • р-нах (noc. Жуковt<а. котловина оз. Ала
еком

61.

бота) [5;
Теидсищш J1Зменеtшя аJ>еала tt ЧltС.11енности 81JДа.
Численность особей в поnуJIЯЦИЯХ- от несколь.ких
десятков экземnляров до проективвоrо покрьпня

1-2% на

nлощади до

200

кв. м. Растения цветут

и плодоносят.

Jht:шtтируаощие ф:u..,·оры. Узкаяэкологическая ам
nлитуда . Расnашка солонцеватых луговых стеnей
и остеnненных лугов, вьmас скота. выжигание тра
ВЪ!, чрсз111Срная рекреационная наrрузка.

Меры охраны. Осуществляется ол-рана в государс
твенном nриродном комnлексно~! заказнике реги

онального значения «Озеро ЭбейтЬD>, природном
ю~mлексе «Бсрхнеилъински:й.» (Черлакс.кий р-н) .

Необходим J<Онтрол.ь за СОСТО!IНИем попутщи.й и по
иск новых мсстообiп·аюrй вида. Культивируется

[7].

Исто•ншаси tшформации : 1. Крылов, 1939; 2. Кур
батский, 1 996а; 3. Науменко, 20 1 2г; 4. Плотюtков,
1992; 5. Бе•шwева, 1999; б. OMSK; 7. БарьiШНИI<О
ва,

2005.

Аnторы-составите.Jш: Р. Г Зарuпов, А1. В. Пашина
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Колокольчик болонекий

Campanula bononiensis L.
с~•ейс• во ко.1о"о.1 ь•ш"ов ые

Campanulaccae Juss.
Стачс.

2 (V) - уязвимый

вид, сокращающий ЧIIС

ленность.

Морфологи я. Многолетнее травянистое растение

высотой до 50-70 ( 100) см. СтебJШ прямъrе, опушен
ные короткиыи прижатыми волосками. Листья зеле
ные. коротковолосистые, иногда голые, тупые или

коротt«> заостренные. Нижние стеблевые и nрикор
невые листья •1ереш:ковые, nластинки их продолго

вато-яйцевндные, в основан ни серцевидные, верхние

сидячие, более узкие, иногда полустеблеобъемmо
щие. Цветки диаметром до

2- 2,5 см,

поникаюЩ1fе,

на коротки.х цветоножт<ах, многочисленные, собра
НЪ\ на верхушке побега в длинную кисть. Чашечка
зеленая, голая или оnушенная, без придатков, зуб
цы ланцетные, заостренные, в несколько раз коро•rе

лепестков венчика. Вен•шки сине-лиловые, длиной

L1-17 мм , трубчато-воронковидные, иногда снаружи
по жи.nJ<mi разделениые до Уз длины. Плод - шаро
видная nонИI<ЗЮщая коробочка
Э"o.IIOntЯ

[ l ].

11 био.11оn1я. Лугово-лесной ксеромезофнт.

Встречается ло склонам и дии1щ1м древних за.,,есен

ных логов в нИЖJiем ярусе разреженных березовых
и осиново-березовых злаково-разнотравных лесов

н на остеnненных раз нотравно-злаковых лугах.. Цве
тет в июне, nлодонос1п в авrусте [1; 2).
Pacnpoc·rpaiiCIIИC. Ареал охватывает Европу, Сред

нюю и Малую Азию, юг Заnадной Сибири (Тюмен
ская, KypraJiCI<aя , Омская, Томская, Новосибирская,
Кемеровская обл. и Алтайский край) [ 1].
В Омской обл. вид был отмечен в лесной зоне в окр.

noc. Усть-Уй, в лесостеnной зоне обнаружен в логах
Аrат и Серебрян1<~1 (окр. noc. Пустьmное и Серебря
ное, Нижнеомс1<нii р-н) 11 Ертесь (окр. noc. Качесово,
Муромцевекий р-н) [2; 3].
Те11деш~ии IIЗMCIICIШЯ а1>еала

11

•шслеоносrи вида.

Известliы только о•1ень малые популяции с чис

лен-ностью от 5 до 20- 30 особей на площади до
1000 кв. м. Исчезновение популяций в ближайшее
время впол-не вероятно.

ЛJtM JtтИp)'IO ЩJIC фaJ..IOI>Ы. Вырубка лесов, распаш
ка остепненных лугов, вьmас сельскохозяйственных
животных, BЬIЖ}{l(U{}IC травы и лесные пожары, сбор

в букеты.

Ме1>ы OXI>al l b L Необходима организация ООПТ бо
танического профнля в логах Ертесь (Муромцевскиii
р-н) И Агат (НИЖJiCOliiCIOfЙ р-н).
Иcro•uш"1t ltllфOJ>M aЦJш:

1. Слонова, 1996; 2. Плот

ников, 1981 ; 3. ПЛОТЮIКОВ, 1992.
Автор-состаnитсл1.: Б. Ф. Свириденко
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Колокольчик скученньiй

Campanula glomerata L.
Семейство Ко. ао.-о. u.•rn .-onыe

CamJ)anu laccae J uss.
Ста1)·с.

2 (V)- уязвимый

вид, сокращающий чис

ленность.

Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой до 60 см. Стебли прямые или иноrда не
сколько ве-rвистые, оnушенные КОJХ>ткими белыми
волосками или голые. ЛИстья меJП<ОГОJХ>дчатые, зе
леные, 1<0ротковолосистые, иноrда голые, туnые или

RОрота<О заостренные. Нижние стеблевые и прикор
невые листья •rерешковые, пластинки их продол

говато-яйцевидные, верхние сидячие, более узкие,
иноrда полустеблеобъемлющие. Соцветие nреры
вистое, длиной

20-30 см,

состоящее из вер~'Ушеч

ной головки и густых лазушных цветочных пучков.
Цветки

2--4 c~r

длиной. Чс:1mечка зеленая, опушен

ная , без nр1щатков, зубцы ланцетные, заостренные,
в

3-4 раза 1<0po•re

венчика. Венчик голубой, фиоле

товый или синий, длиной 2-4 см, трубчато-вороНI<О
видньrй . Плод- коробо•rка [1] .
э.-олоrJtЯ и бttO.!JOГI1Я. Лесо-луговой КССJХ>мезофит.
Встречается по склонам древних. залесенных логов
в нижнем ярусе разре>l\."енных березовых и осиново

березовых злаково-разнотравных лесов и на остел
венных злаково-разнотравных лугах. Цветеr в июне,
плодоносит в августе.

PacnpoCTJ>att eaш e. Евразиатский вид. В Западно й

Сибири расПJХ>стрннен в Тюменской, Курrанской,
Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской обл.
И АлтаЙСI<ОМ

J<p3C (1).

В Омской обn . известен в лесостепной и лесной зона.;х:
в окр. пос. Качссово, Костпно, Инцисс (Муромцевский

р-н), Форпост (Большеуi<Овский р-н), Бакшеево (Тев
ризсi<ий р- н), Атак и Нагорное (Тарский р-н).
Тенденции аtзмеаtешtя аJ>еала и числешrости вищ1.
Оrмечсны только малые популяции. При "'mслен
ности до

10-30

площадь до

особей популяции вида занимают

1000 кв.

м. Исчезновение популяций

в ближайшее вреыя вполне вероятно, поскольку вид
недавно считался обычвым в Омской обл.

[2; 3).

Лlrм ипч>)1ОЩ1tе фактоJ)ы. Вырубка лесов, расnаш
ка остсnнекных лугов, вьmас животных, выжи:rание

травы, сбор в букеты .
МСJ)Ы ОХ J>а••ы. Необходима организация ООПТ бо
танического профиля ) noc. Форпост (Большеуков
ский р-н) и в пределах лога Ерrесъ в окр.

noc. Каче

сово (Муромцевский р-н).
Исто•нш .-Jа1шфо рм~щш1:
ников,

198 1; 3.

Плотников,

l. Олонова, 1996; 2. Плот
1992.

Автор-состав1атель: Б. Ф. Свириденко
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Астра альпийская

Aster alpinus L.
Семейство Астровые (СлоЖIJоцвепrые) 

Aster·aceae Вerch t et J. Presl (Compositae Giseke)
Статус.

3 (R) -

редкий вид с дизъюшсrивным ареа

лом. Плейстоценовый степной релшсr

[1].

Морфология. Многолетнее травянистое растение
с толстым коротковетвистым корневищем. Стебли
прямостоя<mе, noi<pьrrыe коротюrми волосi<аМИ, вы

сотой

6-25 (50) см.

При:корневые листья в розетке,

продолговагые, постеnенно суженные в черешок,

цельнокрайные, стеблевые - немногочисленные, бо
лее мелю{е, сидячие. Соцветие - одиночная I<Орзин
ка, диаметром 3- 5 см. Краевые язычковые цветки
длиной 12- 15 м.м, фиолетовые, сиреневые, розовые,
иногда белые; цветки диска трубчаrые, желrые, рас
сеянно опушенные. Се.мянки волосистые, продолго
вато-обратнояйцевидные, длиной

3,5 м1v1 [2; 3].

Экология 11 бliоло•·ия. Ксеромезофит, кальцефил.
Произрастает по сухим и разнотравно-злаковым
стеnям, стеnным лугам, открыrым склонам. Цветет

в июне - июле, плодоносит в августе - сентябре. Раз
множается семенаr.ш и веrетативно [4; 5; 6; 7; 8].
Рас[Jростраirение. Европейско-заnадноазиатсЮiй

горно-лесостеnной и бореалъно-1\юнтанный вид [6].
В Заnадной Сибири встречается на севере Ресnуб
лики Каз.:'L'\Стан. в Курганской, Омской, Новосибир
ской, Тюменской, Кемеровсi<Ой обл. и Алтайском
крае

[3: 9]. По данным М. М. Сиязова [10; 11; 12],
XIX - начале ХХ в. вид был отмечен в до

в I<Онце

лине р. 01\ш у Омска и в окр. пос. Красноярка (Ом
ский р-н). Встречается в лесостепной и степной зо

нах обл.: в ОЬ."J). Омска, Кормиловском, Любинсi<ОМ,
Горьковсi<ОМ, Калачннском, Оконешниковском, Тав
рическом, Одесском, Павлоrрадском, Русско-Полян
ском и Черлакском р-вах [5: 7; 13].
Тенденции изменения аJ>еала и числеmrости вида.
Ареал вида значительно сократился в связи с распаш 
кой целинных земель. Выявленные популяции занн
маютнебольшиеплощади (l -5 кв. м) причисленнос
ти от

5- 50 экз. Растения цвеrут и nлодоносят.

Лимитирующие фа•сrоJ> Ы. Обладая низкой кон 
курентосnособностью на нарушенных человеком
местообитаниях, исчезает при расnашке стеnей, пе

ревьmасе скота, рекреационной нагрузке. Сбор для
декорагивных целей.
Меры ОХJ>аны. Вид вюnочен в Красную кишу Тю
менской обл. со статусом Ш

[1 4].

В регионе необходимо выявление мест лроизраста
ння, контроль за состоянием популяций, создание
ООПТ ботанического nрофиля в окр. пос. Лежанка
Горьковсrого р-на. Запрет сбора на букеты. Культи
вируется.

Источники ивфоJ>~tац~tи:

1. Силантьева, 2007; 2. Ва
4. Клименrен:ко, 1985;
5. Крылов, 1949; 6. Куликов, 2005; 7. Плотников,
1992; 8. Флора Каза,-.::стана, 1 965~ 9. Глазунов, 2013;
10. Сиязов, 1895; 11. Сиязов, 1904; 12. Сиязов, 1912;
13. OMSK; 14. Красная книга Тюменской обл., 2004.

сина, 201За; 3. Королюк, 1997;

Автор-составитель: Н В. Пликина
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Большеголовник серпуховый

Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobr.
Семейство Асчювые (Сложноцветные)

Aster·aceac Вercht. et J. Presl (Composiue Giseke)
Ста1)'С.

2 (V) -

уя.звнмый вид.

Мо J)фолопr я. Многолетнее короткокорневищное
травянистое растсмие высотой до

40-100 см.

Стеб

ли простые, прямостоячие, толстые, паутинисто

оnушенные. Листья эллнптические, острые, череш
ковые, голые или немного паутинистые, длнной до

20 см

и шириной

5- 8 см,

цельные, мелкозубчатые

йJJИ у основа ния перистонадрезанные, с

1- 3

пара

ми продолговатых долей. Верхние листья сидячие,

мелкозубчатые или цельнокрайиие. Соцветия - оди
ночные Т<орзинки диаметром до

3- 7 см.

ЛИсточки

обертки внизу шерстистые, придатки острые, жест
коплен•rатыс, по r<раям расщепленные. Внутренние
листочки обсртrщ соло~1енно-желтые, линейно-лан
цетные, с узкими и острьшл придаткаьш, покрыты

IШf ДЛИНRЬ(ЩI ВОЛОСк&Ш. Цветки трубчаrые, ЛИЛО
ВО-роЗОВЫС . Плоды - ceмJtюrn

[1].

Э.-o.no ntя и био.rюrи я. Умеренно-rалофильный све
толюбивый Л) rово-стеmюй ь:серомезофит. Растет на
солонцеВЗТЪLх злаковъLх, лолынио-злаковых, осоко
во-злаковых и злаково-разнотравных луrах, в солон
цеватых лу rовых и злаково-полынных стеnях по до

лтmам рек, древним ложбинам стока и котловJrnам
озер. Цветет в июне, ллодоносиr в шоле.
Распростра 11С11ие. Европа, Средняя Азия, юг Запад

ной Сибири (Тюменская, Омская, ~ганская, Ново
сибирская обл. , Алтайский край) [1].
В Омской обл. вид расnространен от южной rpaiOIцъJ степной зоны до центральной лесостепи: в окр.

пос. Красный Окпtбръ (Черлакский р-в), Новорож
дествсика (Исилькулъский р-н), Райнфельд (Марья

новский р-н), Карманово и Деслодз1rnовка (Саргат

ский р-н)

(2; 31.

Тенде11ции IOJ\tetrerшя а(>еала 11 •шслеiШости вида.
Известные в обл. популяции при <шсленности каж

дой от 5- 10 до 20-100 особейзанимаютплощадь до
100 кв. м . Самая круnмая популяция в Кам:ышловс
кой ложбине стока насчитывает более

350

особей.

Сокращение •rислен:ности выражено в поnуляциях,
расположенных вблизи насе.;"Iенных пунктов.
Лtt\ШТИ I>)·•ощrtе фаh.'ТО(>ы. Распашка степей и ос
тепнениых Л) го в, въmас сельскохозяйственных жи
вотных , выжнганне травы, сбор в букеты, нарушение

растшельных сообществ при повышенвой реh-реа
ционной нarp)'ЗII."C.
Меры охран ы. Вид вюnочен в Краевую книгу Тю

менской обл. со стmтсом П [4].
Необходима оргаиJ.Iзация ООПТ ботанического про
филя в окр. пос. Новорощцественка (Исиль:кульсюtй

р-н), в К~1мышловской ложбине

noc.

-

в 3 км восточнее

Рай н фельд (Маръяновский р-н), в котловине

оз. Тобол-Кушлы (Саргатский р-н).

Исто•шнt17н ••••Формацr.ш:

1. Жирова, 1997б; 2. Плот
1981; 3. Плотников, 1992; 4. Краевая книга
ТюменсJо.'"ОЙ обл. , 2004.
НИI\'"ОВ,

Авторы-составитСJ rи : Б. Ф. Свириденко, Т. В. Сrш
рuденко
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Василёк сибирский

Centaurea sibirica L.
Семейство Астровые (СлоЖIJоцветные)

Aster·aceae Вercht et J. Presl (Compositae Giseke)
Статус.

2 (V) -

уязвимый вид, произрастающнй на

северной границе ареала. Эндемик юrо-востока евро
пейской части России и Северного Каза..хстана

[1].

Морфология. Многолетнее травянистое каудексовое
растение высотой до

40 см.

Стебли растут из пазух

прикорневых листьев, восходящие ИЛJI раскинутые,

редко прямые, беловато-войлочные. Листья снизу
беловойло1.mые, сверл)' серо-зеленые, прижато-во
лосистые. Прикорневые листья длиной
ристо-разделъиые иа

5- 35 см, пе

1- 5 сегментов, реже цельные.

Верхние стеблевые JПIСТЪЯ цельные. Соцветия - кор

l- 2 на стебле, прямостоячие,
6-7 см. Обертка почти шарообразная или

зинки, расположены по
диаметром

немного сплюснутая. Листики оберп<И с перепонча
тыми, буро-золотистыми прИдатками. Венчик ярко
розовый, краевые цветки бесполые, круnные, ворон
ковидные. Отmб венчика надрезан до половины на
широкие л андеговидные доли. Плод - nродолговато

яйцевидные сжатые семянки [2; 3 ~ 4; 5].
Экология и биология. Ксерофит. Произрастает по
остеnненным оnу шкам, в разнотравных, злаково-раз
нотравных и ковыльно-тиnчаковьrх стеnях, иногда на

деградированнъrх пастби.ща,х. Цветет в июле, плодо
носит в августе

[2; 3; 6].

Распространение. Стеnной восточноевроnейско-за
nадносибирский вид. В Западной Сибири вид извес
тен в Томской и Кемеровской обл., на Алтае

[3].

Н. А Плотников приводит вцц для сухих стеnей край
него юга обл. без указания точных мест произрастания

[7]. В настоящее время известно несколъr\0 местона
хожщений вида в котловиве оз. Эбейты, в Полтавс
ком: (пос. Платово), Исил:ъкулъском (пос. Ксенъевi\З),

Мосi\ЗЛенсъ:ом (пос. Гво:щевi\З) р-нах [8;

9].

Тенденции изменения ареала и числеmrости вида.
При численности 10-1000 экз. nоnуляции обычно за
нимают площади до 200 кв. м. Велика вероятность
исчезновения мелких поnуляций.

Лимитирующие факrоJ>ы. Нарушеюtе местооби
таний: сенокошение, расnашка цели.ннъrх участков

стеnей, вьmас сельСI\ОхозяйственнъLх жнвотн.ьrх, вы
житание травы, сбор в букеты.
МеJ>Ы OXJ)aRЬI. Вид ВI<ЛЮЧен в Красную книгу nо

менской обл. со стагусО!\1 П [4].
Охраняеrся на территории государственньL"\': nрирод
ньrх 1\'01\Шлексньrх заказников регионального значе

ния «Амри:вская балка» и «Озеро Эбейты» . Необхо
димо выявление новьrх местонахождений вида.

Исто•mики юtФОJ>мации: 1. Плакси.на, Шаронова,
2007; 2. Бе1апnева, 2005н; 3. Жирова, 1997а; 4. Крас
ная книга Тюменской обл., 2004; 5. Флора Казахстана,
1966; 6. Крьшов, 1949~ 7. Плотников, 1992; 8. Беки
шева, 1999 ~ 9. ОМSК.
Автор-составитель: Ю. А. Переладава
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Козелец мечелиствый

Scorzonera ensifolia М. Bieb.
Семейство Асчюnые (Сложноцветные)

Aster·aceac Вercht. et J. Presl (Compositae Giseke)
Статус. 1 (Е) - вид, на,,:о,zJящийся подугрозой исчез
новеюrя на северной rрашще ареала.

Морфология . Многолетнее травянистое стержне
корневое растение высотой

30-60 см.

Стебли пря

мые или дуговидно изогнутые, по всей длине rусто
олпствс н ные, слегка nуLШ!стые, только при основа
l!ПИ в листовых nазуха,х густо мохнато-волосистые

от длшrн:ьrх рьокеватье< волосков. ЛИстья ширивой
11 дnиной до 25 см, жестковатые, пластин

2 (3)-7 мм

ки их линейн ые. с явными )КИЮ<ами, на верл-уш"-е
nостеnенно сужен иые в длинное, nод конец почти

нитевидное '*!Остреиие. Цветки собраны в корзинки
(одино•mъ1е или несколько). Листочки оберmи мох
нато-волосистые, длиной до

25

м:м, наружные име

юr отогнутое з.аострение. Цветки желтые, в

1,5

раза

длиннее обертки. Плоды - семянки, шерстисто-во
лосистые, с рыжеватым хохол:ком

[1; 2; 3].

Э.-о.rJОrия и био.nог~r я. Мезоксерофит. Встречается
в полынно-типч.аковых степях, на остепненных лу

rа,х. Цветет с мая по июиь. Плодоносит в июле. Р.аз

множ.астся ссмсн~ш

(1 ; 2].

Рас nJ)ОСТI> анение. Степной восточноевроnейско-за
nадноазнатскнй вид. В Снбнрн встречается в Курган

[1 ; 2].
[1]. На тер

ской, Новосибирской обл. и Алтайском крае
В начале ХХ в. встре•шлся в окр. Омска

рiПОрнн области, по m1тертурны:м: данным, указы

вался в Горьковс t<Ом (окр. пос. Леж.анка и Серебря
ное) и Нижисомеком (О tф.

[4]. Современ ные

noc.

Пустынное) р-нах

находки вида единичны - сборы

О. Н. Холодова в Ol<p.

Красный Октябрь (Чер

noc.

лакский р-н).
Тендеrщии изменен ия аре~ша и численности вида.
Не изучеfl ы.
ЛимитируJОЩttе ф;ttcropы.

Pacnaml(a степей, вьmас

ссльскохозя11ствеюiых животных.

Metlы OX (Ja щ.J. Вид вкmочен в Краевую книгу Но
восибирской обл. со СТ'dТ)'СО~t

3 (R) [5].

Необходпмо nро~ение дополнительных исследова
ний для nоиска новых: местонахощдений вида в ре
гионе, моЮIТОринг выявленной популяции.

Иcтo•tшtt.:Jt 1111формаwш :

1. Крылов, 1949; 2. Ломо

1997; 3. Самоi'tлова, Буданова, 2005д; 4. Плот
ННI<Ов, 1992; 5. Красная кн:иr.а Новосибирской обл.,
2008.
АвТО()ы-составитс.rш: Г В. Самойлова, 1\t/. Г Ан
носова,

типова
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Пижма тысячелистпая

Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev
Семейство Астровые (СлоЖIJоцвепrые)

Aster·aceae Вerch t et J. Presl (Compositae Giseke)
Статус.

2 (V) -

уязвимый вид, произрастающнй на

северо-восточной rранице ареала.

Мо рфодогия. Многолетнее травянистое коротко
корневшцное растение высотой

10-40 см. Растение

серовато-зеленое от обiшъноrо опушения из приле

тающих днураздельных и простых волосков. Стебли
немиоrочисленные, пря:мостоя-<ше, слабо облиствен
ные. Листья сероватые, опушенные, длиной 10--12 см
и пшриной

2 см,

с дващды nеристо-рассеченвой на

узкие дольки пластинкой. Стеблевые листья силь
но уменьшенные, сидячие. КорзННЮI в ~шсле 2- 10
в рыхлом щитковидиом соцветии. ЛистоЧirn обер
тки кожисто-травянистые, по краю с выраженной

перепончатой каймой. Краевые пестичнъ1е Ц»етки
юычковые, желтые, в числе
ки

15- 30.

Плоды - семян

[1; 2; 3; 4].

Полиморфный вид, варьируюший по степени опу
шения, ширины и ДJШНЫ долек листа, раз1нера и ко

личества I\Орзинок (2].
Экологи я и биология. Ксерофнт, кальцефил. Произ
растает в ковыльных, ковыльно-разнотравных и I\0вылъно-тиnчаковых стеnях. Цветет в юоне, плодо

носит в июле

[1].

Расщэостранеrmе. Степной восточноевропейско-за
падноазиатски.й вид. В Западной Сибири вид встре
чается в Омской обл. и Алтайском крае

[2; 3).

До недавнего времени в Омской обл. были извест
ны только два местонахождения: в Нововаршавском
(пос. Большегри.вское) и Полrавском (пос . Платово)
р-на.х

[1; 5; 6]. В

последние годы выявлены новые

местообитания в Исилъкульском (пос. Ксеньевка),
Русско-Полянском (пос. Жуковка и ур. Тлеусай), Пав

лоrрадском (котловина оз. Алабота) р-на.-х

[7].

Тенденции изменения аJ>еала и qислеmrости 1шщt.

Ареал и ~шсло особей в популяциях со1<ращаются.
Численность вида не превышает
щади от

50 до 10000 кв.

1- 200 экз.

на пло

м. Б одной из попуmщий

проективное покрытие вида достигало

2 %.

.Jlтmтирующие фактоJ>ы. Хозяйственное освоение
территории: распашка степей, неконтролируемый
въшас СI\Ота, выжигание сухой травы.

Меры охраны. Ол-раияется на территории rосударс
твенных природных rомnлексных заказников реги

онального значения «Амринская балка>> и «Озеро
Эбейты» . Необходима организация ООШ ботани
ческоrо профиля в Русско -Полянско!\I р-не (ур. Тле
усай). Культ1mируется.
Источни ки инфоJЭм ащtи :

2. Болдырева,

1997б;

3.

1.

Беки.шева ,

Науменко, 2012о;

4.

2005q;
Флора

~хстаиа, l966; 5.Бекишева, l 999; 6.СвиридеНRО
и др. ,

20016; 7.

ОМSК.

Автор-составитель: Ю. А. Переладава
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Пиретрум ЩИТКОВИДИЬIЙ
(о. щитковый)

Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.
Семейство Асч1овме (Сложноцвепtые)

Asteraccac Вercht. et J. Presl (Con1posit.'1e Giseke)
Ста1)·с.

1 (Е) - вид, на.ходящи:йся подугрозой исчез

новения на восточной грающе ареала.

Морфолоr••я. Многолетнее короткокорневищное
травянистое растение высотой

40-90 см. Корневище

толстое, узловаrое, с ~-•иоrочисленными I«>рневыми

тонкошнуровидными мочJ<ами. Стебли прямостоя
чие, немногочислеиные или одиночные, на верхуш

I<С разветвленные. Листья прикорневые, длиной до

40 см, на длинньLх черешках. пластинки перисторас
сеченные, в оt.tертании nродолговатые. Стеблевые
листья с более 1<0роткими пластинками, нижние

-

череm1<0вьrс, средю>~е и верхние - сидюше. Корзин
ки меЛI<не, 11rного•шсленные (15- 20), на длинных во

лосистых ножках, собраны в рыхлое щитковидное

соцветие. Листочки обертки слегка волосистые, яй
цевидно-ла нцетные и ланцетные, наружные ПО'ПИ

в два раза !<Ороче внутренних. ЯзьJЧ)(()вые цветки бе
лые, с отrпбом длнной около

1-2 см. Цветоложе nоч

ти шаровидное, силъно выnуклое. Семянки серые,

с 5-9 продолrоватьrми ребрамин цельным Jуповато
зуб<•атым или лоnастным папnусом

[1; 2].

Эt-;олоrия и б••олоr.1я. Ксеромезофит. Приурочен
к суходоль ным луrам, опушкам березовых КОЛI<ОВ.
Прсдлочпrаст известняковые nочвы. Цветет и nло
доносит в июне - августе

[1 ; 3].

Рас••I>ОСТJJа••енис. Неморальио-лесостепной евро
лейСI-."0-заnадноазиатский вид

[3 ; 4]. В Заnадной Си

бири встречается в Тюменской, Курrаисrой, Омсi«>й

и Новосибирс1<0Й обл. [1; 3].
В ОмсJ<ОЙ обл ., по л:итературньь."t данным, ух<азано
местонахождение этого вида в Тарсrо.м р-не

noc.

Екатерининс r<Ое)

[5J. В

(oi<.p.

последние годы обна

ружено местонахождение в окр. пос. Поляки (Зна
менский р-н) [6].
Тенденщш измеtаеншt ареала и числепности вида.
Не изучены. Известная поnуляция вЮ1Ючает
на nлощади

100 кв.

15 экз.

м.

Ли~шпчJуаощ•ае факrоtJы. Узкая экологическая
пластн<mостъ вида. Нарушение местообитаннй: вы

рубка лесов, nожары.
Меры охr>аны. Вид включен в Красную юmry Но

восибирской обл. со стт:усом О (Ех)

[7), в приложе

ние к Красной кю1rе Тюменсrой обл. как вид, нуж
дающийся в постоянном контроле 11 дополнительвом

ИЗ)""IСНИИ

(8) .

В регионе необ:юдимы допоmmтельные исследова
ния известного местона.хождения, выявление новых

мест обитания. Культивируется.

Исто•шшш инфо1>мацин:

1. Болдырева, 1997а;
1949; 3. Науменко, 2012n; 4. Положий,
Крапивюша, 1985; 5. Плотников, 1992; 6. OMSK;
7. Красная кни:rаflовосибирсr«>й обл., 2008; 8. Крас
ная I<нига Тюмснс1<0й обл., 2004.
2.

Крылов,

Автщ>-составитель: Г. В. Самойлова
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Полынь Гм.елипа

Artemisia gmelinii Weber

ех

Stechm.

Ce..\teilc-rno Астровые (С!lожноцвеmые)
Asteraceac Вercht. ct J . Prcsl (Compositac Giseke)
Ст~\'t)'С.

2 (V) - } Я'JBJf'tъrii

вид, nроизрастающий на

северо-заnадной границе ареала.
MotэФo.rtOIJIH. ПоЛ) кустарник высотой

50-100 см.

Одревесневш не nобеги вертюсальные и восходящие,

nокрыты

6) ровато-ссроii

шслушащейся корой. Од

нолетние травЯ Н11СТЬJе nобеги 111\iОГОЧИСЛСIIНЫе, Пj)Я·
МОСТОЯЧИС, rря·1но-фиолстовые или бурые, rол:ые или
в всрюrеi1 части опуше нные. Л истья свер:\'}' зеленые.

сн1Ву серовато-беловатые. Пластника листа дnиной

3- 15 см

н ширнной

1- 8 см,

овальная нш1 nродол

говато-яйцевидная . на кондс ддшrно-·1аостренная.

дважды nернсто-рассС't свная. Конечн:ые дольки лан
цетньrс ищr линейно-ланцетные, цельнокрайние ил н

пиловндно-1)'б•штые. Соцветие метельчатое. Корзин
кн слегка продолговатые r1л11 шаровндн ые.

2- 3,5 мм
6) рые.

в щrаметрс, nоюrкающ11е . Плоды - семянки,
nродолrовато-яlщсвндные

Э "о. ю1 11я

( 1; 2] .

б 1111.1Ш 11 я. Ме10кссроф11т. Растет по

11

степным со:юнцсватым Л} гам. в Л) rовых стеnях, по

ОП) Шка\1 6срС10ВЬ" I<OJlКOB. Цветет В Н/ОЛе- аDГ)'С·

те. Плоды со·1ревают в cetm~бpe - октябре. Семена
вы1ревают не каждый год, 111-1а недора1витня се
мян семе нное во·юбновленrrе nрактичесю1 отсутст

В)СТ (1 :

2: 31.

Pacti()()CТ(HHICIIIIC . Горно-стсп нoli аз11атски li в11д.

В Заnадной С116 нрн встречается Тюменской, Ом
ской , Н овос нбврскоii, Томской, Кемеровс1<Оii обл.,

на Алтае

[ 1: 3 1.

По лИ1·сратурным да1 111 ьtм, указан в окр. Омска, а так

же в Ч ерлакском , Оконсшнн ковс r<ОМ 11 КалачиliсКОм
р-нах [41. И ·IВсстны ~rестонахожде юtя в Черла1«:J<Ом
(О iф. noc. Михвilловка 11 Красныii Оrстябрь) , Ннжие
омс •<О~ J (окр. noc. Пустыююе и Хутор). Оконешни
ковском (окр. noc. Оконсшнн ково) ~• Омском (окр .
noc. Крае н оярка) р- на:.: 15: 61.
TctщctщtшtiЗ~ICttetшн llt>e<мa 11 •rtJcлcшtOCТ11 впда.

Сокращепне кот rчества nОП) ляцэ.rii и числа особей
вида. И ·Jвестн ые ПОП)ЛЯ ЦШ1 включают до
на 11.10LЩIДII

100 кв .

50 особей

м.

ЛIII\IIГflt(>~ tOЩIIC ф~-го ры. Прямо го аитроnоrенно
rо в.111яння не нспыТЬiвает, но может исчезнуть nри

ХО1ЯЙСТВеННО:11 OCВOe Hiflt тсрриТОрШi. УЯЗВИМОСТЬ
вида на границе ареала.

Меры OA()atlы. Внд вк.1ю<1ен в КраСН) ю кнШ)' Том

ской обл. со СТЗ1) сом

3 131.

Необходим контроль за состоянifСМ ПОП) ляцв:й вида.

вьтвление новых мест обитания. Кулъmвнруется.
Исто•шшш llllфO(Nal{ltn: 1. Красноборов. 1997:

2. Крылов, 1949; 3. Амельченко, 20 13:4.
1992: 5. Самойлова , 2006; 6. ОМSК.
Ан1'0tэ-состшщтст.: Г. В. Самоiи1оаа
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Подмаренпик трёхцветковый

Galium triflorum

Мichaux
Семейство Маr•сновы е- Rublaceae Juss.
Стат)·с.
риода

3 (R) -

редкий вид. Релшсr третичноrо пе

[1].

Моr•Фолопtя. Травmшстое растеюrе с тонкими, вос
ходя:щиl\m или оn ирающmшся на другие растеНШI

стеблямн длиной до

50 cr.L Стебли простые, реже сла

бо ветвистые, голые rши слегка опушенные прямым и

5-6 в мутовках,
12 м-м, продолгова

отстоящ~rмJr волосJ<аr.ш. Листья по

длиной до

30 мм

и шириной до

то-ланцетн ые или эллиптические, с коротrо-заос 

треюtой верхуш кой, снизу по централ:ъной жилке

усажен ы обра щенными к основанию очень мел
кими крJО<li<Овидными шиnю<а11ш. Соцветия обыч
но 3-цветковые, и ноrда 2-4-цветJ<Овые, пазушные,
расположены в верхней половине побеrов. Цветки
мелкие, вснчюш диаметром до

3,5 MliJ. с 4 длинно

заостренными, сросши:мися в основаншt. желrовато

зеленымн леnесткам н. Плод- мелкий, почковидный,
щетин:истъо1мери карmп1 длиной до

1,5 мм [2].

э~o.'lor•tя и б•tО.!lО ПIЯ. Теневыносливыii лесной rнг
ромезофит. Растет в смешанных березово-еловых,
темнохвойных травяньLх, зеленомотно-травяных
и папоротниково-осоковыхдоmшных лесах. Цветет
в июне

-

июле, nлодоносит в августе

-

сентябре.

Расщ>остранеаше. Ареал занимает Среднюю и Вос
ТОЧR)'Ю Евроnу, юrо-заnад Заnадной Сибири, Сред
нюю и Восто•rмую Сибирь, Дальний Восток, Китай,

Яnоюоо, Северную Америку. Релшсrовый вид с со
кращающимся ареалом. В Западной Сибири встре
чается в ТюменС I<ОЙ , ТомсJ<Ой, КемеровсJ<Ой, Ново

сибирской обл. 12; 3J.
В Омской обп . вид нзвестен на севере: в окр. пос. Меж
дуречье, Екатерининское, Атаl( (по долинам р. Беш
мстовщJ , Муралию<а, Абросиыовr<а, Уразай, Пятой
речки в Тарс1<0м р-не) и Хмелев:ка (по долине р. Ма

инсас, Седельниковский р-н) [4~

5).

Тенденции ttЗменеашя ареала at численности вида.

Memrnc популяци и вида обычно занимают площа
ди до 1000 кв. м rtpи численности до 100 особей.
Сохраняется стабильная •шсленность выявленных
популяций.

ЛшшtпtJ)у tо щи е фа ~торы. Вырубка долинных
хвойнъL" лесов, строительство дорог при лесораз
работках, лесные весенние nожары, выпас селъсJ<О 
хозяйствснных животных.

Ме1>ы охраны. Вид включен в Красную юnпу Тю
менсJ<Ой обл. со статусом 1П [6], в СВОдi-.1' «Редкие
и исчезающие растения Сибирю>

[3].

Необходт1а орrзюtЗ<'ЩИЯ ООПТ ботаничесrоrо nро
филя в долинах р. Мурали:ю<а (Тарскнй р-н) и Маии
сае (Седелънm<ОВСК}JЙ р-н).

Исто~шик•• шафоr>l\tашш : 1. Положий, Краnивкина,
1985; 2. Наумова, 1996; 3. Редкие и исчезающие рас
тения ... , 1980; 4. Бекпшева , 19%; 5. Плотников, 1992;
6. Красная кн:иrd Тюменсt<ОЙ обл., 2004.
Автор-составитсда. : Б. Ф. Свириденко
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rоречавка крестовидная

Gentiana cruciata L.
Семейсгоо Горс-~аn~овысCraтJC.

3 (R) -

Gentiaoaceae Juss.

редкий вид.

Морфо.11о ги н. Многолетнее короткокорневищное

травянистое растснне. Стебли толстые,

20-50 см вы

сотой. Листья nракорневой розетки эллиптические,

3-8 см длиной

11

15- 25 мм шириной . Стеблевые лис

тья ~mоrо•tисленные, овально-эллиптические. Цвет
ки сидя•rnе в па·зухах верхних листьев, четырехмер

ные, длиной 20-35 мм. Чаше~п<а тоНRОперепончатая,
длиной 6-8 мм, беловатая. Венч:иi< синий , его лопас

ти с

1- 2 зубцам и· с боков. СI<ладi<И венчш<а цельные
1- 2 зубцами. Зав}rзъ элл.иnтичесJ<ая, на rорот
юй ножке 11].
или с

Эl\ол огии и б и ол о п•и. Ме :юфит. Провзрастает
в разреженных березовых лесах, по опуiiiКам, сре
ди кустарников, на остепнеиньrх и суходольньrх лу

гах. Цветет в июле - августе, плодоносит в авгус

те- сентябре

t 1; 2).

Распро стра11 С11ис. Европейско-западиоазиатский
внд. В Западной С нбнрн нзвестен в Тюменской, Ку р

rзнсюй, Новосибирской и Ожrой обл.

(1].

В Омской обл. встрс••ается редко в подзонах северной
н центральной лесостспн, на юте лесной зоны По тер
барным сборам А . В . Вандаi<уровой

1927- 1938 rг. ,

nриводится дЛЯ Tapcroro р-на (3]. В настоящее вре
мя выявлены местообитания в Полтавском (окр.
пос. Полrавка), Нижнеомско11 r (окр. пос. Нижняя
Омска), ЛюбинСJ<Оll l (окр. пос. Авлы, Красный Яр,
Северо-Любинский, Увало-Ядрино), Таврическом
(окр. по с. Прииртышъе), Тюкалинсrом (окр. г. Тюка
линсJ<а), Называевском (окр. r. Назывзевска), Боль
шереченском (or<p. noc. Боровянка) , Саргатском (окр.
noc. Урусово), Горы<овсrоl\r (окр. пос. Серебряное),
Нижнеомс i\"ОМ (окр. noc. Бешаул) р-на.'" и в OI<p. Ом
СI<а (Новая Cramщa , Новоомсi<ий) (3; 4].
Те11де1щии mме••еш•я ~ч>еала и числеmrости вищt.

Известные nоnуляции крайне мало~rnсленны и ред

ко включают более 5- 10 особей на площади до
100 кв. м. Численность nо nуляций и особей в них
в регионе сокращается.

Ли~•••т••р)·•ощ•• с фш\-rоt>ы. Малая <mсленвость, хо
зяйственное использование территории (весевнве

пожары , расnашка лугов и степей) , сбор в букеты
и в лекарственных целях .

Меt>Ы ох ра11ы. Необходимо выявление местпроиз
растан:и:я, моюпорин-г состояния nоnуляций в

peni-

oнe, доnолюrгельное изучение биологии вида.
Источшt~lt 1111формащш:

1. Зуев, 1997; 2. Бекнше

ва. 1999; 3. ОГИКМ; 4. ОМSК.
Автоt>ы-состаnитс.!l&t: А . Н. Ефремов, Б Ф. Сви
ридеm(О
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Золототысячник красивый

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
Семейство Го р~1 аn..:овые - ~ntian aceae Juss.
Статус.

1 (Е) -

вид, находящийся под угрозой ис

•rезновення.

Морфолоr1tя. Ощюлетнее травянистое растеюrе вы
сотой 3- 25 см. Стебель прямостоячий, сладкий, ос
тро -четырехгра нны й, простой или ветвистый от ос
нования. Листья яйцевидные или эллиптические,
длиной 10-25 мм, шириной 2- 8 MII•t, сидячие, суп
ротпвные. Цветкн 5-раздельные, немноrочисленньте,

рас nоложены нз КО~"< веточек и в развиЛЫ~х. Цве

тоножки боt«>вых цветков длиной

8- 10 мм. Чашеч
7- 8 мм, чашелистИI<И линей
но- шнловндн ьте. Венчн кдлн ной 12- 17 мм, шириной
6-8 мм, в отгибе розовый. Плод - коробочка [1] .
ка трубчатая, дЛИ ной

Эt•oлorlt я и бltOJJorия. Гиrромезофил:ъный лу rовой
внд. Связан с песчан нстыми увлажненными почвам н
н пескам н, где ежегодно возобнов.;Iяется иа освещен
ньrх открытых участках. Обитает в составе влажных

клубнекамышово-сптняrовых и полевицево-сптияrо
вых лугов с нар) шенНЫJ\t травостоем. Цветет в ав

густе . Плодонос ит в сентябре.
Расщ)Остра11е1шс. Ареал вида охватывает Европу,

Кавказ, Среднюю Азию, Казахстан

[1 ]. В

Западной

Сибири вид не был известен.
В О~rской обл. отмечен в долине Иртыша в южной
лесостепи - в о кр.

noc. Новая Станица (Омский р-н)

[21. Данное

местоliахождение является единствен
ным в Сибири .

Tetщetщиlt ltЗMCIICJшя а1)Сала 11 численности в ида.

Известна одна поnуляция с численностью до 150 осо
бей на nлощади 1.00 кв. м. Вероятность исчезнове
ния OЧCflb ВСЛИI<а.

Ли l\шT••I>Y IOЩ ti C фа1сторы. Разработ:ка песчаных
карьеров, вьrп ~с сельск-охозяйственных животных,
строительство автодорог, дачных, с адовых участ
ков.

Ме1>ы охра11ы. Необходи ма орrаннзация ООПТ бо
танического профиля в окр. пос. Новая Стающа (Ом
ский р- н).

Источ шнш 1ш формац 1ш :
и др. , 2001б.

1.

Се~шотрочева,

1964;

2. Свиридеяко

Автор-соста tштещ. : Б Ф. Свириденко

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

461
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РАСТЕНИЯ

Т\ 1АГНОЛИЕВЫЕ

Опосма днепровская (о. песчаная)

Onosma borysthenica Юokov
(0. arenaria Waldst. et Кit.)
CeмeiiC1
С1а 1 ~·с.

no Бл>а•ш11коt1ые - Boraginaceae Juss.

3 (R) -

редкий вид, nроизрастающий на се

всрноii rpaн~tue ареала.

Морф о. torшt . Травянистый двулетник. Побеги одИ
нО•Jные и..1и в •tнсле нескольких., прямостоячие и.'IИ
восходящие, nря"ые, nокрытые отстоящими жест

кими ЩСТ111111СТЫJ\111 ВОЛОСКаJ\111, ВЫСОТОЙ

25-60 СМ.

Листьн линейно-nродолговатые или ланцетные, ко

роn«> заостренные •~л t1 1)'nоватые, сидя<tl-tе, длиной

3- JО см ,

ширинон

0,5- 1,5 см,

nршrорневые сужены

к основанию. Цветки в кистевидных соцветиях, вна
чале nлотных

11 завитых, затем уд.1иняющихся . Цве

тоножкll короче •tашечки, nочти равные яйцевидно
ланцетным прицвсткиС<а\1 . Дол и •tашечкJJ л инейные,
заостренные на У..-Уz~<ороче всн~tика. Векчикд11и~юй
16- 19 \1\1 и wири11ой 4--{) м~1 , свет:ю-желтый, с ко
роткотреуrольны\\н зубцами . Плод - сухой белова

тый орешек Jl; 2; 3J.
э~o. tOI II Я 11 бttMOi l iЯ. Кссрофит. кальцефiП: Про11Зрастаст в ковыльно-тилчаювых степях, на камс

IIИСТЬ"- и щеб11исть" ск.1она>. , на песчаных субста
тах . Цветет в июне

июле. Размножается семена." и

Jl; 3J.
Pactt pocч>a tt ctш e. Степной восточноевроnеiiско
азиатский вид. В Заnадной Сибирн встречается на
севере Ресnубm1ки Казахстан, в Омской и Новоси
бирско~i обл .
В Омскоii обл . вид известен в Черпакеком р-нс (кот

121.

ловин а оз. Ульжай), Н ововарш авском р-нс (окр .

пос. Кара"ан , Ермак, ll ововаршавка) и в котлови
не оз . ЭбеИты (ИС11ЛЬК)'ЛI•Ск и~1 , П олтавский р-11ь1)

Jl ; 4; 51.
TCtt)(CIЩIIIIIIЗI\'ICIICIIШI fii)C.'I. tn

11

'IIIC.'1CШIOC1l l BI IДfi .

Не изу'lены . Выявленные nопу:нщки занимают не
большие nлощади (до

5 до 40 экз .

300

кв. м) nрн 'lltслснности от

Растеt1ю1 цве,.ут и nлодоносят.

Л II\Ш"ttl pytOщiiC фак tоры. Редюfй стеnной вид на
ссверно:.t nределе равКИНl-iой чac-ni арса.1а. Обладает
11изкой кон.курентосnособностьtо, ис•1езает nри pacnaшt.-c cтencil tt nеревыnасс скота.

MCJ)bt 0).8)1\ttы. ОхраНJСется на территории государс
твенного nриродного юмn.1ексного заказника реп.t

ональноrо значения (< Озеро Эбсйтьт. Необходюt
контроль за СОСТОЯИ11С:\1 ИЗВССТКЬI Х nопуляций И rю
IICIC новь" \IССТОнахождсний.

ИcТ()•ttш~ tt ш tфОJ)\Iащш:
бинская,
шева,

1997; 3. Флора
1999; 5. ОМSК.

1.

Крылов,

Казахстана,

А f\ТО(>Ы-СОС1~tвtпс. ш : Н.

8.

Ры

Беки

Плш.:тщ, А . Н. Ефре

.мов, ь: Ф. Свиридетю
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Авран лекарсrвеиньm

Gratiola

offidпalis

L.
Семейство НоJщчtш~>оnые 

ScrOJ>hulariaccae Juss.
Стаl)'С.

2 (У) -

уязвимый вид, произрастающий на

северной гран:ице ареала.

МоJ)фолопtя. Многолетнее травянистое длинно
корневищное растенИ.е. Стебелъ высотой 2~70 см,
голый, nр1mюй или ветвистый. Листья супротивные,

сидячие, полустеблеобьемлющие , длиной

3- 6 см
1 см , ланцетные, в верл'Ней части, реже
почти по всему tq>ruo мелкозубчатые, редко железис
и ширнноil до

то-точечн ые. Цветки одино•шъщ иа длинных цвето
ножщlх в пазухах листьев. Прицветники при основа
нии чашечки в числе 2, линейные. Чашечка почти до

основания разделена на
лей. Венчик длиной

5 ланцетно-линейных до

J7-20 мм, с желтоватой труб

кой и белым двуrубьш отгибом с редкими темно
фиолетовыми жиЛl<Зll tи. Верхняя rуба целъная или
выемчатая, нижю!Я- 3-лопастная. Трубка венчика
в верхней части, у основания верхней rубы и боко
вых лопастей нижней покрьпа просты11m и rоловча

ТЬТhш волоскам и. Плод - широкояйцевд::mая, rолая
коробочка ДJJИ110Й

Э.-олоrия

5-6 !lf!lt [1; 2].
•• биолог11я. Мезогиrрофит. Растет по бе

рега.'" рек и озер, речным островам, изредка пой:мен
ньш и солонцеватым лугам. Цветет в июне - JПОЛС.

Размножение семенное

[1 ; 3; 4].

РаСПJ)О<.'ТJЭ~шсшt е. Неморалъно-лесостеnной и стеn
ной североамериканско-европейско-з.:wадвоазиат

ский вид

[3}. В Заnадной Сибири известны не!IIноrо

чпеленные местообитания в Омской, Томской (Самусь

ский Заrон), Новосибирсrюй (между р. Иия и Сузун,
с. Мереть) обл. и Алтайском крае [2; 4;

5].

В Омской обл. ранее встре•rался в окр. Омска, в на
стоящее время известен в Черпакеком р-не (окр.
пос. Черлак, Красный Октябрь) [3; 6].
Тенде11ции юме11е1шя щ>еала at •шсле101ости вида.
Поnуляция в рег11оне сокращается. Выявленные мес

тообитания занимают небольшие площади и пред
ставлены сдиюtчными экземплярами.

Л:пщпиJ))'ющис фа~;.'Торы. Нарушение месrообита
икй и их хозяйствсн!iое использование. Произраста
ние на границе ареала.

Меры OXJ>at[ЪJ. Вид внесен в Красную кншу МСОП
со статусом LC [7j. ВКJIIОЧен Красную книгу Ново
сибирской обл. со СТ'dГ) сом

1 (Е) [4].

Необходшю более детальное изучеШfе выявленных
в регионе местооб•rrаюn1. Поиск новых nоnуляций
с последующим контролем за их состояниеи. Куль
тивируется .

Иt-rо•rнщш инфорl\1ациrt: 1. Горшкова, 1955; 2. Кур
батский, 1996б; 3. Куликов, 2005; 4. Хан, 2008; 5. Кры
лов, 1939; 6. Бскншева, 1999; 7. A.khani, 2014.
Ав·r·оtэ-составttтещ.: А. Н. Ефремов
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Касrиллея бледная

Castilleja pallida (L.) Kunth
Семейство Норичниковые 
ScrOJ)hulari~tceae Juss.
Статус. 1 (Е) - вид, находлщийся под угрозой исчез
новения, имеющий дизъюнкrивный ареал. Плейсто
ценовый реликт

[1].

Морфология. Многолетнее травянистое растение

30-50 см высотой, с тонким стержневым корнем. Стеб
ли одmю'-mые или немногочисленные (3- 5), прямые,
неветвистые. Листья очередные, равномерно расnоло
женные, цельнокрайние, широко- или узколанцетные,

снщгше, ПОЬ."J)ЫТЫ белыми волосщ1ми. Цветки собра
ны в плотное колосовидное соцветие длиной

5-1 О см .

Прицветнm<И nродолговаго-овалъные, nоi<рытые Ь."О
роткими белыми волоскаr.m, бледно-желтые. Чашеч
ка зеленовато-желтая. дляной]

,4-2 см, двулопастная,

опушенная. Венчик бледно-желтый, длиной 2,3- 3 см,
опушенный. Плод - rnадкая продолговато-яйцевидная

коробочка длиной до 1,5 см [2~ 3~ 4).
Э••ология •• биология. Ксеромезофит, полупаразит.
Произрастает на суходольных лугах, OП)'1JII((L'X' мель."О
лиственных лесов, травянистых смовах оврагов, за

лежа.'<. Приурочен к Г1-mсовым отложениям [1]. Цветет

в шоне - шоле. Размножается семенами

(4; 5; 6].

Распростравепие. Гипоар:кто-бореально-степвой

восточноевроnейс:ко-азиатский вид

[2]. В

Западной

Сибири встречается в Курганской, Омской, Новоси
бирс:кой, Тюменской, Кемеровской обл. и Алтайс:ком
крае [2 ~

3; 7; 8]. В конце XIX -

начале ХХ в. вид бьm

отмечен как редкий по от:косам левого берега р. Оми,

[9;
28 местонахож

в окр. пос. Красноярка и Чернолучье (01\IСкий р-н)

10;

11 ~

12]. П. Н.

Крьmов указывает

дений вида в Тарс:ком, Тюl\аЛИНС:КОlн и Омском уезца.'<

[13]. Н. А. Плотю·II<ОВ отмечал местона.'<ождения в окр.
r: Тары, noc. Краснояр1<а, Ильинка (Тюкалинский р-н)

[14]. Современные на.'Х'ОДI<И вида единичны (Черлакс
кий р-н). Несмотря на широкое расnространение вида

в недавнем пропmом на территории обл. и в Зауралье
[2~ 6; 7~ 8~ 15], в местона.'<ождениях, подrверждаемьL'Х
гербарным материалом, он не обнарркивается.

Тенденции изменения аJэеала и числешшсти вида.
Ареал вида рез:ко сократился. Численность поnуля
ции неизвестна.

Jlи:i\rnтирующие ф~1КТОJ)Ы. Хозяйственное освоение
земель (расnашка стеnей, сокращение лесоnокрытой
площади). Де:корат1mное растение.
Меры ОХJЩНЪL Вид включен в Красную книгу Тю

менс:кой обл. (статус О) (16].
Необходимо выявление мест nроизрастания в реги
оне. Со:щание ООПТ в окр. пос . Красный Октябрь
Черлакс:кого р-ва.
Ис·rочники информации: 1. Боронникова, 2008~
2. Науменко, 2012з~ 3. Положий, 1996~ 4. Флора Ка
захстана, 1965~ 5. Красная киша Челябинской обл. ,
2005; 6. Куликов, 2005; 7. Глазунов и др. , 2012;
8. Меркуше:ва, 20 1 3~ 9. Килломан, Коло:колов, 1884;
10. Сиязов, 1895; ll. Сиязов, 1904; 12. Сиязов, 1912;
13. Крьmов, 1939; 14. Плотников, 1992; 15. Князев,
2008; 16. Постановление ..., 2011.
Автор-составитель: Н В. Пликина
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Котовник украинский

Nepeta ucranica L.
Семейство Яс~tот.-оn ые (Г~·боцвепrые)

Lamiaceac Mar1ino' ' (Lablatae J uss.)
Стаl)'С.

2 (V) -

уязвимый вкд, произрастающий на

северной rpaiUiцc равю!RНОЙ части ареала.

Морфологи я. Многолетнее травянистое растение
с толсты:м I<Орнсвищем. Стебли высотой

15- 50 с:м,

немногочнсленные, прямые, :многоветвистые, с силь

но отклоненным н побегами, nочтн голые или коротко
олушс•mыс. Листья светло-зеленые, длиной до 4 см,
nродолговато-ланцетные,

no краю городчато-пильча

тые, tнtжнис в основаншt nолусердцевидные, с обеих
сторон нл и только сннзу r<opoтr<o волосистые. Череш
ки значительно (в 3-8 раз) I<Ороче листовой пластин

ки. Сложное ци:моз ное соцветие сильно разветвлен
ное, метСЛI:fJатое. Чаше•п<а длиной 7-9 мм, синеватая.
густо noкpьrra минными волосками, зубцы ее ли
нейные или линейно-ланцетные, равны или длин
нее трубки. Вснчи.к почти равен чашечке, сине-фи
олетовый, двуrубый , снаружи I<OpoТI<O опушенный .
Плоды - цснобии, при созревании распадающиеся
на четыре орсшi<Овюкых членика

Э~>о.rtоrня

11

(1; 2; 3].

бнолоrtrя. Ксерофит. Проюрастает на

стеnных разнотравных Л)

rax, в степях. Предпочвтает

карбонатные почвы. Зацветает в возрасте 5 лет, д/IИ
тельность генеративного nериода - 4-6 лет. Раз)mо

жается семснами и образованием дочерних особей
в результате nартнкуmщнн корневшца. Цветет в мае
шоне, nлодоносит в нюне- июле

[1; 3; 4; 5].

Расщюсч>аiiСшt с. Степной восто•mоевропейско
азиатский (n~l н нонско-причерноморско -казахстан

скнй) вид [5; 61. В Заnадной Сибири встречается на
юге КурrанСI\"ОЙ, Омсi<ОЙ и Новосибирсr<Ой обл. (1].
В Омской обл. , по литературным даннъnн, извест
ны мсстонахожденю1 между

noc. БуНЯI<евка и Реше

тиловка (нежил .) (Одесский р-н), Иртьпп (Черлrо<с
кий р-и)

(6], Сrеnановка (Руссi<О-Полянскнй р-н) (7].

В последние годы отмечен в окр. пос. Красногорка
н Платово (Полтавский р-н), Красный Окmбрь (Чер
лакскнй р-н), Алабота

р-н) [2~

tt Жуi<Овка (Русско-Полянсюiй

8; 91.

Те•ще.tц~ш изме11е1шн а1>еала и чис.!Jенностu в1ща.
Количество поnуля ций и численность особей в них
сокраiЩUОТСя. Известные популядин (до
бей) занимают плоu.щди до 100 кв. 111.

20-50 осо

Лttl\ШHtp)'IOЩIIC фаJ.."ТОры. Обладая НИЗI<ОЙ кошт
рентоспособностью, исчезает nри распашке целин
ных cтencil . Вьmас сельсi<Охозяiiственньtх жнвотньiХ,
выжиrание сухой травы, сбор на бу~"СТЫ.
Меры охраны. Охраняется на террmории государс
твенного nриродного КОJ\mлексного заказника реги

онального значеf/ИЯ «АмрюtСI<ая балка». Необходи
мо вьшвлснис новых популяций вида . Орrанизацил

ООПТ ботаничссt<ОГО nрофиля в окр. пос . Иртыш
Черпакекого р-на .

1. Байков, 1997; 2. Бе
2(I051J; 3. Флора Казахстана, 1964; 4. Аста
шенi<Ов, 20 14; 5. Науменко, 20 1 2л; 6. Крылов, 1929;
7. Сиязов, 1908; 8. Бею·!Шева, 1999: 9. OMSK

Исто•ши•с и •шФО I)l\'шции :

кншсва,

Автор-соста вите.т11.: Н В. ПЛUJ(uна
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Каулиния малая

Caulinia minor (AII.) Coss. et Germ.
(Najas minor All.)
Семейство Наядовые-

Стаl)'С.

Naja<laceae Jнss.

3 (R) - редкий вид Peлm\"'r третичного nери

ода.

МоJ>фолоrия. Укореняющееся низкое однолетнее

растение. Стебель длиной

1 мм,

4- 25 см н толщиной до

сильноветвистьЩ ломкий, междоузJШЯ дли

ной до

5 см.

шириной

Листьяузколинейные, дЛИНОЙ

0,2- 0,7 мм,

1-2 см,

по краям с расставленными

шиповидными зубчиками. Влагалищелиста внезапно
суженное к основаншо пластинки, в верхней части
с

5-1О зубч:и:каr.ш.

Цветки мелкие, раздельнополые;

тычиночные с одной тычинкой, nестичные - с одним
плодолистиком. Плодики продолговато-линейные,
длиной

2- 2,7 мм и пrnриной около 0,5 l\Iм [1 ; 2~ 3].

Э•~олоrия и биология. Мезотрофный rидатофит,

R -стратег.

Приурочен к пресным долинным и водо

раздельным водным объе1сrам (СТОЯЧИt\f н медленно
теRущи:м) с нейтральными водами, минерализацией

0,4 г/л и илиСТЬТhШ оrложенияt\Ш. Встречается на глу
бине 0,2-2,5 м [2; 3; 4). Образует одновидовые сооб
щества (прое~сrивное покрьrrие -до 80%) или смешан
ные группировки. Обладает слабьТhш I<ОнкуревтньiiVm
преимуществами. Опыление подводное. Размножение
семенное и вегетативное. Плоды распространяются
С ВОДНЫМИ ПОТОками И С ПОМОЩЬЮ ЛТIЩ.

РаспJ>остравение. Плюризональный космополит.

Интродуцирован в неmторых района." США [5]. В За
nадной Сибири известен на севереРесnублиюt Каза.'(
стан, в Новосибирской [6], Тюменской [7] и Омской
(впервые обнаружен в

2011-2013 гr.) [8] обл.

В Омской обл. приурочен к стар1щам и протокам
р. Иртьпп в лесной и лесостепной зонах. Вероягно,
имеет более широкое распространение. Известны
местона-'<ож.дения в Знаменском, Тареком и Любнн
сmм р-нах

[8; 9].

Тенденции изменения

aJ)ea.iia и •шслеm-1ости вида.

Не изучены. В регионе образует небольшие по nлоща
ди сообщества (от 40 до 200 кв. м), численность может
достигогь

l0- 80 % от проепивноrо покръrrия.

Лимитир)'Ющие факторы. Вид неустойчив к меха
ническим повреж.дениям, поврещдается оруДНЯt\m

рыбного лова, водными судаии. Изменение гидро
логического режима, эфтрофикация.

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП
со статусом LC [5]. Включен в Красные книги Ново
сибирской (статус

[7)

3 (R)) [6]

и Тюменской (статус П)

обл.

В регионе необходимо дополнительное изучение
вида, выявление популяций с последующим мони
торингом их состояния. Культивируется.

1. Крьmов, 1927; 2. ЛИси
2000; 3. Ханминчун, 1988; 4. Сви

Источники ИJJфoJ>Maцttи:

цина,Папченков,

риденко, 2000; 5. LansdO'-''H, 20 1 4а~ б. Киприянова,
2008; 7. Лиховидова, 2004а; 8. Ефремов и др. , 2015;

9.0MSK
АвтоJJЫ-<оставители: А. Н Ефремов, К С Евжеm(о
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Гидрилла мутовчатая

Hydrilla v ertidllata (L. fil.) Royle
Ce.\1Ciicтno ВодОЩJасовые - H~·drocharitлceae Juss.
Статус. 3 (R) - редклii вид с сокращающеiiся чис
ленностью, произрастающий на северной rрающе
ареала.

Морфолоn1 я. Дmtнноnобеговый турионовый укоре
RЛЮщийся мноrолетюu<. Побеrи слабоветвящиеся,

высотой

20- 300 см, леп<О обламываются и свободно

nлавают на поверхности воды. ЛИстья располоя-.-е
ны мутов••ато по

3- 8, сидячие,

острые, плосRИе, по

краю rтил:ьч~rго-·~6-~rгые, полуnрозрачные, ддиной до

15

мм и ширииойдо

3 11-tм. Цвеnшодииочиыев пазу

хах листьев, раздельноnолые, с трехчленным двойным

ОI<Олоцвспrит<Ом, леnестRИ розовато-белые. Покрыва
ло у тычюючных цвстmв шаровидное, у пестичных

трубt1атое. Пестичные цветки имеют завязь с 3-лопаст
нъа• рыльцем. ТьJ<ш.ночнъiе цветRИ- с

3 тьiЧИ~~КЗЬm.

Плод коюfчССRИ-цилиндрический, с очень длинв:ъш
носиком. Семена веретеновидные [1; 2; 3).
Э.-олоп•я lt б•t олопt я. Олиrомезотрофный rидро
фпт (rидатофит) . Обитает на илистых rpyнra.x в диа
nазоне

rn) бин 0,2- 2,0

м, в нейтральных влв: слабо

щелочньLх прссных водах. Цветет в юоле
ПЛОДОНОСl-fГ В августе

-

августе,

[1 ; 4].

Pacr•1>0CТJJaJieниe. Космолот rrный вид, ареал которо
го по широте ограничен 55• с. ш и 40• ю.

m. В Север

ной и Южной Амери:ке, а такя-.-е в неi<ОТорых района.х
Евра зии является ннвази:внъш видом [3; 4). В Запад
ной Сибири ВlЩ известен в Омской, Новосибирской,
КемероВСI<ОЙ обл. , в Ресnублике Алтай и Алтайском
крае, а таю1<С на севере Ресnублики Каза,хстан

[3; 5).

В Омсi<Ой обл. растет в протока.х и озера.х по долине
ИртыiШI, прси:мущественио в степной и лесостепной
зонах. МсстообитаJfЮJ известны в Любив:скоl\I, Тав
ричсс t<Ом , Сарпrгском, Горьковсi<Ом, Нововаршавс
ком, Чсрлаксmм, Омском, Болъшереченском, Тареком

р-нах [1 ~ 2; 6~

71.

ТенденЦИИ ltЗI\IetleiШЯ ареала

lt

ЧИСЛеЮIОСТИ оида.

Известные nопуляции занимают площадь от 10 до
800 кв. м , nри этом nроекrнвное покрытие вида может
достиrать 70- 80 % (обычно 10-30 %). Растения цве1)'Т И ПЛОДОНОСЯТ.

ЛttiШПitJ>yiOщlte факrоры. Заrрязнение воды, пере
сыхание nроток вследствие НИЗI<ИХ паводi<ов. ВИ..J. не
выдерживает конкуренции с элодеей канадской, кото

рая 1шсст сходные эколоrичесRИе требования [2].
Меры охраны. Вид включен в Красную кишу МСОП
со стаrусом

LC [8] .

Охраняется в государетвенмом nриродном заказнике
<<Пойма Любинская>>. В реrионе необходим IIIОВ:И
торинr извсстньLх nопуляций, а также I<Онтролъ за
расnространсн•• ем кОНI<)'рентного вида - злодеи

канмской.

Исто•ши•си ннфОJ>маwш: 1. Свиридев:ко и др., 2001 б;
2. Свириденm и др. , 2013; 3. Тимохина, 1988б; 4. Фед
ченко, 1934; 5. Красная книга РеспубmiКИ Алтай,

2007; 6. Бсю-tшева

н др. , 2009; 7. Ефремов и др., 2011 ;

8. Zltшшg, 20 14.
АоТОJ> ы-составите.J ш : Б. Ф. Свириденко, Т. В. Сrш
рuденко, А . !Т. Ефремов
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Стрелолист трёхлистиый

Sagittaria trifolia L.
Семейство Частуховые- Alismataceae Vent.
Статус.

3 (R) -редкий вид.

Морфолоrия. Многолетнее прибрежно-водное тра
вянистое столонио-клубневое растение высотой до

0,5 м. Прикорневые листья собраны в розетку, длин
ночереiШ<Овые, со стреловидными листовыми плас

тинками. Лопасти mtстъев у:жотреуrольно-ланцет
ные, длинно и тонко заостренные, нижние лопасти

более длинные, чеl\·1 верхняя. Цветоносные стебJПI
безmrстные, цветки расположены по

3

в r.tутовка..-.::.

Пестичные цветки в нижних 1\1)'ТОВка..'< - на коротких
цветоножка..-.:. ТъrоfНочные цветки в верхних мутов
ка..х - на д1mнных цветоножка..-.::. Лепестки в числе 3,
белые. Пыльники желтые. Плоды - широкотреуголь
ные семянки с изогнутым носшrом и широким зуб
чатым краем

[1; 2).

Эколоп1я и биолоrия. Столонно-клубневый розе
точный ш:грошдрофит. Обитает на илистых и песча
но-илистых меm<Оводъях, на периодически пересы

хающих nрибрежъях Иртъппа и пойменных проток
в составе сусаковых, стрелолистовых, хвощевых,

клубиекамьпповых, ежеголоввиковых nрибрежно
водных фитоценозов. Цветет в июле - августе, пло
доносит в сентябре.
Распространение. Вид с евразийским ареалом. Рас
пространен в Европе, Средней Азии, Казахстане, на
юге Сибири, Дальнем Востоке, в Малой Азии, Мон
гоmщ Китае, Японии, Индии. В Западной Сибири
ранее не был известен.
В Омской обл. отмечен в дomme Иртыша в стеnной
зоне и на юге лесостепи, в Нововаршавском (в

2

км

восточнее пос. Сибирское) и Омском (протоки и до
линные озера окр. пос. Новая Сташща) р-нах [3].
Тендеfщии изменения ареала и числеШiости в•ща.
При численности до 50-300 особей поnуляцю1 обыч
но занимаютплощади до

100 кв.

м. Аллювиальные

процессы (отложение речных наносов, размыв бере
гов) приводят к изменеюпо размеров и местона,'l:ож
дений популяций.

Ли..-,штиi>Ующие факторы. Загрязнение водъ1, запол
нение проток аллювием, 1\>IНОrолетнее пересыхание

мелководий в отсутствие высоких паводков на Ирты
ше, въшас сельскохозяйственных животных по бере
там водоемов.

Меры охраны. Необ"Ходи ма организация ООПТ бота
нического nрофиля в долине Иртьппа у noc. Сибир
ское (Нововаршавс:ки:й р-н) и Новая Станица (Омс
кийр-н).

Источники инфОJ>Мации: 1. Доброхотова, 1956;
1988а; 3. Свириденко и др., 2001б.

2. Тимохина,

Автор-составитель: Б. Ф. Свириденко
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Гусиный лук Федчеико

Gagea fedtschenkoana Pasch.
Семейстnо Лилейные-

Crary·c. l (Е) -

Liliaceae Juss.

ВIЩ на.ходящийся псщ уrрозой иС'iезно

веющ произрастающиii RЗ северной rранице ареала.
Морфолоnt я. Многолетнее луковичное растение.

Луковица одиночная, круrmая (дJШНОЙ

8- 15

мм),

покрьrrая серовато-бурыми жесТКИl\ru оболочка11m.

Стебель высотой до
лист шириной

20 см, гладкий. Прикорневой
2- 5 мм, одиночный, обычно превьПllа

ющий соцветие, сиЗОВ<'По-зеленый. Соцветие зонти
ковидное из l- 9 цветков, в 1,5-6 раз короче стебля.
Цветоножки креn кие, равные цветкам ИJ1И длиннее

их в 1,5- 2 ра за. Листочки околоцветни:ка длипой
8-20 мм. продолговатые, с внутренней стороны золо
тисто-желтые, снаружи зеленовато - или краснова

то-коричневые. Под соцветием находятся два почти
супрот1tвных листа. Плод- трехгранно-обратнояй
цевидная J('()p<>бo•rl<Э

[1; 2].

э~олоnt я 11 бiiO.I IOПIЯ . Мезофит, эфемероцд. Встре
чается по КЗ11rенисты11r склонам. степям, опушкам

лесов, nастбищам и залежам . Цветеяне неnродолжи
тельнос, не более

15- 20 дней, в ь."Uнце апре.ля -

мае.

Плоды созревают во второй половине мая [2; 3; 4].
PaCПliOCТ I>a.t teшtc. Степной сибирско-каз<Lхстанский
вид. В Западной Сибири известен в северных райо

нах Ресnубm•кн Казахстан, в Томской (оч>. Томс
ка), Новосибирской (Карасукский, Краснозерский,
Новосибирский, Чистоозерный р-ны), Кемеровской
обл. , а таюке Алтайском крае и Республике Алтай

ll; 2; 3; 4j.
В ОмСJ('()Й обл. вид впервые обнаружен в Черпакеком
р-не (окр. noc. Красный Октябрь) при обработке гер
барных материалов О. Н. Холодова (1993- 1994 rг.).
Тенденщш юмсttсншt аJ)еала и •шсленности вода.
Не изучены. Известная nопуляция чрезвычайно мало
численна и, верокгно, находится на грани исчезно
веншт.

JЬrмитщ>)'Ющие фa.t.."ТQIJ Ы. Нарушение местообита
ний (расnашка степей , выnас сельскохозяйственных

животнъL-.:). Особенности экологии вида, сильнаяуда
ленность от ос новиого участка ареала.

Меры OX J)attы. Вид внесен в Красную кишу Томс
J<Ой обл . со стаrусом О t4).
Необхсщимо выяюеН}Iе мест пронзрастания в регионе
С nОСЛСдуЮЩИIIIl\ЮНИТОрИНГО:О.J СОСТОЯНИЯ популяций.

Доnолнительное изучение биолоnш. Орrанизация

ООПТ ботанического nрофиля в Черпакеком р-не.
Исто•rни~и ашформащш:
ту>.:ин,

1987; 3.

Прийдак,

l. Голосков, 1958; 2. Золо
2008; 4. Пяк, 2013а_

.A81'op-cocтat!ttтe.rtJ. : А. Н. Ефреwов
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Рябчик малый

Fritillaria meleagroides Patrin ех Schult. et Schult. fil.
Семейство Лiшеrшые- Liliaceae Juss.
Статус.

3 (R) - редкий вид.

Морфолопш. Многолетнее травявистое луковичное

25- 50 см. Луков.ющ шаровидная,
2 пленчатыl\ш чешутш. Стебель гладкий,
сизовато-зеленый. Листья в количестве 3- 7, JШНей
ные, очередные, шириной до 2- 5 м.м. Цветки (1-2)
растение высотой

белая, с

nоникающие. ЛИсточки околоцветника продолговато
эллиnтические, снаружи темно- или красно-фиолето
вые, с жеJТГОватыми nятнами, изнутри зеленоватые,

заостренные или туповатые. Плод - продошовато

тре::\транная rоробочка [1; 2; 3].
Эколоmя и бполоnш. Умеренно гало- и rиrрофиль
ный эфемероид. Растет в доJШНа.х рек (Иртыш, О.м.ь),
в древних ложбинах стока (Камышловская ложбина),
в озерных котловинах и nониженияхводоразделов на

сырых, слабо засоленных осочково-злаковых, злако
во-польлкио-разнотравнъг,(,разнотравно-солоне~лки

ково-вейвиковых лугах, по луговым разнотравно-зла

rовым опупmам осиново-березовьг,( лесов. Цветет
в мае, плодовосит в тоне - июле.

Распрострапеmrе. Вцд имеет евроазиатский ареал,

охватывающий Восточную Евроnу, Cperonoю Азию, юr
Западной Сибири. В Западной Сибири известен в Тю
менской, Курганской, Омской, Новисибирской, Томской,
Кемеровской обл. и Алтайском крае

[l; 2; 3; 4).

В Омской обл. встречается в степной зоне и на юге
лесостепной зоны: в Русско-Полянском, Нововар
шавсiФм, ЧерлакСIФМ, Таврическом, Кормиловском,
Маръяновском, ЛюбинСIФМ, Называевском, Оконеш
НИIФвском р-нах

[5; 6; 7; 8; 9].

Тенденцmi 1tзмеоеюtя ареала 1·1 чпслеоности вода.
Популяции обычно имеют четко выраженные rрани

цьr. Преобладают популяции до 10- 100 особей, реже
численность достигает 250-10000 особей. Площадь
ПОnуЛЯЦИЙ - ОТ 100 КВ. М ДО 0,1 КВ. I<M. Деградация
nопуляций вблизи населеиных nункrов и дачных участ
ков, вдоль железнодорожных nутей. Вероятно исчез
новение I'<JaЛЬJX nоnуляций в бзmжайшие rоды.
.Jimппщ)ующuе фактоJ>Ы. Расnашка луговых стеnей,
лугов, строительство линийэлеюропередач, вытаmы

вание травостоя, сбор в букеты, въшас сельскохозяй
ственных животных, весеннее выжигание сухой травы,

нереrулируемое устройство nолевых дорог.
Меры охраоы. Вид вютючеи в Красные кииm Тюмен

[10], Новосибирской (статус 2 (V))
[11] обл., в свощ «Редкие и исчезающие растения
Сибирю> [3].

ской (статус П)

Необходимо создание ООПТ ботанического nрофиля
в окр.

noc. Карnовка (Таврический р-н), Сыроnятекое

(Кормиловский р-н), Черпак (Черлакский р-н)
ИстоЧJm:кп ImфOJ>мaщm:

1. Власова, 1987в; 2.

[5].

Дмит

3. Редкие и исчезающие растения... ,
1980; 4. Флора Сибири, 2003; 5. БеЮLшева, 1996;
6. Е фремов и др., 2011 ; 7. Пликина и др. , 2011;
риева, 1958б ;

8.Плотнruюов, 1981;9.Плотников,1992; l О. I<расная

квита Тюменской обл., 2008; 11. Красников, 2008д.
Ав'fОI>-состаnитель: Б. Ф. Свирuденко
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Тюльпан поиикающий

Tulipa patens Agardh

ех

Schult. et Schult. fil.
Ceмciicтno ЛилеiiныеСта'l)·с.

LiJiaceae Juss.

1 (Е) - в~щ на,".одящийся подугрозой исчез

новею!Я на северной гр.:'lюще ареала.
Морфолопr я. М н оголетнее травянистое луковичное
растеюrе высотой

10-25 Cl\r. Луковица яй.цевцдная,
1-1,5 см толщиной, с пленчато-кожистыми, почти

бумаrообразньrми, теl\mо-бурыми, с внутренней сто
роны у вер:>..')'ШКИ и при основании прижато воло

спетыми оболочJ<ами. Стебель rолый. Листья КОJШ

чеством

2- 3,

шириной до

1,3 см,

расставленные,

отогнутые, сищrше, гладкие, по краю с очень узкой
nленчатой каймой. Цветt<И одино~шые, неk-рупные

(высотой

1,5- 3,5 см), до распускания nоникающие,

затем nрямостоячие. Листочки околоцветнm<а заос

тренные, бледно-розовые, изнутри белые, у основа
ния желтоватые, снаружи зеленоватые, с фиолетовым
отгенком . ТычlfНJ<И в

2- 3 раза короче оJ<ОЛоцветника.
1,5 см шириной, 2- 2,5 см
дщmой, на верчшке заостренная [1; 2; 3; 4; 5].
Плод- коробочка, около

э~о.lОПIЯ 11 б ио.rrогня. МезоксерофiП. эфемероц:::J..
Произрастаст на солонцеватых лугах. в степях. Цве
тет 3-6 дней во второй половине апреля - мае. Пло
доносит в

1\rae, окончание вегетации в начале июня.
[2; 3; 5; 6; 7].

Размножается семенами

Pacnp ocчнu r cшre. Степной восточноевропейско
заnадноазиатски:й вид [7j. В Западной Сибири встре
чается в Тюменской, Омской, Новосибирс.кой и Ке
меровской обл .

121.

Вид был известен только по литературным данным
в nойме Иртыша и окр. пос. Чернолучье

[2 ; 8; 9]
[10; 11]. Ранее относи
мый r< Tulipa patens образец из OI<p. noc. Новорож
дествеяка ИсиJlЪкулъского р-на [1; 12] представляет
иуказывался в начале ХХ в.

собой неверно оnределенное плодоносящее растение
Fl-itillaт-ia meleagr-oides. Вид обнаружен в окр. пос. Жу
КОВJ<а Русс r<О-ПОЛЯ1-1Сl\'ОГО р-на В

2011

г.

(13].

Тендеrщшt rrзмetrcrшя ареала и 'Dtслеmюстп опда.

Отмечается сокращение ареала и численности вида
в связи с трансформацией степных сообществ. На

nлощади 100 кв. м обнаружено 32 эю.
Лrrt\n rrщэyющtre фаr.-rщ>ы. Распашка степей, паст
бищная нагрузка, выжигание сухой травы. Декора
тивное растение. Сбор в букеты.
Меры ОХJ>аны. Вид вк:оочен в Красную книгу Ново
сибирской обл. со статусом

2 (V) [14].

Необ.ходим поиск новых мест произрастания в

perno-

нe. Контраль за состоянием nопуляции и организация

ООПТ ботанического nрофиля в окр.

noc.

Жуковка.

Запрещение сбора растений в букеты и просветитель
екая работа с населением. Существует оnьп размно
жения вма

in 11itro и успешной интродукции в бота

нических садах

161.

Исто•пшrш rrнформацщt: 1. Бекишева, 2005u; 2. Вла
сова, 1987г; 3 . Дидею<О, 2008; 4. Крылов, 1929; 5. Фло
ра Казахстана, 1958; 6. Ахметова, 2009; 7. Куmшов,

2005; 8. ПлотюнФв, 1992; 9. ТК; 10. Семенов, 1914;
11. Семенов, 1929; 12. OMSK; 13. Ефремов и др. ,
2013 ; 14. Красная Irnиra НовосибирсiФЙ обл., 2008.
Автор-соста rштсль: Н. В. Плш(uна
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Башмачок известияковый

(6. настоящий, венерви бапiмачок настоящий)
Cypripedium calceolus L.
Семейство Орхидные (Ятрьшпнш:овые)

Orchidaceae J uss.
Статус.

3 (R) -

редкий BJUJ:.

Морфолопш. Мноrолетнее травянистое rороткоrор

невищное растение. Стебель выоогой 25--45 см, no всей
дпиненеrусrо и юроткооnушенный. Листья в •шсле3-4,
широюэлmштические, заостренные, по жиm<ам и по

краю нel\>nюro волосистые, длиной

10-17 см. Цветки

одино'lliЬrе илн по 2. Листочки оrолоцветни.ка красно
вато-бурые, боковые лнСТОЧI<И длиной 4--6 см, линей
но-ланцетные, заостренные, слегка скрученные. Губа
жеmая. Все листочки ОI<олоцветника опушенные.
Плод - продолrоваrая коробоЧI<а [1 ~

2; 3; 4; 5].

Экология 11 биолоntя. Мезофит, м:икосимбиотроф.
Растет в светлых лиственных и смешанных лесах, на
оnушках, лесных луrа.х и в зарослях ь:устарНИI\Ов. Гене
ративный nериод настуnает через 8- 17 лет. Раз:множе
ние семенвое и вегетативное. Цветет в тоне, плодоно
сит в шоле. Декоративное растение

[l; 3; 4; 5; 6].

Распространение. Бореально-не.моральный еврази
атский вид

[5}. В Заnадной Сибири встречается в Тю

менсхrой, Тобольской. Курганской, Омской. ТОl\iСКОЙ,
Новосибирской, Кемеровской обл. и Алтайском крае

[4~ 7; 8]. В Омсi<ОЙ обл. в начале ХХ в. вид встречал
ся в окр. O:r.Icкa на сююнах левого берега 01\m [4; 9].
Известны м:естоН<L'Хощдения в Усть-Ишимсrом:, Тев

ризсюм, Знаменском, Тарсюм, Большеуковском, Кру
тинсrом, Большереченсrом, Муроr.щевсi<Ом, Caprarcroм, Горьrовсrом р-нах

[2; 10].

ТенденцшiiiЗМевеюш а а>еала 11 •шслевноспr вида.
Ареал и численность вида в nопуляциях сокращают
ся. Известны поnуляции, занимающие nлощадь от 1О
до

3000 кв.

м при численности от

3 до 80 экз.

Лпмвтиа>ующие фактоа>ы. Нарушение местооби
таний: выруб1<а лесов, вьшас скота, осуlllИТельная

мелиорация. Сбор цвеrущпх растений. Особеннос
ти биологии размножения.
Меры охр аны. Вид внесен в Приложение

II Кон

венции СИТЕС [14], Красную квшу МСОП со ста
rусомLС [15]. ВЮIЮчен в КраснуююrnrуРФсоста
тусом 3б, г [6], в Красные квиrи Томской (статус 3)

[16], Тюменской (статус П) [8}, Новосибирсi<Ой (ста
3 (R)) [7] обл.

rус

В регионе О:\.'}JЗняется на территории музея-заnовед
ника «СтарШfа Сибирская>>. Необходима организация
ООШ в Горьювсюм, Усть-Ишимском, Тарском, Боль
шереченскоми Омском р-ва.'\
Источmшtt 11пформаци и:

[2]. Культивируется.
1. Аверьянов, 1999;

2. Бекиmева, 2005з~ 3. Денисова, Ва."Хремеева, 1 978~
4. Крылов, 1929; 5. Науменко, Васеева, 2012~ 6. Крас
ная I<Ниrа РФ, 2008; 7. Красная I<НИГа Новосибирской
обл. , 2008; 8. Красная книга Тюl\-rенской обл., 2004;
9. Сиязов, 1 904~ 10. Плотников, 1992; 11. Ефремов
и др. , 2011; 12. Свиридемко идр., 2002; 13. OMSK;
14. Конвенция ... , 1973; 15. Raпko u, Bilz, 2014;
16. Красная книга Томсхrой обл. , 2013.
Автор-составитель: Ю. А. Переладава
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Бапiм.ачок крупноцветковый

(венерии баJПМачок крупноцветковый)

Cypripedium macranthon Sw.
Семейство Орх1wные (Ятрьurnuп..:овые)

Orchi(lace1te Juss.
Стачс.

3 (R) -

редкий вид.

Морфолоr••я. Мноrолетнее травЯЮ!стое rороткоrор

25-40 см. ЛИстья дли
4-8 см, очередные, сидячие,

невищиос растеиие высотой

ной

8- 15 см,

шириной

широкоэллиптичсские, заостренные, с обеих сторон
слеп<а волосистые. Цветки одиночные, реже в чис

ле 2. Околоцветни к розово-фиолетовый, нижняя часть
rубы более бгr~ная. Верхний листочек околоцветника
широi«ювал.ъный, боковые- неравиобокие, яйцевид
но-ланцетные. Плод - вытянутая коробочка с nьmевид
~ш семснами [ 1; 2; 3]. В Омской обл. часто встреча
ется сстествснi{ЬIЙ межвидовой mбрид С.

С.

macranl/10n

calceolus х

с nроме?t.уrо•шой морфологией, рас

с~тrриваемый как самостоятельный вид Cypripedium

ventricosum [4; 5; 6; 7; 8].
Э.-олопtя н б110.r1ОГIIЯ. Мезофит, микосимбиотроф.
Произрастаст в разрежеиных лиственных и смешанных
лесах, на влажных лесных луrа.х., по береr.ш рек. Гене
ративное СОСТОЯЮfе нас1упает через 1~15 лет. U:ветет
в июне - начале июля, nлодоносиг в июле

[3; 5; 9].

РасщюСТ()ЗIIСнне. Бореалъно-неморал.ъный восточ
ноевроnсйско-азиатский ВИ,J.. Оrмечен в Тюменсrоi'i,

Курганской, Омской, Томской, Новосибирской, Кеме
ровсrой обл. и АлrdЙсюм крае [3; 9]. В Омсrой обл.
известны мсстона-.ожаения в Устъ-Ишимсrом, Тевриз

ском, Знамснсi<Ом, Тарском, Большеуковсrом, Горькове
ком, Бапъшсрсчснс•<Ом, Сарrатском, Муро};щевском, Ом
ском, Крутинеком р-нах
2; 7; 10; 11; 12; 13].
тc дe•щ•шюl\feiiCIIIIЯ Щ)сала н ЧJt.cлeiOfocтit в11да.
ЧислеЮJость nоnуrощий и ареал вида сокращаются.
Известные nоnуля ции занимают площадь от 50 до
10 000 кв. 111 nри ••исленности 8-100 экз.
Лнмrrтщ)у10щ11е фatn'OJ>ы. Нарушение .местооби
тания: выруб•<а лесов, лесные nожарьL Сбор цветов

..

ti;

в буRСТы и выкапывание с целью интродуiЩИИ. Осо
бспностн биологии раз111ножения.

Меры очнu•ы . Вид внесен в Приложение II Конвен
ции СИТЕС [l4j . Вклю•1ен в Красную книrу РФ со
СТЗ'I)'СОм 3б

[6], в Красные книгн Тожкой (статус 3)
[15]. Тюменской (статус П) [16], Новосибирской (ста
тус 3 (R)) [17/ обл.
В реmоне о>.:ранястся натерриrорнн музея-заповед
ни..ка «Старина Сибирская». Необходимо создаюrе
ООПТ в ГорькоВСКО!II, Усть-Ишнмском, Болъшере
•rенском и Омском р-на;..: (1]. Культивируется.
Исто•ннш11 •шфО (>Мащш: 1. Бекишева, 2005и;
2. Ефремов 11 др. , 2011; 3. Науменко, Васеева, 2012а;
4. Авсрыmов. 1999; 5. Денисова Ва;храмеева, 1978;
6. Красная юi:ИГа РФ, 2008; 7. Свириденко и Щ). , 2002;
8. Черепанов, 1995; 9. Иванова, 1987г; 10. Беi<ИШева,
1996; 11. Григорьев и др. , 1994; 12. Плотников, 1992;
13. OMSK; 14. Конвенция ... , 1973; 15. Краснаякни
га Томсi<Ой обл. , 20 13; L6. Красная к.нита Тюменской
обл. , 2004; 17. Шауло, 20086.

Автор-состав11тсJJь:

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

10. А.

Переладава
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Башмачок пятиистый

(венерин бапiмачок пятнистый)

Cypripedium guttatum Sw.

Семейство Орnщпые (Ятрыmн1шовые)

Ot'Chidaceae Juss.
Статус.

3 (R) -редкий вид.

МорфоJЮпш. Многолетнее травянистое ДJШННОКОр

невищное растение высогой 25-35 см. Стебель прямо
стоя<rn:й. с короткими железисты~ш волосюtми. оrоло
серединыиесущm12 заостренных сближенных листа.
ЛИстья д.линой 5- lО см, шириной 3-4 см, эллиптичес
кие, cлeri<a опушенные. Цвеrот< одниочвый, длиной

3-4,5 см,

с JШстовидиым, продолrовшо-ланцетны~ш
прицвеrииком. ЛИсrочки о.колоцвеnшка белые, с круп
ными фиолетово-розовыми сливающиJ\шся крапинка
ми, нижний- зеленоватый. Губа вздутая. Плод - вытя

нутая коробоЧJ<а

[1 ; 2; 3; 4; 5].

ЭколоПJя 11 биолоПIЯ. Мезофит, микосимбиотроф.
Провзрастает в разреженных смешанных, хвойных
и лиственных леса-'<, на лесных полянах . Размножа
ется преимущественно вегетативно. Цветет в июне 
начале июля, плодоносит в июле

[1 ; 3; 5; 6; 7].

Распространение. Бореальвый восточноевропейс

rо-азиатс:кий вид. В Западной Сибири отмечен в nо
меисrой, Тобольсi<Ой, Курrаисi<ОЙ, Омсrой, То1нсrой,
Новосибирской, Кемеровской обл. и Алтайском крае

[3; 5].
В Омской обл. в начале ХХ.в. ОГl\·Iечен по склонам бере
гов Оми от Омска до пос. Сыропятекое [8]. Известны
месrон<L'<Ождения в Усть-Ишимском, Тевризском, Зна
менском, Тарсrом, Мурощевском, Горьковеком и Oм

CROJ\-1 р-нах

[2; 4; 9; 10; 11; 12]. Новые местообитания
noc. Крапивка и Междуречье (Тар
noc. Лежанка и Серебряное (Горьk"ОВСКИЙ

обнаружены в окр.

ский р-н),
р-н), пос. Старокарасут< (Болъшереченский р-н) [13].

Тендеiщшt изменения аре.ала и ЧJ1слениости вида.
Число популяций сокращается. Численность вида 5- 30 экз. на площади 100-3000 кв. м. Круnвые попу
тшии- ДО 30 %цветущих И ПЛОДОИОСЯIЦIL'Х особей .

.Jhтштщ>ующпе фактОJ>Ы. Рекреационное вощейс
твие, выруб1<а лесов, лесные ПО)f<ары . Сбор растений
в букеты и для лекарственных целей.

Меры ох1>аны. Вид внесен в Приложеине II Конвен
ции СИТЕС [14], в Красную I<НИJУ МСОП со стаtу
сом LC [15]. ВI<ЛЮчен в Красную кюпу Тюменсi<ОЙ
обл. СО стаtуСОМ ill

(16).

В реrионе необходим rонтролъ за состоявнем попу

ляций. Орrавизация ООПТ ботанического профиля
в места-х наиболее крупных популяций в Горы<Овс
ком и Усть-lfшимском р-вах, в
Омского р-на

OI<p. пос. Краснояр.ка

[2].

Источшпш 1mформащm:

l. Амельченко и др., 1986~

2. Бекишева, 2005к~ 3 . Иванова, 1987г; 4. Крьmов,
1929; 5. Науменко, 2012в; 6. Аверьянов, 1999; 7. Дени
сова, В&\.':рамеева, 1978~ 8. Сиязов, 1904~ 9. Григорь
ев и др., 1994; 10. ПлотНИI<ОВ, 1 992~ 11 . СвиридеНI<О
н др., 2001а ; 12. Свирцценко и др., 2002~ 13. OMSK;
14. Конвенция ... , 1973 ~ 15. Rankou, 2014; 16. Крас
ная юmra llомеисrой обл., 2004.
Авто1>-составитель: Ю. А. Переладова

474

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСТЕНИЯ

М А ГНОЛ ИЕВЫЕ

ОДНОДОЛЬНЫЕ

Гнездовка настоящая

N eottia nidus-avis (L.) L.

С. М.

Rich.

Ceмciicтno 0J)).JIДJJыe (Ятрьшпumовые)

Orchidaccac J uss.
Статус.

1 (Е) -

внд, находящийся под угрозой иc

•re:moвeюiJI.

Морфолоп1 я. М ноrолетнее травянистое растение.
Корневище короткое, с мноrо•шсленными утолщен
НЬТh.m изогнутыми кор~ш. Стебель высотой до 35 см,
rолъrй, без ЗСJJ еньrх листьев, лишь с 3- 5 чешуевидны
ми бурыми вла r-dЛИща.ми. Желтовато-бурые цветки

с медовым заnахом собраны в кисть длиной 7- 21 см.
Цветки с бу ровато-желтыми обратнояйцевидными
долы<ами околоцветника длиной 4-6 мl\-r и значитель

но более "Круnной темно-бурой rубой с двулопастной
вер:-..'У шкой . Шnорца нет. Все пять листочков около
цветниJiliодинаковой фopl\Thi: обратнояйцевидные
или эллилтичсски-ромбические, ту пые. Губа дли

ной

10- 12 JIIJ\1, более темная,

на конце ра:щвоенная

на сердцевидно-nродолrоватые, закругленные лопас

ти. Плод- коробочка
э.-одОГIIЯ

[1; 2; 3; 4) .
11 бtto.nO ПIЯ. Мезофит, микосюtбиотроф.

Произрастаст в С) стых тенистых, умеренно влажных
:-..'ВОйных и смешанны.:'\: лесах с !IIO ЩНЪIJit моховьш

поr.:рово~1. на боmтых гумусом рыхлых почвах. Бес
хлорофильный сапротрофный вид. Цветет обычно
раз в жизн и, в конце юоня - юоле, плодоносиr в ию

ле

-

августе. Разм~ножается семенмш и корневыми

отпрыскзми. Прорастакие семян nодземное (с учас

тием грибов) r51.
Распростран сtш е. Бореалъно-неморальный евро
пейско-заnадноазиатски:й вид

[4; 5]. В ЗападRой Си

бири встречается в Тюменсr<ОЙ, Омской, Новосибир
ской, Кемеровской обл. и Алтайском крае

[2].

Едпяствснное местонахощдеиие вида на территории

Омс"-""ОЙ обл. отмечено в окрестностях г. Тары [б].
Те•ще•щ•ш IIЗI\ICtiCiшя аJ>еала 11 чucлemrocтlf вода.
Не изучс1-1ы .

Лнм&ITIIJ>YtOщlle фак-rоJ>Ы. Лесозаrотовки и увели
чение рсжреа ционной нагрузки.

Меры ОХJ>аны. Вид внесен в Приложение П Конвен
ции СИТЕС t7], в Красную кн:игуМСОПсостатусом
LC [8]. В клю•1сн в Красные книги Новосибирской
(статус l (Е)) t9J, Томской (стачс 2) [10], Тюменс
I<Ой (статус 11) 151обл.
Необходимо выявле ние местонахоло;ен.ий ви;::r,а в региоие.

Исто •ш&I ЮI 1111 фо рмащш : 1. Бе киmева, 2005с;
2. ИВЗlюва, 1 987а ; 3. Крылов, 1929; 4. Hay~teНRo ,
20 1 2ж: 5. Донскова, Косолапова, 2004а; б. Плотни
ков, 1992; 7. Конвенция ... , 1973; 8. Rankouet al., 2014;
9. Шауло, 2008в; 10. Беляева, Бутенко, 20 13 а.
Авторы-соста1ште.rш : М В. Паuшна, Р Г Зарипов
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Дремлик болотный

Epipactis palustris (L.) Crantz
Семейство Орхидные (Ятрыmiuпсовые) 

Ot-chidaceae Juss.
Статус.

2 (V) -

уязвю·Iый вид.

Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой

30- 70 см,

с длинным корневищем. Сте 

бель слегка ребристый, в нижней половине голый,
в верхней - немного опушенный. Листья в количестве

5- 7, нижние яйцевидные или продолговатые, длиной
8- 15 см и шириной 2,5-4 см. Верхние - ланцетные,
более 1\-rелкие, стеблеобьемлющие. Соцветие - редкая,
ионикающая кисть длиной 6-15 см. ЛистоЧI<И оmло

цветника зеленовато-фиолетовые. Задняя часть rубы
розово-белая, с красноватыми жилками, посередине
слегка вогнута в виде желобка, с двумя боmвыми,
тупыми .лопасттш и небольшой вые:мкой. Плод 
mробочка[1;2; 3;4).
Экология 11 биология. Гшрофит, микосим.биотроф.
Растет на травяных и моховых болотах, сырых боло
mстых лу гах, в заболоченных разреженных лесах.

Предпочитает по~mы с боrатым 1\·mнеральным пита
нием, часто встречается на Rарбонатных породах.
Изредка растет на нарушенных r.-rестообитаниях

(вдоль дорог). Генеративные побеги появляютсячерез

6-7 лет после прорастания семени. Цветение и пло
доношение особей вегетативного происхождения
наблюдается не ежегодно. Цветет в юоне - юоле ,
плодоносит в юоле- авrусте

[1; 3; 5; 6].

Распространеtше. Бореальвый евразиатский вид.
В Западной Сибири распространен в Тюменской,
Тобольсmй, Кургансmй, Омсmй, Томсmй, Новоси
бирсmй, Кемеровской обл. и Алтайс.ком крае

[2; 4].

По литературным данным, приводился для Тарск'Ого

уезда в окр.

r.

Тары, пос. Котовщиково (Знаменский

р-н), между р. Аев и Барсук, пос. Муромцево

[3].

На территории Ol\·tCI\OЙ обл. известны местонахож
дения в Усть-ИшимсiФl\·f, Тевризском, Знаменском,
Тарсюм , Больmеуювсюм, Колосовсюм, Крутинсюм,
Тюкалннсюм и Муроl\щевс.ком р-нах [1; 7; 8].
Тенденцшtшменеюш а реала 11 •шсленноспt вида.
Наблюдается сокращение численности поnуляций.
За последние годы не найдено новых местообита
ний вида .

ЛlrМIIПiрующие фактОJЭЫ. Изменение природньLх
местообитаний, осушительная мелиорация земель.
Меры ОХJ.>апы. Видвнесен в Приложение

II Конвен

ции СИТЕС [9], Красную книrу МСОП со статусом
LC [10]. Включен в Красную книrу Тюменсmй обл.
со статусом

III [6], в СВОд:k')'
[11].

«Peдrrne и исчезающие

растения Сибирю>

В регионе необходимо выявление мест произраста
mш. Дополнительные исследования известных мес
тонахожцений, .контроль за их состоянием.

1. Бекишева, 2005т; 2. Ива
l987e; 3. Крылов, 1929; 4. Наумен.ко, Васеева ,
2012г; 5. Ba~rpal\teeвa и др., 1997; 6. Красная киша
Тюменсюй обл., 2004; 7. ПлотНИI\Ов, 1992; 8. OMSK;
9. Конвенция ..., 1973; 10. Мatclшtadze, 2014; 11. Ред
кие и исчезающие растения ... , 1980.
Источtопm ннформащш:
нова,

Автор-составитель : Ю. А. Переладова
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Дремлик зимовииковый

Epipactis helleborine (L.) Crantz
Ceмciicтno o,)~JIДIIЫC (Ятрьшпumовые)

Orchidaccac Juss.
Cтar·Jc.

J (Е) - вид, на..,одящийся подугрозой исчез

новеюrя.

Морфолоntя. М ноголетнее травянистое растение
высотой до 80 см, с уюроченнъrм юрневищем. Сте
бель цилиндрический. Листья в .количестве 4--6, голые,
нижние - широю ЭJUlИJПические, 1)'DЬie или ropoтro

заостренные, дriиной

5-9 см и шириной до 5 см. Верх

ние листыт }Тйцевидно-ланцетные, острые. Кисть nря

мая, рыхлая, длиной 10-40 cl\t, многоцветrовая. Лис
точки ОJ<Олоцветнm<а 3еленовwго-фиолетовые. Губа
rороче остальных Ш1СТО'П<ОВ, ЗадняJI ее часть чаше
видно-вогнутая, nочти окруrлая, снаружи зеленоватая,

внутри красновато-бурая. Передняя доля губы блед
но-зеленая, цель но крайняя, с длнннъ1111 заострением.

Завязь голая или слабо оnушенная. Плод -юробо'П<а
с пылевцдными ceJiteнai>ш

[1; 2; 3; 4).

Э.-олог11я 11 бiiO.IlO t,tя. Мезофит, мИI<Осшrоиотроф.
Растет в еловых, смешанных и лиственных тенистых
лесах. Зацветает через

10-11 лет. Раз.,mожается пре

имущественно семенами. Цветет в юоне

ПЛОДОИОСlfГ В ЗВI) сте - сентябре

-

авrусте,

[2; 3; 4].

Pactrpocтpa.tfCIIIte. Бореальный евразиатский вид.
В Заnадной Сибири отмечен в Тюменсrой, Курrав

ской, Омской, Новосибирской, Кемеровской обл.
И АлгаЙСI\"01\1 крае

r2; 4).

В на•rале ХХ в. внд отмечен в окр. Омска на пра
ВОI\1 берегу Оми 151 н между пос. Лоскутово (Таре
кий р-н) и Солдатка (Знаменсюй р-н) [3]. Известны
местонахождеиия в Тарсюм р-не, в доЛШiе р. Уразай

у

noc. Междуречье, и в окр. лос. БоровянRа и Улен

куль БольwерсченСI<Оrо р-на

[6; 7; 8; 9].

Теtщеш(шt IIЗI\tCtteшtя аре~ша п •шслевности вида.
В цд встречастен с nорадически. ПоnуJШЦЮJ имеют
малую nлощадь

( 10-100 кв.

м) и низкую численность

(2- 5 ЭI<З.).
Меры охра1tы. Вид внесен в Приложеине ПКонвен
ции СИТЕС
Включен в Красные книrи Томс
юй (статус 3) 111и ТюменСli'ОЙ (СТЗ1)'С Ш) [12] обл.,

llOJ.

r

в сводку «Редкие и исчезаюшие растения Сибири»

(13).
В реmонеох'])анястся на территории государственного
историi\О-1\')'ЛЬ1)'риого музея-заповедника «Старина

Сибирская». Необходимо выявления новых :о.Jест оби
тания ви.:щ контроль за состоянием известных попу

ляций. Создание ООПТ ботанического nрофиля в до
лине р. Уразай Тарскоrо р-на.
Исто•шlt~>и llltфOJ)I\taщш:

1.

Бекишева, 2005у;

Иванова , 1 987с ; 3. Крылов, 1929; 4. Науменко,
Васеева, 2012д: 5. Сиязов, 1904; 6. Ефремов и др. ,
20 1.1 ; 7. ПлотНИl<ОВ, 1992; 8. СвирщеНl\'0 и др. , 2000;
9. OMSK; 10. Коивенция... , 1973; 11. Красная кни
га Томской обл., 20 L3; 12. Красная книга Тюменс
кой обл. , 2004; 13. Редкие и ииезающие растения... ,

2.

1980.
AnTOJ)·Cocтamtтe.l1ь: 10. А. Переладава
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Дрем.лик тём.ио-красиый

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser.
Семейство Орmдnые (Ятрыmiuпсовые)

Ot-chidaceae J uss.
Статус.

1 (Е) - вид, находлщийся nод угрозой исче-J

новения.

Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой

25-60 см,

с горизонтальным корневищем.

Стебель буровато-фиоле-rовый. Листья в количест
ве

5- 9,

жестi<Ие или слегка шероховатые, овально

ланцетные, заостренные, длиной 4-8 см и шириной

1- 1,5 CJ\r, нижние более широi<Ие, верхние мельче,
линейные. Кисть длиной 7- 20 см, nрямая, однобокая,
с густооnушенной осью. Цветi<И мелкие, черно-пур
nуровые, душистые (с заnа."Хом ванили). Наружные
лиСТОЧI<И околоцветника яйцевидные заостренные,

с тремя жилками, длиной (г7 мм и ишриной до 4 мм,
боковые листочки нераввобокие . Губа длиной до

7

~мм, передняя доля губы сердцев.идво-почковидвая.

Плод - nоюшающая коробоЧI\а с многочисленными
семеваl\ш

[1; 2].

ЭRолопiя и биолоmя. Мезофит, мimосимбиотроф.
Растет в сухих лиственных и сосновых леса.'Х, на nоля
нах, опушках и на каменистых известняковых СI<ЛО

нах. Предпочитает глинистые карбонатные nочвы.
РазмJIФкается семенаl\m, вегетативное размножение
встречается редiФ. Цветет в нюне - июле, nлодово
сит в августе [2; 3; 4].

РаспроеrJ>анение. Бореальвый европейско-заnад
носибирский вид. В Западной Сибири распростра
нен в Тюменской, Курганской, Омсi<Ой, Новосибир
ской обл.

[1; 4).

На территории Омской обл. известно несколько мес

тона."Хождеиий вида в or<p. пос. Приозерка и Старо
сол;п:атское (Тюкалинсi<ий р-в), Сибирская Саргатка
(неяrnлой) (Саргатский р-н) [2; 5]. Новые местона
хождения обнаружены в Тарсrом (пос. Атак) н Боль
шереченсrом (охот. база

«Уро:жай») р-на.'Х [6].

Тендеищm l'Iзмеnешiя ареала 11 ЧJJслеmюсти о•ща.
Численность вида очень низкая, известные популя
ции имеют малую площадь (до
численность

100 кв.

м) и низкую

(7- 15 экз.).

Лтппирующие фак7оры. Строгая приуроченность
к определенным ~местообитаниям. Рекреационное
воздействие, вырубка лесов, лесные пожары.
Меры ОХJ>апы. Вид внесен в Приложевие П Кон

венции СИТЕС [7]. Включен в Красные I<ВИГИ Ново
сибирсrой (статус

1 (Е)) [8]

и Тюменсrой (статус

I)

[9] обл.
В регионе необходим контроль за состоянием извест
ных nоnуляций. Выявление новых местова.'Хождений
с целью со11:ранения в составе ООПТ.

l. Иванова, I987e; 2. Кры
1929; 3. Вахрамеева, 1997; 4. КраснаякнигаКур
ганской обл. , 2012; 5. ПлотНИI«>в, 1992; 6. OMSK;
7. КонвеJЩия ... , 1973; 8. КраснаяЮfШаНовосибир
ской обл., 2008; 9. Красная книга Тюменской обл. ,
2004.

Источt:IИКltииформации:
лов,

Автор-составитет. : 10. А. Переладова
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Калипсолуковичная

Calypso bulbosa (L.) Oakes
Ceмciicтno o,)~JIДIIЫC (Ятрьшпumовые)

Orchidaccac Juss.
Cтar·Jc.

1 (Е) - ви.д, на..,одЯIЦИЙся подугрозой исчез

яовеюrя, nроизрастающий на южной границе дизъ
юнкпmного ареала.

Морфолоntя. Многолетнее травянистое растение
с одним nрикорневым листом и одиночным прямо

стоячим цветоносным noбero11·1 высотой

8- 20

с1н.

Яйцевидный клубень в основании стебля одет вла
галищами. Лист с широкояйцевидной заостренной
пласти}l](()й длиной

3- 5 см и шириной 1,5-3 см,

по

краям слегка воmшстой, сверху теl\mо -зеленой, сни

зу более бледной . Цветок одиночный, крупный. ЛИс
то~ош ОКОЛОЦВСТНИI<З ДЛИНОЙ

1,2-1,5 СМ,

ПОЧТИ рав

ные, наnравленные вверх и лучевидно расхо,дящиеся,

заостренные, темно-розовые. Губа ДJШНОЙ около 2 C!I-I,

беловатая или желтоватая, с красно-бурьL'-Ш полоска
ми и nятнами . Плод - коробочка

[1 ; 2; 3; 4].

Э.-олоntя 11 бttологttя. Гиrромезофщ микосимбио
троф. Произрастает в зеленомошных хвойных леса-х,
тяготсет к карбонатным nочвам. Периодически раз
вивает коралловидное корневище. связанное с 1\Ш}(Q

трофным nитанием и используе:.юе для вегетатив
ного размножения L5; 6; 7]. Цветет вшоне - июле,
плодоносит в июле - авl) сте. Опыляется шмеля:.ш.

Размножается семенами

[8; 9].

Распрос-транение. Циркумбореалъны.й вид. В Запад

ной Сибири встрс•tается в Курганской, Тюменской
и ТомсtФЙ обл. 12; 4j.
Б О!I·IСКОй обn. обнаружен в заболоченном еловом лесу
в окр. noc. Павловt<а Седел.ьнюФвского р-на [10].
Тендешщи II ЗI\ICttcaшя ареала 11 ЧJIСЛСШiости вода.

Теме•щю• изменеюm ареала не изучены. Популяции
малочисленны, встре•mются небольшими rруппами.
Лltмltтttl))' fOЩIIC фаJПОJ>Ы. Исчезает в результате
лесных рубо t< зелеиомошных хвойных лесов, не вос
стаиавл:и:ваясь в лесопосадках. Повьппение реь.-реа
ционной нагру зки. Декоративное растение, СТJХ1Дает

от сбора. Низкая эффективность семенного разм:но
жения.

Ме1>ы ОХ J>аны. Вид внесен в Приложевис II Конвен

ции СИТЕС [Щ . Вюnочен в Красную книrу РФ со
СТЗ1)'СО11t 36 [8], в Красные книги Томсi<Ой (статус 2

(V)) f6]

и Тюменской (СТ3I)с

I)

[12] обл.

В регионе необходим nоиск новых мест обитания
вида и изу чение обнаруженной ПОП)'ЛЯЦШI. В Ь.)'ЛЪ

туре неустоiiчив

L8J.

1. Ефимов, 2011; 2. Ива
19876; 3. Крылов, 1929; 4. Науме}l]((), Васеец
2012е: 5. Блинова, Куликов, 2006; 6. Красная книга
ТомсtФй обл., 20 13; 7. Татаренко, 2007; 8. Красная
книга РФ, 2008; 9. Куликов, 2005; 10. Лащинский
идр. , 20 JО; 11 . Конвекция ... , 1973; 12. Краеваякни
га Тюменской обл. , 2004.
Исто•Jшt..:и ашформащш:

нова,

Аnтор-СОС'I'аонтещ.: Н. В. Пликипа
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Кокушник комарвиковый
(к. длиннороrий)

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Семейство Орхидные (Ятрьшпнш:овые)

Orchidaceae Juss.
Ста1)'С.

3 (R) -

редкий вид.

МОJ>фолоmя. Многолетнее травянистое растение
высотой 25-65 см, с пальчато-раздельными Rлуб
нями. Стебель, слеп<а ребристый, с 4-7 очередны
ми, линейно-ланцетныl\·Щ заостренными на верчш
ке листьями длиной 10-20 см и шириной 1- 2 см.

- цилиндрическая, многоцветmвая 1\ИСтъ
6-15 см, из мeJIКlL'I: розовато-фиолетовых

Соцветие
дливой

цветков. Листочки оmлоцветника почти одинако

вой длины (ОI\ОЛО

4 мм).

Губа ромбическая, трехло

пастная. средняя доля rубы длиинее боmвых. Шпо

13- 18 Ml\I длиной, серповидно изогнутая.
[1; 2; 3]. Иногда возможна гибри
дизация с видами рода Dactylorhiza [1] .

ра тонкая,

Плод - mробочм

Эколоn1 я п биология. Мезогигрофит, МИI\Осимбио
троф, кальцефил. Произрастает в сухих осветленных
сосново-березовых лесах, на леснъL'I: полянах, на
сырых и влажных лугах, встречается на нарушенных

земельных учасп<ах, ке требов.-'1ТСлен к увлажнению
и богатству почв. Размножается nреимущественно
семенами. Генеративное состояние наступает через

7- 9 лет после

прорастания семени. Цветет в июле,

плодоносит в авrусте

[2; 3].

Расщ>Остранеiше. Бореальвый евразиатсi\ИЙ вид.

В Западной Сибири отмечен в 00!\·Iенсmй, Курганс
юй, Омсюй, Томсюй, Новосибирсrой, Ker.Iepoвcroй
обл. и Алтайсrом Ъ."}Хlе [1; 3].
На территории Омсmй обл. в начале ХХ в. вид про
израстал в лоrах по левому береrу Оми и в осиновых
лесах по долине Ирrъппа в окр. О.мсi<а

[4).

Извест

ны местонахожп.ения в Устъ-Ишимсmм, Тевризсmм,
Знаменст\Ом, Тарст\Ом, Большеут<овском, Круmнст\Ом,
Называемсmм и Тюi<Злинсmм, Муромцевсmм и Боль
шереченсrом р-нах [2; 5; 6; 7].
ТендеНЦJm измевешm ареала и числевиости о1ща.

В Омсrой обл. вероятность исчезновения вида вели
ка, популяции мало~mслениы
площадь до

100 кв.

(1- 5 эю.),

заЮIМают

м.

Лимитирующие фшсто}>ЬL Обладая низrой кою.")'
рентоспособностью, вид исчезает в результате хозяй
ственного освоения территорий: вырубi\И лесов, сено
mшения, вьmаса сельсi<охозяйственнътх животных.

Меры OXJ>aoъL Вид внесен в Приложение П Конвен
ции СИГЕС

[8]. ВI<Лючен в Красную книrу Томсmй
[9).

обл. со статусом 3

В регионе необ-ходимо исследование популяций, орга

низация ООПТ ботанического профиля в окр. пос. Ма

[5].
1. Иванова, 1987ж; 2. Кры
лов, 1929; 3. НаумеНI\0, Васеева, 20 1 2~ 4. Сиязов,
1904; 5.Григоръев и др., 1994; б. Ефремов и др., 2011;
7. OMSK; 8. Конвендия ... , 1973; 9. Красная 1\НИГа
То:мсmй обл. , 2013.
лая Бича Усть-Ишимс~"ОГО р-ва

Источmши шtформацm1:

Автор-составитель: Ю. А. Переладава
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Аадьян трёхраздельный

Corallorhiza trifida Chatel.
Ceмeiicrno 0J)).JIДJJыe (Ятрьшпumовые)

Orchidaceae Juss.
Cтar·Jc.

J (Е)- вид, на'\ОДЯIЦИЙся подугрозой исчез

новею!Я.

МОJ)фолопtя. Многолетнее травянистое rоротко
корневищное растение высотой

10-25 см. Растение

безлистное, лишено хлорофилла. Корневище водя

нисто-беловатое, коралловидно разветвленное, мясис
тое. Стебли от 1 до 6 (8), тонкие, голые, желтоватые,
с

2- 3 лерс nончатыми влагалищами очередных реду

цированных листьев. Соцветие - рыхлая верхушеч
ная КИСТЬ ДЛЯНОЙ

в т\Ол:ичсствс

2,5-6 Cll·l С ПОНИI<аЮЩИ!IШ ЦВСТI<З.МИ

2- 1О. Листочки оrолоцветни:ка зелено

ватые, иногда с красноnато-бурыми коwш:ками, лан
цетовидные, ло•rrи равные между собой, три из них
приподняты квср,..;у, два боковые. Губа изогнута кни
зу, цельная, овальная, на юнце закру mенная, белова
тая, у основания с двуl\!Я красноватыми полосКЗl\m.

Плод - коробочка
э~o.I'IOГIIЯ

tl ; 2).

11 б но.I'IОГIIЯ.

Мезоrигрофm; микосmtбпо

троф. Растет в заболочеННЪJХ смешанных и хвойных

леса.'<, на моховых болотах. Размножение семенное.
Uветет в июне - июле, nлодоносит в авrусте [1; 2; 3].
Pacnl>OCТJ>aнeшte. Циркумбореальный rоларктичес
кпй в1щ. В Заnадной Сибири встречается в Курrанс

rой., Тюменской , Омской, Томсrой, Новосибирсrой
обл. и на Алтае (lJ .
На территории ОмСI\"ОЙ обл. известны местона"ож
дения в Теври:К:КОI\1 (окр. оз. Улукуль (Июуль))

Усть-Иши:мСКОl\1 (окр. лос. Малая Бича)

[4; 5]

[2),

и Тар

еком (долин~! р. Бешметовки в окр. по с. Атак и Меж
дуре'IЬе) р-нах

13; 6J.

TCIЩCIII(IIII IIЗI\ICIICIIIIЯ aJ>Caщt 11 ЧUСЛСIПIОСТН вода.
Ареал и <lйСJТснносrь попушщий сокращаются. Выяв
ленные nоn)'ЛЯции имеют до 5 экз. , площадь место
обитаи ют редко л ревьrшает 100 кв. м.

JЬrмитщ>)'ЮЩitе фактоJ>ы. Нарушение местообита
ний : вырубка лесов, низовые лесные пожары, осу
шительная 1\tелиорация.

Меры ОХJ>аны. Вид внесен в Приложевне П Кон

венции СИТЕС [7] . Включен в КрасныекнигиНово
сибирской (статус 2 (V)) [8], Тюменсrой (сrатус Ш)

[9) обл.
В регионе необходимо выявление новых местообп
тани:й вида. Организация ООПТ ботаничесrоrо nро
филя в доли не р. Бешметовки Tapcroro р-на и в оъ:р.

noc. Малая Бича

Усть-Ишимскоrо р-на

Источшtюttшформ~uuш:

l.

Иванова.,

[3; 4].
l987a; 2. Кры

1929; 3. Бекишева, 2005с/; 4. Гриrорьев и др.,
1994; 5. Плотников, 1992; 6. ОМSК; 7. Конвенция ... ,

лов,

1973 ; 8. Красная книга Новосибирсrой обл. , 2008;
книга Тюменской обл. , 2004.

9. Красная

Автор-соспшнтелJ,: Г. В. Самойлова
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Липарис Аёзеля

Liparis loeselii (L.) L.

С. М.

Rich.
Ce~teikгno Ор~•tДные (Ятрьmпllffiовые)

Oгchidaceae
Стачс.

Juss.

2 (V) -

уязвимый вид.

Морфоло t,tн. Многолетнее травянистое растение

высотой до

20 см , с яйцевидньDit клубнем стеблево

го происхоЖдения , одетым вла~m отмерших

листьев. Лри основании стебля два почти супротив
ных листа, продолговатых или эллиnтически-ланцеrо

в:идньLХ, суженных в крылатые черешки. Соцветие редкая кисть из

2- 10

желтовато-зеленых цветков.

Наружные листочки оrолоцвстню<а длиной

5-6 мм,

язычi<Ов:идно-ланцетные, rynыe, nри основании с ма 
ленькиl\-rn у шi<ами, внутренние - почти вдвое уже.

Губа элли:nтнчсская, обращенная вниз, с oбeiL'{ сто
рон выемчатая . Плод - rоробоЧI<а [l; 2).
ЭI\ОJюrин 11 бiiOJJOГIIЯ. Гиrрофнт, 1\ШI<ОСимбиотроф,
кальцефнт. Произрастает на открьпых сфагновых

и травянистых болотах с повышенным минеральным
шпаюtем, в заболоченных сырых моховых лесах.
Цветет в июне
те

-

июле, плодоноспr в июле - авгус

[1: 2; 3; 4].

Расnространс•ш е. Голарi\"Тичесюrй борсальный
вид. В Западной Сибири встречается в Курганской,
nоменской, Омской, Новосибирской обл_ и Алтай
ском крае

[1].

В Омской обл. известны местонахождения в Устъ
Ишимском (окр . пос. Малая Бича), Знаменском
(пос. Котовщю<Ово) , ТЩJСI<Ом (окр. г. Тары, Тарско
Логиновсt<ая лесная дача), Тевризском (окр. оз. Улу
I<)'ЛЬ (Инrуль)) р-нах f2; 5; 6].
Тсtщсtщ•ш tl:lMCIICIIIIЯ аJ>Сала н •шслевностпвJJДа.
Не изучень1 .

ЛIIМitTII(>YtOЩitC фаtСТОJ>Ы. Наруше~mе местооби
таиий: выруб1~1 лесов, осушительная мелиорация,
лесные пожары, рсl<рсациоиная нагрузка.

Меры OX(>attы. Внд внесен в Приложеине

II Кон

[71 . Вт<п:ючен в Красную книгу РФ
со ста:rусом 2а [8], в Красные книги Новосибирской
венции СИТЕС

t41.

(статус L (Е))
Томской (статус 3) [9), Тюменской
(статус П) 110] обл.
В регионе необходимо выявление местообитаюrй
Bli.З.a. ОрганиЗЗЦИJI ООПТ ботанического профиля
в окр. noc. Малая Бича Усть-Ишимского р-на [3; 5].

1. Иванова, l987a; 2. Кры
2005/; 4. Красная книга
Новосибирской обл. , 2008; 5. Григорьев и др., 1994;
б. Плотников, 1992; 7. Конвенция ... , 1973; 8. Красная
кюпаРФ, 2008; 9. Красная книга Томскойобл., 2013 ;
10. Красная юшrа Тюменской обл. , 2004.

Источшm11 1шформац~ш :

лов,

1929; 3.

Бскишсва ,

Автор-составнтсль: Г. В. Самойлова
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А1обка двулистная

Platanthera

Ьifolia

(L.) L.

С. М.

Rich.

Ceмcilcтno o,)~JIДIIЫC (Ятрьшпumовые)

Orchidaccac J uss.
Статус.

3 (R) -

редкий ВJ:\д.

Морфолоnt я. Многолетнее травянистое растение

высотой 25-60 см. Клубни продошов.:'1То-яйцевцд
н:ые. Стебель голый, ребристый, с двумя сближен
ньrмилистьямидлиной 5-15 см и шириной 1,5--4 см,
выше имеется 1 линейный маленьi<ИЙ лист. Соцве
тие дпиной

6-20 cr.·t, рыхлое, 10- 25

цветков. Цвет

ки белые, ароматные. Наружный листочек пшро 
r<Ояйцевидный, tупой, выемчатый, длиной

4-7

1\·I M.

Боr<овые листочJ<и обычно длиннее и уже, зеленые.
Внутренн ие листоЧJ<И дл:ююй

4--6 мм.

Губа линей

ная, rупая, дпиной

8-12 мм. Шпора длиной 2- 3 см,
на конце заостренная. Плод- коробочка [1; 2; 3;
4; 5]. Известны mбриды с видами родов Coeloglossum,
Dactylorl1iza, Gymnadenia, 0J·c11is [6].
Эt\Олоntя 11 бttOJtOntя. Мезофит, м:икосимбиотроф.
Произрастаст в разреженн:ых хвойных и смешанных
лесах, на лесных луга.х н опушках. Зацветает через

11 лет после прорастания. жизненный циюr - оrоло
27 лет. Оnыляется ночньши бабочкаr.m. Разt.mожа
ется семенами, реже - веrетативно. Цветет в июне 
юоле, nлодоносит в авrусте

[5; 6: 7].

Расщ>ОСТJJ ЗJ!Сtше. Бореальвый евразиатский вид.
В Западной Сибири известен в Тюменской, Курrан
ской, ОмСI\'ОЙ, Томской, Новосибирской, Кемеровс
кой обл. и Алтайс i<Ом крае [2; 4).
В н<l'-rале ХХ в. в Омс1<0Й обл. вцд отмечался в окр.
оз. Улуi<)'ЛЬ (И н гуль) (ТевриЗСI<ИЙ р-н), noc. Котов
щиково (Знаменскиii р-н), r. Тары, Тарс.ко-Лоrинов
ской лесной дачи, в БольшеJ<Ула~шнсi\'ОМ лесхозе [3].
Известны местона-хощцеЮIЯ в Усть-Ишимсi<ОМ, Тев

ризском, Знаменском , Tapci<OM, Большеуковсi<Ом, Се
дельюшовском , Муромцевском, Большереченском

р-на.'\

11; 8; 9; lO; 11; 12].

ТендсtщшtiiЗМСttСtшя ареала и 'Dtслеmюстп опда.

Вид встречается небольш:им:и групnами no 3- 35 экз.
на nлощади от

15 до 1000 кв.

J\1.

ЛllмJr·шpyющtte факторы. Вырубка лесов, лесные
пожары, сбор на букеты. выкаnывание клубней. Сла

бая конкурентная способность вида.
Мерьr охран ы. Вид внесен в Приложевне П Кон
венции СИТЕС [13], в приложеЮiе к Красной квиге
Тюменской обл. каJ< редкий Bli.д. нущ::хающийся в до
полнительном изучении

[7], в сводку <<Редкие и исчеза

ющие растсиия Сибирю> [ 14]. В pernoнe охраняется на
территории музея-заповедника «Старина Сибирская>> .
Нсоохад:им запрет сбора растений. Организация ООШ
в местах произрастаНJUJ круnных nоnуляций.

Исто•Jtшюt шtфОJ>маwш : 1. Бекишева, 2005g; 2. Ива
нова, 1987л; 3. Крылов, 1929; 4. Науменко, Басеева,
2012з; 5. Царевская, 1975; 6. Еф.Иt,юв, 2006; 7. Крас
ная книrа Тюменской обл. , 2004; 8. Бекишева, 1996;
9. Гриrорьев и др. , 1994 ; 10. Ефремов и др., 2011;

11. Плотников, 1992; 12. OMSK; 13. Конвенция ... ,
1973; 14. Редкие и исчезающие растения..., 1980.
Anтop-cocтatiН'I'C.Тlt.: 10. А. Переладава
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Мякотница однолистпая

Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Семейство Орmдnые (Ятрыmiuпсовые)

Ot-chidaceae Juss.
Статус.

2 (V) -

уязвю·Iый вид.

Морфология. Мноrолетнее травянистое растение
высотой 6-20 (30) см, с яйцевидным клубнекорнем.
Стебель ТОНЮfЙ, трехгранный, при основании с одним
илидвумя листьями. Нижний лист (иноща единствен
ный) яйцевидный или широкоэллиnтический, его лис
товая пластИНI<а длиной

5- 10 см и шириной 3- 5 Cl\·1

сужена в длинный черешоi<, объемлющий стебель.
Второй лист (если присутствует) немного короче, но

значительно уже нижнего. Остальные листья очень
.мелi<Пе, ланцетовидные. Соцветие - рыхлая I<Псть
длиной

3-14 см.

Цветки многочисленные, бледно

зеленые, повернутые rубой вверх. Листочi<П около
цвеrника и rубадлииой 2- 2,5 мм. НаружныелисточЮf
околоцветни:каяйцевИдно-ланцетовидные, внутрен

ние линейяые. Губа утотценная, с пятью жиЛI<аl\m,
несколько вогнутая, широкояйдевидная, на конце

суженная в линейно-ланцетное заострение. Плод 
коробо~mа [1; 2].

Экология и биология. Гпгромезофит. Растет в сы
рых долинных хвойных и смешанных лиственных
лесах, на низинньrх залесенных моховых болота-х.
Раз-r.fНожается семенами. Цветет в тоне
июля, плодоносит в августе [l ; 3].

-

начале

Распространение. Цир.кумбореалъный вид. В Запад
ной Сибири спорадически встречается в Тюменс.кой,
Курганской, Томской, Кемеровской обл. и Республи

.ке Алтай

[1].

На территории Омской обл. известно лишь несколъ

(oi<p. r. Тары), Усть
[2; 4], Большеуковсrом (окр.
noc. Фирстово) р-на.х [3]. В последние годы вид обна
руж--ен в Тарсrом (окр. пос. Атаi< и МеждуреLIЬе в до
RО местона-хождений в Тарсrо.м
И:шимсi<ом (оз. Уват)

лина-х р. Бешметовка и У])азай) и Омсrом (пос. Чер
нолученсimй) р-нах

[3; 5].

Тенденцпu Jtзмевеmш ареала Jt чпслевноспt вида.

Сокращается коmiЧество популяций и особей в них.
Популяции. обычно малочисленные (5-35 экз.), nло
щадь местообитания- от

100 до 400 кв.

м.

Лиi\mтиJ>ующие фаt.."ТОJ>Ы. Нарушение местооби 
таний: вырубка лесов, осушительная мелиорация,

лесные пожары, реl\-реационная нагрузка. Обладает
низrой I<ОНJ<Урентоспособностью .
Меры охраны. Вид внесен в Приложеине II Конвен

ции СИТЕС [б]. Вюпочен в Красную кни:rу Тюменс
RОЙ обл. со статусом П

[7].

НеобхоДИI\Ю выявление местообитаний вида, rонr
роль за состоянием nопуляций. Органи:k'ЩИЯ
ботанического профиля в окр.

oom

noc. Атак Тарекого

р-на и Чернолученсi<ПЙ Омскоrо р-на.

ИсточнuкюmфоJ>Мащш:

l. Иванова, l987a; 2. Кры
1992;
5. OMSK; 6. Конвенция .. ., 1973; 7. Красная книга
Тюменсrой обл., 2004.
лов, 1929 ;З.Бекиmева, 200~j;4.11лотни:ков,

Автоt>-составитет.: Г В. Саwойлова
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Надбородник безлистный

Epipogium aphyllum Sw.
Ceмeiicrвo Оr> х1щные (Яч>ышшu-;овые)

Or'Chidaceae Juss.
Статус.

1 (Е) -

вид, находящийся под угрозой исчез

новения на южной rрающе дизъюнъ."ТИВноrо ареала.

МОJ>фолоrш•. Многолетнее короткокорневищное рас
теЮtс высотой до 30 с:м. Подзеыные органы в вще
111)ралловидно разветвленного корневища. Стебель
пр1rмой, безлистный, голый, при основании несколь
ко вздутый, белый с розовым оттенКО!\·1, к концу веге
тации желто~по-111)рн•rневый. Листья редуцированы
до чешуевидных nленчатых хруnких влагалищ. Соц
ветие - кисть из 2-

8 рыхло расположенных, поюта

ющих дуШ ИСТЫХ ЦВСТI<ОВ. ЛиСТОЧКИ ОI<ОЛОцветни:ка

дднной

10-15 мм , желтоватые, иногда с фиолетовыми

полосJ<ам:и , внутреюше направлены вниз, ланцетные,
острые, наружные неr.пюrо rороче и уже, согнутые.

Губа равна или не111:иоrо дл:иниее их, яйцевидная,
трехлопастная , вверх наnравленная, водянисто-белая,
С 1)' ПОЙ СВСТЛО-ЛJi ЛОВОЙ вверх ТОрчащей ШПОрОЙ.
На средней лопасти губы высчпают рядами розово
пурпурные или фиолетовые железЮL Плод- коро

бочка [l; 2; 3: 4; 5; 6: 7].
Эt.:олоn•я 11 био.гtоп•в. Мезофит, сапротроф. Произ
растает в сыръLх теl\mохвойных и смешанных лесах.

Цветет в июле . Плодоносит в аБI)'сте. Преобладает
вегетативнос размножение почка.mr, образующmш
ся в yЗJJax столонов

[l ; 4; 5; 8; 9].

РасnJ>ОСТJ>анеш•с. Бореальвый евразиатский вид
на ЮЖНОI\1 пределе распространения. достигающем

55°30' с. ш . [3 ; 51. В

Западной Сибири встречается
в Тюменской, ОмсJ<ОЙ, Томской обл. и Алтайском

крае

[4).

На территории Омской обл. известны местонахожде
ния в Усть-Ишимс•<Ом, Тевризсi<ОМ (окр. noc. Ташеrка
ны), Болышсуковсt<О.м, Тарском, Называевском (OI<p.
пос. Чсрсмновка) р-нах

19; 10; 11].

Тендеtщш•••зме••е•шя ареала и ЧJtслеmюстп опда.
Количество популяций сокращается.

Лnl\штиr>ующ••е фаhТОJ>Ы. Хозяйствеиное освоение
тсррнторнj.i, лесные пожары, а также слабая эколо
rnчсская пластичность.

Меры оха>ащ.t. Вид внесен в Приложеине II Кон
венци:и СИТЕС 1121. Включен в Красную Ю:IШ)' РФ
со СТЗ1)'Сом 2а
(СТЗ1)'С

1 (Е))

[ 1j,

f7J

Красные книги Новосибирской

и Тюменской (статус П)

[4)

обл.

БКJIЮЧен в сводку «Редкие и исчезающие растения

Сибщ>ю> fl 3).
Необходим контроль за состоянием популяций в реm
онс и со:щан ис ООПТ ботаинчесi<Оrо профиля в окр.
пос. Ташстка •rъ• Тевризс~-~."Оrо р-иа.
Исто•шшш ашфо r>мащш: 1. Аверьянов, 2008а;
2. БекJrшсва, 2005k; 3.J(онсi<Ова, Косолапова, 20046;
4. Иванова , L987a ; 5. Науменко, Басеева, 20 1 2к;
6. Силантьева, 2006а; 7. Шауло, 2008r, 8. Басина и др.,
2013; 9. Крылов, 1929; 10. Свнр.идеЮ<О и др., 2001б;
L1. Свиридсю<О и др. , 2007; 12. Конвенция ... , 1973;
13. Редкие и исчезающие растения... , 1980.

АвтОJ>ы-состаrнrте.Jrn:
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lvf.
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Неоттиантеклобучковая
(rнездоцветка клобучковая)

Neottianthe cucullata (L.) Schltr.
Семейство Орющпые (ЯтрыmНJшов ые) 

Orchidaceae Juss.
Статус.

1 (Е) - вид, находшцийся под угрозой исчез

новения.

Морфология. Многолетнее травmmстое растение.

Клубни шаровидные или почти шаровццные. Сте
бель высотой

8- 30 см, тонi<Ий,

ребристый, с двуl\IЯ

сближенными при его основании, почти суnротив
ными листъm.m. Нижний

-

этшптичес:кий, ropoтro

заостренный,дпиной2,5-7,5 сми шириной

1,5- 3 см.

Верхний более уз:кий, ланцетный. Выше этих листьев
стебель с

1- 2 маленькими узколан:цетными, длинно

заостренныl\ш влагалищны.l\m листъя:tvш. Кисть пря
мая, довольно рыхлая, однобокая, длиной

3- 8 см,

с 6-20 фиолеrово-розовыми непал'Учюm цветКЗ.!\ш.
Листочки оrолоцветника почти равные, линейно-лав

цетные, образуют шлем. Губа длиной до 9 мм, myбo
I\0 тре),:раздельная, ее боrовые лопасти узi<Ие, линей
ные, средняя из них язычi\Овидная, немного длиннее

и шире боковых. Шпора длиной около

5 мм, согнута,

обращена вперед, на конце слегка шаровидно расши
рена. Плод - rоробоЧI<а [l ~ 2; 3; 4~ 5; 6; 7; 8].
Эколопш 11 биолопm. Мезофит, микосимбиотроф.
Произрастает в сырых ~~леномошных хвойных и сме
шанных лесах. При ул')'дШении условий обитанw1
особи переходят в состояние подземного вторичного
покоя. Размножается семенным путем. Цветет в ию
ле, ПЛОДОНОСИТ В августе

[2].

Распростр авепие. Бореальвый евразиатс:кий вид

[4; 6]. В Западной Сибири встречается в Тюменсrой,
Омсrой, Новосибирсrой, Томсrой, Кемеровсrой обл.
и Алтайско-r.-1

I<pae [5; 8].

По данным гербария LE, единственное местона-хож
дение вида в Омской обл. отмечено в окр. оз. Поте
рянное (Теври:3СI<ИЙ р-н) [5~

9].

TeндeiiЦmJ измевен11я ареала 11 числевностп вида.
Не изучены.
Л11м1mq>ующие фак-rоры. Нарушение лесной под
стиЛI<И вследствие пожаров. Увеличение объемов
лесопользования.

Меры охр аны. Вид внесен в Приложение

II

Кон

венции СИТЕС [10]. Включен в Кра.сную I<RИI)' РФ
со статусом 36 [l], Красные книги Новосибирсrой
(статус

3 (R)) [8], Томсrой (статус 2) [3], Тюменсrой

(статус Ш) [4] обл. Включен в сводку «Редкие н ис
чезающие растения Сибири» [11].
Необходим поиСI< местообитаний вида в регионе.
Источнюш информации: 1. Аверьянов, 2008б;
2. Бекишева, 2005/; 3. Беляева, Бутенкова, 20l3б;
4. Донскова, Косолапова, 2004в; 5. Иванова, 1987а;
6. Науменко, Васеева, 2012л; 7. Силантьева, 2006б;
8. Шауло, 2008~ 9. Бекишева, 1999; 10. Конвенция... ,
1973; 11. РеДI<Ие и исчезающие растения..., 1980.

Автоr>ы-составпте.rш : М В. Паzиuна, Р. Г. Эарипов
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Пальчатокореиник д.лиииолистиый

(п. балтийский)

Dactylorhiza longifolia (Neumann) Aver.
(D. baltica (Кlinge) Orlova)
Семейство Орцщные (Ятрьuшнmовые)

Orchidaceae Juss.
Статус.

4 (1) -

вид с неоnределенны:м стаrусом.

Мо1нJюлогrrп. Многолетнее юJубнекорневое травя
нистое растение высотой

40-70 см.

Стебель nолый.

Клубнеr<Орень паль••ато-ра:щелъный. Листья ланцет
ные или широколанцетные, заостренные, с мелкими

nятнами. Нижние листья длиной до 20 см и пшриной

1,5-3 см,

всрХJJие меЛЬ'tе. Соцветие длиной

5- 10 см,

тусто е, мноrоцветковое. Прицветники уЗI<Оланцетные,

длиннее фиолстово-пурпурных цветков. ЛИсrочки око

лоцвстннr<адmuюй 7- 9 м:м, nятrrncтьre. Губа шириной

8-1 О мм, длиной 6-8 мм, окруmо-ромбическая, трехло
nастиая. Шлора rynaя, короче завязи, у основания тол
щиной 2- 2,5 r.ш. Плод - liОробочка [1; 2; 3].
По мнеtшю ряда исследователей, образцы из Сибири
опюсятся к mбри..ЖьL\t экземплярам, сходный raбmyc

JШСЮГ nrорИдЫ DactyiOtfliza incarnata и D. fuchsii [2].
Э..:олопrя 11 б11o.rronr я. Ги:громезофит, r.IНiiОсш.Юио
троф. Растет на сырых болотистых луга--х, по берегам
водоемов, реже в лесах, зарослях кусrарников, на зеле

но~юшных болота."Х. Встречается по нарушенным мес
тообитаюLЯr.t. Размножается семенами. Цветет в ию
не - июле, nлодоносит в июле - августе

[1 ; 3; 4].

РаСJЧ>ОСтранение. Лесной и лесостеnной евроnей
ско-центральноазиатскнй вид. В Заnадной Сибири

известен в ТюменсliОй, ~урrа:нс""ОЙ, Омсrой, Томсrой,
НовосибирСI<ОЙ , Кемеровсi<ОЙ обл. , АлтайСКОl\1 крае
и Реелублике Алтай [3; 4; 5: 6].
В Омской oбrt. известны местонахождения в Знаме:нс
КО!\'1 (noe. Солдат1<а), Крутинеком (пос. Старичья), Коло
совеком (noc. Лама ново), Тюкалинеком (noc. Нагиби

но) и Муроl\щевсJ<ОМ (noc. Низовое) р-вах

[1].

Теtщеш(шt IIЗMCJJeJJIIЯ щ>еала и численности вода.
Не изучены. Устойч:нв к liОнкуренции со стороныдру
гих растений и антроnо:rенным воздействиям, выдер
живает сильное хюшческое загрязнение почв

[3].

Лш,шт11рующ11 е фаь.-rо1>ы. Изменение гидрологн
ческого режима местообитаний лри О"-J'ЛЬтуриваmm
земель. Неустойчив к сбору в букеты; слабоустойчив
к сенокошению, вьrrаnтыванию, пожарам.

Меры охр а11 ы. Вид внесен в Приложение П Конвен

ции СИТЕС (7). BкnJO<Ieн в Красную кншу РФ со ста1)'Сом 3б (8], в Красные книги Новосибирской (статус
2 (V)) [91и Тюменской (стаrус II) [10] обл.
В регионе необходимо вьJЯВЛешiе месrообитаюrй
вида и установление контроля за их состотшем. Куль
тивируется .

И(..'ТОЧrшкн шrфо1>м~щша:

1. Бекишева, 2005т; 2. Ефи1987д; 4. Красная книга ХМАО
Югры, 20 13; 5. Красная книга Кемеровской обл., 2012;
6. Крылов, 1929; 7. Конвенция ... , 1973; 8. Красная
книгаРФ, 2008; 9. Красная книга Новосибирской oбrt.,
2008; 10. Красная JUt.ara Тюменской обл., 2004.
1\ЮВ, 20 11 ; 3. Иванова.

Авт(фы-соспuщrе.rш:А. Н Ефремов, Н В. Плию.та
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Пальчатокореиник мясо-красный

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo.
Семейство Орmдnые (Ятрыmiuпсовые)

Ot-chidaceae Juss.
Статус.

3 (R)-

редкий вид, провзрастающий на

южной грающе ареала.

Морфология. Многолетнее клубнекорневое травянис
rое растение. Стебель полый, высоrой 7~0 см. Клуб
некорень пальчаrо-ра:щельны.й. Листья очередные,
ланцетные, ДJiиной

10-20 см и шириной 1,5-4 см, зеле

ные, без nятен. Соцветие rycroe колосовидное, д,1иной

3- 13 см, из 17- 74 цветков. Прицветники зеленые юrn
фиолетово окрашеннъщ ланцетовидные. Все 5 лисrоч
ков околоцветника ДJIИНОЙ 5-7 мм, фиолетово-розовые,
пятнистые. Губа с яркими фиолетово-пурпурны1.m
пятнами. Шпорецдтшой ~мм, бледнее mtсrочков
околоцветника. Плод - коробоЧJ<а

[1; 2; 3]. В Омской

обл. встречается разновидность с более интенсив
ной пиrментацией Dactylorhiza incamata var.
Встречаются mбриды cDactylm·hizajuchsii

auenta.

[4].

Экология Jt биология. Гитромезофит, мш<осим
биотроф. Встречается на сырых участi<а.х ннзин

НЪIХ и пойменных лугов, по берегам водоеl\ЮВ, на
низинн:ыхи переходных болотах. Преимущественно
в лесной зоне. В генеративное сосrояние вступает на
8- 1 4-й rод, жизненный цикл - оrоло

30 лет. Раз1>Шо

жение семенное, вегетативное крайне реДI<О. Цветет
в июне- июле, плодоносит в авrусте [1; 2; 5; 6].
Распространеtше. Бореальвый евро-западноазиатс
кий вид. Известен в Тюменской, Курганской, Омской,
Томсi<Ой, Новосибирской и Кемеровсi<Ой обл. , Респуб
лике Алrай

[2; 3; 7; 8; 9].

Отмечался в начале ХХ в.

в окр. Омска и пос. Черем:уховского Омского р-на [10].

В Омской обл. известен в Усть-Ишимском, Тевризском,
Болъшеуковсrом, Знаменском, Тарском, Крутинском,
J\1уромцевском, Любинском, 'llокаJIИНском, Омском,
Сарrатском и Седельниковоком р-на-х. Месrообитание
в черrе Омска ymJ<IIOжeнo прирет<Онструкции природ
ного парка «Птичья гавань» [1; 3; 11; 12; 13; 14].
ТенденЦIШ JtЗмевеюtя ареала 11 •шслевноспt вода.
Ареал и КОШIЧество популяций сокрашаются. Пло
щадь местообитаЮIЙ -

10- 3000 кв. ]1;1, численность-

3~0 экз. Растения цветут и плодоносят.
Лnl\mтирующие факrоры. Вырубка лесов, лесные
пожары, сбор цветков в букеты, использование как
лекарственного сырья, осушение болот, зтопленне.
Меры охраны. Вид внесен в Приложение

венции СИТЕС

II Кон

[15].

В регионе необходим контроль за сосrояиием попу

ляций, выявление новых месrообитаний вида. Запрег
сбора. Создание ООПТ в Tapci<OM и Усть-Ишимсrом
р-вах

[1J. Культивируется [6].

1. Бекишева , 2005n;
2. Иванова, 1987д; 3. Крьшов, 1929; 4. Ефимов, 2011;
5. Бекишева, 1999; 6. Вахрамеева, 2000; 7. Красная
книга Кемеровской обл . , 2010; 8. Красная книrа
Курrансюй обл., 20 12; 9. Краснаякнита ХМАО-Югры,
2013; lO. Сиязов, 1904; 11. Григорьев, 1994; 12. Ефре
мов и др. , 2011; 13. Плотников, 1992; 14. OMSK;
15. Конвенция ..., 1973.
Источник11 инфОJ)Мации:

Авторы-составители: А. Н Ефремов, Н. В. Пликино
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Пальчатокореиник пятиистый

Dactylorhiza maculata (L.) Soo.
Ceмcilcтno o,)~JIДIIЫC (Ятрьшпumовые)

Orchidaccac Juss.
Статус.

3 (R) -

редкий вид, произрастающий на

южной rpamщe ареала.

Морфолоп1я. Многолетнее к.1убнекорневое паликар
пнческос травянистое растение высотой 25--45 см. Сте
бель прнмостоячи й, nлотный, с очер<Щныr.ш листьями
в количестве 4-5 (7). Нижние 2- 3 листа вполне разви
ты,дл:иной

4-.10 (14) см и шириной до 15 им, ланцет

ные ил11 wироюлаицетиые, часто nятнистые. Соцве
тие f<ОЛОСОВИДRОе, ДЛШIОЙ ДО

12 СМ, ц:илиндричеСI(()е.

Цветки бледно-лилово-розовые. Губа длиной 6-14 мм,
рисунок иа ней обыч11о из полос, штрихов и крапJ.t
нок темно-маЛJ.tнового или фиолеrового цвета. Шпора
шириной

1-2 м111. Плод - коробочка

[1~ 2~ 3~

4].

Ставится nод еоJi tнение нахоЖдение эroro вида в За
падной Сибири . Образует гибриды с другими видами
рода

Dacty/01·hiza Щ .

Э1<ОЛОn1я 11 бt10логня. Гиrромезофщ микосимбио
троф. Приурочен к сырым заболоченным лугам, пере
ходньш и ЮfЗИllным болотам, окраинам: сфагновых
болот, к заболоченным леса.\t, зарослям кустарников,
иногда бсрсrам водоемов. Светолюбив. Жизненный
цикл - 20- 25 лет, цветение на 5- 10-й год, rенерагив
ный период - оюло

10 лет.

Размножается преиму

щественно семен~ш. Цветет в июне- начале аБI)'С
та, nлодоносит в августе [ 1 ~ 3~

5; 6].

Распро<--тр~\ttСtше. Бореал:ьный европейСI{()~ибирс

кий вид L3). В ЗаnадНой Сибири известен в Тюменс
юй (включая ХМАО), Оr.·tской, Тоr.-rской и Новосибир
сmй обл. f3; 4; 71. Произрастает преимущественно
в лесной зоне ОмсJ(()Й обл. Известны месrонахощде
нияв Усть-Ишимском, ТевризсJ(()М, Тарском,Бол:ьше
УI(()ВСI(()м, КрутинСI(()М, Муроr.щевсi(()М р-на'Х [1; 4; 8;

9].

Ра11ес nриводился для окр. Омска

[4].

Тсндсшщи IIЗI\ICIICIIIIЯ аа>с~tла 11 •шслеmrостп ВIЩа.
Ареал и числ енность вида в nоnуляциях сокращают

ся. Площадь местообитания-

ленности

1-63

10-2000 кв.

м при чис

экз. Растения цветут и nлодоносят.

Ллl\fiПIIJ>)'Ющнс ф l\k'ТОры. Сбор растений в букеты.

Изменение mдроnогического режима месrообитаний
nри окул:ь1)• ривании земель.

Меры охраны. Вид внесен в Приложение ll Конвен
цииСИТЕС [101. Вкmоченв КраснуюКНИI)· Тюмен
ской обл. со статусом П

[11].

В реmоне нсоб.'Ходи.м запрет сбора. Контроль за состо
янием поnуляций, выявление новых местообпrав:ий.

Исто•ншю1 шtфо рмацаш: 1. Бекишева, 2005о;
2. Ефимов, 20 11 ; 3. Иванова, 1 987д;4. Крьmов, 1929;
5. Бекишева , 1999; 6. Вал1>амеева, 2000; 7. Красная
книга ХМАО-Юrры , 2013 ; 8. Григорьев, 1994;
9. Плотников, 1992; lО.Конвенция... , 1973~ ll.Крас
ная книга Тюменскоi-i обл. , 2004.
Aвl'OI)t,t-coct·:l.OtrreJш: A. Н Ефремов, Н В. Пликино
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Пальчатокореиник Руссова

Dactylorhiza russowii

(Кlinge)

Holub

Семейство Орmдnые (Ятрыmiuпсовые)

Ot-chidaceae Juss.

2 (V) - уязвимый вид с дизъююаивным аре

Статус.
алом.

Морфология. Мноrолетнее травянистое растение
высотой до

20--40 (50) см. Клубнекорни 2-3-лопаст

ные, с длинными утонченными концшш лопастей.

Стебель nрямой, в нижней части полый. Листьев

4 (3-6), линейные пли узколанцетные, дли
6- 10 см, шириной до 1 Cl\I, килеваrые. Соцве

обычно

ной

тие I<Олосовпдное, немноrоцветr<Овое, длиной около

5 см. Цветки длиной до 6-8

мм, лплово-пурпурные,

С теМНЫl\Ш ПЯТНЬIШI«h\Ш на ЛИСТОЧЩL'Х И раСПИСНОЙ
:rубой. Губа цельная, с оттянутым центральным зуб
чиком или короткотрехлопастная, с широкой сред

ней долей. Шпорец цилиндрический, короче завязи.
Плод -коробочка

[1 ; 2; З; 4; 5; 6] . Известны внутри

родовые rибриды с

Dactylorlrizajucl1sii и Dactylorhiza

maculata [2; 3).
ЭRолоmя и биолоnш. Гитромезофпт, м:икосимбио
троф. Провзрастает на открытых сфагновых болотах,
разнотравных луга--х, у ручьев. Цветет в июне - июле,

плодоноспг в аБI)'Сте. Опыляется перепончатОI<рьr
лыми и мyxa.J\>m. Размножается семенаJ\Ш

[1; 2; 3; 4;

7; 8; 9; 10].
Распростравеюtе. Бореальный евросибирский вид

[6]. В

Западной Сибири спорадичесJШ встречается

в лесной и реже лесостепной зоне, в Курганской,
Тюменской, Томской, Новосибирской и Кемеровс
кой обл.

(4].

Известно несколько местонахождений

в Омской обл. : в Усть-Ишимско.м (пос. Большая Бича)
и Тевризском (noc. Кип и Утьма, оз. Улукуль) р-на.-х
[5; 11]. Обнаружен на территории Tapcroro р-на (окр.
пос. Атак и Междуречье) [12] .
ТенденЦЮJ измеве•шя а)Jеала и числешrости вида.
Тенденции не изучены. Поnуляции малотmсленные

(5- 12 зкз.), nлощадью 20- 100 кв. м.
Лпмитuрующие факторы. Нарушение гидрологи
"rеского режима местообпганнй nри хозяйственном
освоении территории, сбор цветущих растений.

Меры ох1>аны. Вид внесен в Приложен.ие II Конвен
ции СИТЕС (13]. Включен в Красную кни:rу РФ как
D. traunsteineri s. 1. со статусом Зб, в [8], в Красные

книги Новосибирской (ста-rус
I<Ой (ста1)'С II) [15] обл.

1 (Е)) [14]

и ТЮ-r.-Iенс

В регионе нео6"<одимо выявление популяций, набJIЮ

дение за их состоянием, создание ООПТ ботаничес
I<ОГО профиля. Нуждается в со:щании специфических
УСЛОВИЙДЛЯ !I.')'ЛЬТИВирОвания [16).
Источинки информации: 1. Бекншева, 2005р;

2.

2000; 3. Ефимов, 2011; 4. Ивано
1929; 6. Науменко. Васеева,
7. Аверьянов, 1990; 8. Красная книга РФ,

Валrрамеева,

ва, 1987д;
2012м;

5.

Крылов,

2008; 9.КуЛИFОв,2005; 10.Ку~в,ФЕUПUIПОВ, 1999;

11. Плотников, 1992; 12. ОМSК; 13. Конвенция ... ,
1973; 14. Красная книга Новоснбирсrой обл., 2008;
15. Красная юrn:ra Тюменсrой обл. , 2004; 16. Крас
ная книга Мосrовсrой обл., 2008.
Аnторы-составите.rш: Н В. Плuкuна, А. Н Ефремов
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Пололепестиик зелёиый

Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Сещ•iiство Орхащаеые (Ятры шетковые)

Orcllidaceae Jus .
Cтnryc.

3 (R) -

редкнii вид.

Морфолоnея. М неголетнее 1 равянистое кистеклуб
невое растеtще высотоii 10-35 см. Клуб~1и nродолго
ватые, двураздельные. Стебель nрямостоячн~i. внут

рн rюлыii, облнс1всш1ый . Л11с1ья длиной

5-10

см,

шнриноii 1 3 см, в •нsсле 2- 5, очередные, эллиnти
•lеСюi-ЛЗiщетtlые. Соцветне неrустое, колосов1щное,
длнноii

2 10 см, 111 мслю1х желтовато-зеленых цвет

ков. ЛII CТO' IКII О1<0лоцвст1шка собра11ы в виде шле

ма. Губа 6

9 мм ДJIIIIЮII,

IIJЮская, узкоклиiЮВIIДIIЗЯ,

с коротю1м мсшкОВIЩttым шnорцем

2

мм дл 11tЮЙ , на

верхушке с тремя зубцам н. ПJюд коробочка, семсна
МСЛКIIС, без ::11щОС11Срма 11 ; 2; 3; 41.
Полнморфныii BIIД, вары1рующ11ii по величине цве1ков. рассеченност11 губы 11 длш1е nри цветников. Часто
образует межвндовые гнбр1щы с

uadenia,

{)aclylm·lliza, Gym[5].

Nl~rt·itella, Oгclus, Plalant/1eгa

Экологаея

••

б ае ологаtя . Гнгромезофит, ~шкоснм

бнотоф Встречается в разреженных , заболоченных
лесах, на лесных оnушках

вырубка..х
!1111. реже

11 гарях

11 полянах, влольдороr; на

Разr.шожастся в основtюм ссмена

всrетатнвно. Веrстатнвнос размножеш1е

осущсствпяется за счет спящ1 rх почек воообновлення

(внутрв по•1кн побег рювнвастся в течеш1е

3

лет).

Цветкн 11мсtот мсдовыii занах, опыляt<rrся насско

мымн Плодообразованнс колеблется в зависимости
от прнродных услов11ii местообитан11Я . Цветет в н ю
tiС - августе rз.

4; 5)

Расnростр:шешtе. J \нр"-умбореальный внд. В Запад

tюй Сибнрн113вестсн в Тюмснс 1<Оii, Курганской, Омс
кой, Н овосибирской, Кемеровской обл. и Алтайском
крае [2; 4].
IIOЛ1rrepcrryp11ым д<U111ым, на тepp1rropm1 Омской обл .

в11д ВС'ТрС'tался в окр. Омска [6]. Известны местонахож
дешlя в Тареком (Тарско-Лоnuювская лесная дача, пос.
Коtювалово) 11 Зt1at.1ettcкш.1 (ур. Красный Яр,

noc. Ларно

IIОВка) р-нах [1 , 3; 6). В nослед11НС годы выявлено новое
местообtгrаннс в Тареком р-не (noc. Междуречье).
Tetщetщшtttзмctteшtя аt>еала 11 чttслешюсnt Bltдa.
Не изучены
Лttмtmtt>yющtte да tшые. Низкая конкурентная спо
собность, нарушение '1ест o61rraн1tя : выруб"-а лесов,
пожары , выпас ССЛЬСI\"ОХОЗяiiственных жнвотньrх.

Меры охраны. В1щ внесен в Прнложение ПKolffleн

ЦIIII С'ИТЕС [7] Включен в Красные книги Тюменс
коii (статус Пl ) [8) 11 Томскоii (статус 3) [9) обл .
В региоt1е необходимо выявленне новых местообн
танпlt, контроль за состояннем nоnуляций. Органи

зацня ООПТ б<rганнческоrо профиля в Знаменском
н Тареком р-нах Р j.
Источшеt..,tllltформащш:

1. Бскшосва, 2005r; 2. Ива
1929; 4. Науменко, 20 12р;
5. Вахрамеев.'\ и др. , 2003; б. Плотников, 1992; 7. Кон
венция ... , 1973; 8. Красная книга Тюменской обл.,
2004; 9. Красная книга Томской обл., 2013.
нова, 1 987в;

3.

Крылов,

Автор-состnвнтель:

~РЛСНАЯ КНПГА ОМСКОЙ OБ.:JACTII

/0.

А. Лереладива
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Скрученвик китайский (с. приятный)

Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
(S. amoena (М. Bieb.) Spreng.)
Семейство ОJ>л,щиые (Ятрьшпнш:овые)

Orchidaceae Juss.
Статус.

4 (I) -

вид с неопределенны:м ста1}'Сом на

северо-западной граmще ареала.
Мо1>Фолоmя. Многолетнее травянистое растение
высотой 16-50 см. Корневище короткое, с верете
новидно-шнуровидвыl\ш корня!.\>ш. Стебель цилин
дрический, ребристый, rолый или в верхней части
железисто-опушенный. Листья в нижней части стебля
в числе 2-4, очередные, линейно-ланцетные, длиной
4-8 см, заостреюrые, сидЯ'ше. Соцветие rустое, дли
ной 2- lО см, одностороннее, сnирально закрученное,

с железисто-опушенной осью. Цветки ярi«>-розовые,
cищrtme, мелкие. ПрицветнШ<И заостренные, яйце
видно-ланцетные. ЛИсточки околоцветника сложены
колокольчато, два боl\-овых наружных листочr<а силь
но отклонены, а третий наружный и д ва внутренних
сближены. Губа без шпорца, дливой 5-6 мм и шири
ной 2- 3 мм, беловатая, овальная, с волнистъТhш кра
JШИ. Плод - 1\ОрОООЧI<а

(l; 2; 3).

Экология 11 бподогия. Гитрофит, микосим.биотроф.
Произрастает в разрежеюrых заболоченных лесах, на
сырых пойменных лугах, торфяных болотах, по бере
гам озер, по обочинам дорог. Генеративное состояние
наступает через

8-10 лет после прорастания семе

ни. Размножается сеl\·tенамн. Цветет в июле - на•tале

авrуста, ПЛОДОНОСИТ В сентябре

(2; 3; 4; 5).

Распростр~шеюtе. Бореальвый восточноевропейско

азиатский вид. В Заnадной Сибири ветречаетоя в Тю
менской, Курганской, Омской, Томской, Новосибир
ской, Кемеровской обл. и Алтайском крае

[1 ; 3).

На территории Омской обл., по литературным дан
НЪТht, известны местонахождения в Большеуковском
(между р. Аев и Барсук,. пос. Ромавовка (нежил.) и Ка
тайское)

[6] и Тареком (OI<P. г.

Тары) р-нах [7;

8; 9).

Тенденщш измевешm ареала и числеююспr вида.
Не изу<Iеньr. Вероятно, численность очень низкая.
JЬ·rмитир)'Ющпе фак'ТО}>Ы. Хозяйственное освое

ние территории. Слабая кою()'рентная способность,
сложная репродуь.'Тивная биология.
Меры ОХJ>авы. Вид внесен в Приложение II Конвен
щш СИТЕС [10), Красную книrу МСОП со СТЭ1}'СОм.

LC (11]. Включен в Красные книги Томской (статус 3)
(2) и Тюменской (статус Ш) [12] обл.
В регионе необходимо проведение дополнительных
исследований, выявление новых популяций и конг
роль за их состоянием.

Источrппш иифо}>Мацип: 1. Иванова, 1987 м;
2. Красная I<НИГа Томсl\-ой обл. , 2013; 3. Науменко,
Васеева, 20 12н; 4. Аверьянов, 1998; 5. Вахрамее
ва и др., 1994~ б. Крьmов, 1929; 7. Бекишева, 1999;
8. Плотников, 1 992~ 9. ОГИКМ; 10. Конвенция ...,
197 3~ 11. Laдsdown, 2014в; 12. Красная книга
Тюменской обл. , 2004.
Автор-составитС.IlЬ: Ю. А. Переладава
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Тайник сердцевидиьiй

Listera cordata (L.) R. Br.
Ceмcilcтno o,)~JIДIIЫC (Ятрьшпumовые)

Orchidaccac Juss.
Статус. О (Ех)- по-видимому, исчезнувш~~:й вид,
произрастающий на южной границе дизъюнктив
ного ареала.

Морфолоntя. Многолетнее травянистое растение

высотой

6-22 см,

с nолзу•niМ нитевидным корневи

щем . Стебель посередине с двуl\Ш почти супротив
яыми, сидячим и листыmш, в верхней части слеri\Э
желсзисто-оrrушенный. Листья длиной

1- 3 см, тон

кис, ссрдцсвидно-айцевидные, на I«>нце заострен

ные, снизу более бледные. Цвето•шая кисть длиной

2-8 см ,

редкая , с

6-15

цветка!\m. Все листочm око

лоцветника мелкие, nочти одинаiФвые, отклоненные,

яаружные- зеленые, внутренние и rуба

-

фиолето

во-пурпурные. Губа направлена вниз, вдвое длиннее
остальных листочков, nри основании с двумяланцет

ными зубчика11ш. Плод- коробоЧI\Э [1; 2; 3; 4; 5].
Эt<ОЛОпtя 11 бt10.!10 Пtя. Ги:грофит, .l\ШКОСимбиотроф.
Встречается в тенистых сырых хвойных и сыешанных
леса.'l:, по дол инам рек и ручьев на nлохо аэрируемых

mслых nочва,х. Раз.чножается в основном вегетативне
(побег образ) стся из nочек на придаточных юрнях),
реже - семенами. Период до генеративного состояния

дЛИТСЯ

13- 15 лет.

Опыляется насеко~fЬil\Ш. Цветет

в июне - июле, nлодоносит в авrтсте

(4; 6; 7].

Распростраlfешtе. Цирку:мбореалъный вид, редкий

для Сибири . В Западной Сибири отмечен в Тюменс
юй, Курганской, ОмСJ\ОЙ, Новосибирской, Кемеров

ской обл. и Алтайс t«>м крае [1 ; 8].
Для Омской обл. вм приводится только по литера
турным данным

Ll; 4J.

В наСТО$JЩее время данных

о состоя нии известной nопуmщии вида в Омсi<ОЙ
обл. нет.

Те•ще•щ•ш ttзмснешая аJ)еала 11 числеmrост11 вида.
Не изучены .

Лirl\rиnч>ytOщиe фаt\:ТО()Ы. Вид с узкой эь.-ологичес
юй а~mлитудой, крайне •Iувствителен к изменению
увлажнения , устойчив к умеренному вьшасу селъ
скохозяйствснньt'\ ЖlШОтных Исчезает при вырубь.--е
лесов, осушении болот, выжигании травы.

Меt>ы охра11ы. В ид внесен в Приложение II Конвен
ции СИТЕС [21. Включен в Красные книги Томской
(статус

3) [9], Тюменской (стшус II) [3] и Новосибир
2 (V)) [ 10] обл. Вюпочеи в сводку «Ред
кие и исчезающие растения Сибирю> [11].
сrой (статус

В регионе нсобход1m10 выявлеш-rе новых местооби
танпй вида.
Источники ашфорi\Jащш:

2.

Конвенция ... ,

обл.,

L973; 3.

1.

Иванова,

1987и;

Красная книга ТюменСI«>Й

Ллотюt1\ОВ, 1992; 5. Бе:кишева, 2005s;
1995а; 7. Крылов, 1929; 8. Науменко,
Васеева, 2012о; 9. Краснаякнига Томскойобл., 2013;
10. Шауло, 2008е; 11. Редкие и исчезающие расте
юut ... , 1980.

2004; 4.

6. Варл:ыгина,

Anтop-cocтatщтe.JJt. :

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

10. А.

Лереладава
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Тайник яйцевидный

Listera ovata (L.) R. Br.
Семейство Орmдnые (Ятрыmiuпсовые)

Ot-cbldaceae J uss.
Статус.

3 {R) -

редкий вид .

Мо1Jфологuя. Многолетнее травянистое nолш<арnи
ческое растение. Корневище короткое, !Шf)'ровидное,
усажено дJmвными и толстыми корневыми мочками.

Стебель высотой 25-60 см, при основании с бурова
тыми влаrалmцами, в средней части с двуr.·rя nочти
супротивныr.ш листьяJ\ш ДJШНОЙ

3- 5 см,
ный, с

4- 9 см и пmриной

в верхней части коротко я--елезисто-оnушен

1- 3 малены<Иl\ш,

редуцированвыr.ш листоч

ками. ЛИстья яйцевццные, к основанию суженные,

со стеблеобъе1нmощим основанием. Соцветие - мно
гоцветковая верЛ')'Шечная I<ИСТЬ ИЗ МНОГО'-ШСЛеННЬIХ

желтовато-зеленых цветков. Цветоножки железисто
волосистые, сильно скрученные, зеленые. Листочi<И
околоцветника зеленые, сложены шлемом, наруж

ные - яйцевидные, внутренние - линейно-nродолгова

тые. Губа ДJШНОЙ 7- 10 см, желтовато-зеленая, обра:r
ноклиновцдная, почти до середивы надрезанная на

две линейные лоnасти. Плод - I<Оробочка [1; 2; 3].
Экология и бполопtя. Мезофит, мm<Осимбиотроф.
Произрастает в разреженных сырых лиственных
и смешанных лесах, на сырых лугах, по лоrам и бе
регам рек. РаЗl\1НОжается веrепrrивно, реже - семена
ми. Зацветает через 11- 15 лет. Цветет в июне - июле,
плодоносит в авrусте

(2; 3; 4; 5}.

Распространеtше. Бореальвый евразиатский вид.
В Заnадной Сибири известен в Тюменской, Курган
ской, Омской, Новосибирской, Кемеровской обл.
и Алтайском крае

[1; 3).

В Омской обл. встречается в хвойных и смешанных
леса."< Усть-Ишимсr<Оrо, Тевризсr<Ого, Большеуковс
кого и Тарекого р-нов [4;

5; 6; 7; 8]. Новые местона

хождения вида отмечены в Тареком (noc. Атак и Меж

дуре"rье), Колосовеком

(or<p. оз.
(noc. Чернолучъе) р-нах [8; 9].

Улуrуль) и Омском

ТенденЦIIU шмевеmш ареала 11 численности вода.
Попутщин вида немногочисленны и насчитывают от

18 до 150 особей вида на площади до 100 кв.

м.

ЛиМlпорующие факторы. Вырубка лесов, лесные
пожары, осушение болот, расnапша лугов, вьшас
скота.

Меры охраны. Вид внесен в Приложеине П Конвен

ции СИТЕС [1О] . Включен в Красную кюrrу 1Юмен
ской обл. со статусом П [11], в сводку <<РеДI<Ие и ис
чезающие растения Снбирю> [12].
В регионе необходим конrроль за состоянием: извест

ных nопуляций. Со:щание ООПТ ботанического про
филя в долинах р. Бешметовка и Уразай Тарекого р
ва, в OI<p. пос. Малая Бича Усть-Ишимсr<Ого р-на

(4}.

Кульпmируется.

ИСI'ОЧНIООIIП:Iфор;"tации: ! . Иванова, 1987и; 2. Крылов,

1929; 3. Науменко, Васеева, 2012n; 4. Бекишева, 20051~
5. Варльrrнна, 19956; 6. Бекишева, 1999; 7. Плотниr<Ов,
1992,8. OMSK; 9. Пликина,Ефремов, 2013; 10. Конвен
ция .. ., 1973; 11. Красная книга 1Юменской обл., 2004;
12. Редкие и исчезающие растения..., 1980.
Автор-составитель : Ю. А. Переладова

494

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСТЕНИЯ

М А ГНОЛ И Е ВЫ Е

ОДНОДОЛЬНЫЕ

Хаммарбия болотная
HammarЬya

paludosa (L.) Kuntze
Ceмcilcтno o,)~JIДIIЫC (Ятрьшпumовые)

Orchidaccac Juss.
СтатJС.

1 (Е)- вид, на-.;оДЯIЦИЙся подугрозой исчез

новеюrя.

МОJ> фолопt я. Многолетнее травянистое жлубневое
растение высотой

6-20 см.

Корневище нитевцдное,

жлубень srйцевидный, прилетающий ж основанто
стебля, одетый листовыми влагалищами. Стебель
тонкий . Листья в нижней части стебля эллиптичес
кие, в числе

ДJТйНОЙ

3-4. Соцветие - многоцветковая кисть
2- 7 см, из мел1ш:..: зеленоваго-желтых цвет

ков. Наружные листочки ОI<Олоцветника яйцевидно
nродолговатые, длиной

2,5- 3 111м, два

внутренних

значительно короче их. Губа без шпорца, яйцевид
ная , цельная , с тремя бледно-зелеными жилi<ами.

t

Плод - коробо•u<а 1; 2; 3; 4).
Эt;олоn•я 11 бно.r10n1я. Гиrрофит, микосимбиотроф.
Растет на осоково-ефагновых болота"- сплавинах, по

ТОПЮ1111 берегам рек и озер. Предпочитает глинис
тые юm торфянистые, плохо аэрируемые, хорошо

) влажнснные

nочвы. Размножается семенами иве

rетатпвно, образуя выводковые nочхи
ев. Цветет в конце июня
в июле - авl)'сте

-

no краю листь

начале июля. плодоносит

[3: 4].

РаСПJ>ОСТJ>ансtш с. Цирь.умбореальный вид с дизъ
ююсrи:вным ареалом. В Западной Сибири встреча
ется в Тюменской , Омской, Томской, Новосибирс

кой обл. [2: 41.
На территории Омской обл. , по литературным дан
ным, известно несколько местона-хождений: пос. Лю

бимове нар. Оше (Тарскиii р-н), оз. Б. Имбей и уро
чище Огрызково (Большеуi<Овский р-н)

[3; 5].

TCHДCIII(IIIIIIЗI\ICI ICIII IЯ aJ>Caщt И ЧUСЛСIПIОСТИ вода.
Не изучены.

Л••мит щ>уiОщttе факrОJ>ЬI. Узкая экологичесмя
З11Пiлитуда . Нарушение гидрологического режима
местообитаний .

Меры ОХ J>З ны. Вид внесев в Приложеине П Кон
венции СИТЕС 16 1. Вюючен в КрасныекнигиНово
сибирской (СТЗ'Т)'С О (Ех)) [7], Томсi<Ой (СТ<11)'С 3) [8]
и Тюменской (статус ПI) [9] обл.
В регионе необходим поиск новых и подтверж.:хе
ние известных местонахождений.

Исто•t ttшш tшфоJщац•ш:

1. Бекншева, 2005v; 2. Ива
1929; 4. Науменко, Васеещ
2012р; 5. ПлотнИI<Ов, 1992: б. Конвенция ... , 1973;
7. Шауло, 2008ж; 8. Красная книrа Томской обл., 2013;
9. Красная книrа Тюменской обл. , 2004.
Автор-состю:щтепь : 10. А. Переладова
нова, 1 987з;
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РАСТЕIШЯ

Неотинея обожжёиная
(ятрышник обожжёиный)

Neotinea ustulata (L.) R. М. Bateman,
Pridgeon et М. W. Chase (Orchis ustulata L.)
Семейство Орхидные (Ятрьшntш~овые) 

Orchidaceae Juss.
Статус.

1 (Е) - вид, находящийся nод угрозой исчез

новения на северо-восточной границе ареала.

Морфология. Многолетнее травянистое растение
высотой 1~30 см, с маленьким яйцевидным, ежегод
но с.меняющнмся подземным клубнем. Стебель облист
венный на

7S высоты. НИЖЮiе листья ДJШНОЙ 3-8 см
7-15 мм, сближеЮfые, nродолrов.:'U'О-лан

и шириной

цеrные, на верхушке туnоватые, верхние - мелкие. Соц
ветие - rустой .мноrоцвеrковый колос из 10-60 цветков,

в ЮIЖНей части более редкое. Цветки некруnвые, с ме
довым за.па.хом. Прицветники nочти равны nоловине
завязи, острые, яйцевидно-ланцетные. ЛИстоЧiill около
цветн:m<а 3-4 мм длиной, сложеннъiе в вцде широкого
и туповатого черновато-пурпурного шлема. Нижний
лепесток

4-5 мм длиной,

светло-розовый, с пурпур

ными nяrнъшшами. Шпора

1 мм длиной, rynaя, слег
[1 ; 2; 3; 4].

ка согнутая. Плод - коробочка

Эt\ОЛОruя и био.rюшя. Ксеромезофщ 1\шкосимбио
троф. Произрастаеr на лесных лугах, опушках JШствен

яых лесов, тяrотеет к карбоншным почвам. Зацветает
в возрасте 13-

16 лег [5]. Цветет в июне - июле, плодо

носит в июле - авrусте. Опыляется Шl\·leJIЯl\Ш и nчела!\Ш.
Размножаетс}rпреи:мущественно семенами

[1; 6; 7].

Распр остранение. Европейсi<о-западносибирский

неморальный вид

[7]. В

Западной Сибири встреча

ется в Курганской и Тюменской обл.

[2].

В Омской обл. вцд приводился А. М. Жарковой для окр.
по с. Екатерининское (Тарский р-н)

[8]. Обнаружен на

мятJШковом луrу на опушке березового травяного леса
в окр.

noc. Павловка (Седелъни.ковский р-н) [9].

ТенденцшtiiЗJ\Iевеюш аа>еала 11 •шслевнОСПI вида.
Тенденции изменения ареала не изучены. Популяцnи
малочисленны, встречается небольшюm групnами.
Лmmтпрующпс факторы. Уничтожение местооби
таний (вьmас скота, мелиоративные работы и др.) ,

сбор в букеты, за:rотовка юrубней для лекарственнъiХ
целей. Произрастание на границе ареала.
Меры OXf)auьJ. Вид внесен в Приложевне П Конвен

[10]. Включен в Красную книrу .РФ как
Orcl1is ustulata со статусом 2а [6], в Краевую кн.и:rу
Тюменской обл. со статусом I [11].
ции СИГЕС

Необходим поиск новых мест обитания вцда в регио
не, изучение обнаружеЮfой популящш. Заnрет сбора

[12].
1. Ефимов, 2011; 2. Ива
нова, 1987r<; 3. Крылов, 1929; 4. Науменко, Васеева,
2012; 5. Ba..~pa.l\-reeвa, ВарльiГина, 1996; 6. Красная
книга РФ, 2008; 7. }\уликов, 2005; 8. Жаркова, 1972;
9. Лащинский и др., 2010; 10. Конвенция ... , 1973;
11. Красная книга Тюменской обл., 2004~ 12. Крас
ная кн.и:rа Московской обл., 2008.

растений. }\ультивируеrся

Источ:ппкп 1mформащш:

Автор-состашпель: Н. В. Пликино
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Ятрышник шлемоноевый

Orchis militaris L.
Ceмcilcтno Оt>~JtДные (Ятрьшпumовые)

Orchidaccac Juss.
Ста1)'С.

2 (V)- уязвимь\Й вид с сокращающейся чис

ленностью, nроизрастающий на северной границе
ареала.

Морфолоnt я. Многолетнее травянистое растение

высотой 20-45 см, с двумя нйцевидным.н клубнями.
Два нижних листа шиJхщuовал:ьные или эл.тmтичес
кие, дrтной

10-15 cr.·t, ооrрmюй 5-6 см, верхние лис

тья более узкие. Соцrетие - цилиндрический мноrо
ЦВСТК'Овый r<Олос из 7-42 цветков. Цветки с npияriiЫl\·r

заnахом, розовые с фиолетово-пурпуровыми жилка
ми. Яйцевидно-ланцетные листочк.н оi<Олоцветни:ка

обрюуют шлем. Губа длиной

10-14 мм,

при осно

вании ро зовато-белая с пурпурными крапинками.

t

Плод - коробочJ<а 1; 2; 3; 4; 5].
Эt;ологня н бtt O.rtOгllя. Мезофит, миi<Осmrоиотроф.
Произрастаст в разреженных смешанных лесах. на
сырых злаково-разнотравных лугах, лесных поля

нах, тя:rотсст к долинам рек. Светолюбив. Цветет

-

в июне

на•tале IПОЛЯ, плодоносит в июле

-

авrусте.

Оnыляется шмеЛЯl\ш и n•tелами. Размножается пре
имущественно семена.~ш

[2; 3; 6: 7; 8: 9].

PacrqiOCТJHUICШte. Евразишский nалеарктический вид.
В Заnмной Сибири сnорадически встречается в лесной
зоне и северной лесостеnи, в Курrансi<Ой, Тюменсi<Ой,

Томской, Новосибирсi<Ой, КемероВСI\.'ОЙ обл. [5; 10].
В Омской обл. растет в Знаменсi<Ом, Тарском, Седель
никовском, Колосовеком р-вах

[1; 10].

В послед

ние rоды обнаружен в Тарсi<О.м (окр. пос. Краnивка

и МещдурС'IЪС в дояиве р. Урюай) и СеделъНИI<Ов
сi<Ом (OI<p. noc. Раrозино) р-на." [11 ; 12].
TCHДCIII(IIIIIIЗI\fCI ICIIIIЯ aJ>Caщt 11 ЧUСЛСIПIОСТН вода.
Популяции малочисленны, встречается единичными

1- 2 до
10-50 кв. м.

эюсt.mшrрами или неболъшими группами (от

8 экз. ).

Площадь местообитания -

Лимитщ>ующис ф~ТОJ>ьа. Уничтожение местооби
таний (вьmас скота, ~JСлиоративные работы и др.),

сбор в буi<СТы, за готовка к.l)·бнейдля лекарственных
целей. Произрастание на rрающе ареала.

Ме1>ы OX J>ЗIIы. В ид внесен в Приложевне II Конвен
ции СИТЕС 1131. Включен в Красную книгу РФ со
стачсом 3б, г [J4), в КрасныекнигиНовосибирской
(статус 3 (R)) [4], Томской (статус 2 (V)) [7] и Тюмен
ской (статус

11) [6] обл.

В регионе нсобхсщимо со:.щание ООПТ в окр. пос.

Pa-

roзimo (С<Щслъюоовский р-н). Выявлеш-rе новых мес
тообiпаний вида. Запрет сбора растешm. Культивиру
ется

(2].

ИсточшШ."11111tформацнл: 1. Бекишева, 2005}v; 2. Вах
рамеева и др., 2000; З .Ефиr.юв, 2011 ;4. Краснаякнига
Новосибирской обл. , 2008; 5. Иванова, 1987к; 6. Крас
ная книга Тюменской обл. ,

2004; 7.

Красная I<Ниrа

Томской обл ., 20 13; 8. Науменко, Васеева, 2012с;
9. Шамиrулова, 2012; 10. Крьmов, 1929; 11. Пликина,
EфpCIIIOB, 20 13; 12. OMSK; 13. Конвенция ... , 1973;

14. Красная rшига РФ, 2008.
Anтop-cocтaiiН'I'C.Тll.: Н. В. Плuкина
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Ирис низкий (касатик низкий)

lris humilis Georgi
Семейство Ирисовые (Касатиковые)

[ridaceae Juss.
Статус.

3 (R) -

редкий вид .

Моi>Фолопш. Мноrолетнее корневищное травянис
тое растение высотой до

10- 20 см. Корневище пол
5- 7 мм, на верх.'УIIIКЗХ

зучее, узловатое, толщиной до

одетое nленчатъnvш листьяiVш. Листья розеточных
побеrов линейные, сизоватые, коротко заострен
ные,

3- 5 l\1М

шириной, короче цветоноснъLх побе

гов. Цветоносные nобеги внизу обmrственные, несут

no 1- 2 цветi<а . ЛистоЧI<Нчехла nродолговшые, тупо
ватые, nолуnленчатые, длиной до 3 см. Цветки светло
желтые. Трубка венчика в 1,5- 3 раза rороче отгиба .
Листочки околоцветника длиной 4-5 см, наружные
с желтой бородrой. Плод

-

широrо-эллиnтическм,

заостренная rоробоч.ка длиной до
Экмоruя

u

3 см [l; 2].

б110лопш. Ксерофит, эфемероид. Растет

В сухих ТИПЧ<1I<ОВЫХ, I<ОВЫЛЬНЪIХ, ПОЛЬПfНО-ЗЛЮ<ОВЬLХ
и разнотравно-злаковых стеnях по склонам долины

Иртьппа и в озерных rотловина.х. Цветет в мае, nло
доносит в июле

-

авrусте.

PacnJ>OCТJ>aнenne. Восто~Пfоевропейсi<О-азиатский

вид. Встречается в Сибири, Средней и Южной Евро
nе, на Дальнем Востоке, в Китае и Яnонии. В За
nадНой Сибири известен в nоменсrой, Курганской,
Омсrой, Томсi<Ой, Новосибирской, Кемеровсrой обл.
и Алтайско.м крае

[l; 2].

В Омской обл. растет в степной и лесостепной зонах:
в Черлакском, Полтавсrом, Мосжаленском, Русско
Полянском, Павлоградском, Нововаршавском, Тав
рическом, Одесском, Любинском, Омском, Горъков
сrом, Болъшереченсrом р-на.х

[3; 4; 5; 6].

Тенденцmt нзмевеmtя ape~wa и численности вода.
Представлен nреимущественно малыми nопуляци

Яl\Ш

(20- 200 особей). Площадь nопуляций обычно
100 кв. м. Многие ма.лые nоnуляции

не nревъппает

находятся nод уrрозой исчезновения.
Лшшmq>ующие факторы. Расnашка степных участ
ков, нарушение фрагментов степей при строитель
стве дорог, въшас сельскохозяйственных животных,

ВЪDI<ИТание сухой травы.
Меры охраны. Видвключен в Красные книги Тюмен
ской (статус Ш)

(7]

и Томской (статус

2) [8)

обл.,

в сводку « Редкие и исчезающие растения Сиби
ри»

[2].

Охраняется на территории государствениого nрирод
ноrо rомnлексноrо заказнижа региона.лъвого значе

ния «Амринская балка» . Необходима организация
ООПТ ботаничесi\"Оrо профиля в окр. Омска, вбли
зи пос. Ачаир (Омский р-н), в окр. пос. Серебряное
(Горьковский р-н).

l. Доронькин, 1987;
2. Редкие и исчезающие растения..., 1980; 3. Бекишева,
1996; 4. Ефремов и др., 2011; 5. Переладева и др., 2004;
6. СвиридеНI<О и др., 2000; 7. Красная книга Тюменской
обл., 2004; 8. Красная кииrа Томсrой обл., 2013.
Источнnюt Itнформащm:

Автоt>-составитет.: Б. Ф. Свирuденко
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Ирис сизоватый
(касатик сизоватый)

Iris glaucescens Bunge (I. scariosa auct.)
Семейство И рисовые (Касатш.;овые)
ь;(tасеае Juss.

Стач·с.

1 (Е) -

в.щ. на.ходящийся nод угрозой исчез

новснюl.

Мо t>Фолоrаа я. КороткОI-."Орневищный, веrетативно
неnодвижный травянистый многолетник. имеющий

розето•JНыс nобеги высотой до 5-15 см. Особи фор
мируют nлотные или рыхлые куртины, заним:ающие

nлощадь от

O,OJ

до

0,16 I<В.

м. Листья мечевидные,

сизые, в прm<Орневьrх розет1<ах. Цветоносные побе
ги с двумя лилово-фиолетовыми, бело-голубыl\ш или

бледно-жслтьrми цветi«lми. Наружные и внутренние
листо~пш ОJrолоцветника равной длины. Плод - вере

теновидliая коробочка

11 ; 2].

э~олоrия 11 б иолоrия . МеЗОI\"Серофит, эфемероид.

Растет в nол ынио-дерно винно-злаковЬL'< солонце
ватъLх стеnях по южным, ВОСТОЧI!ЪТht склонам доли

ны ИртъШJа в озеркых ютловина.'<. Встречаеrся на
маломощных черноземных почвах. Цвеrеr в конце
апреля

-

мае, nлодоносит в шоле- авrусте.

Расnространение. Ареал охватываеr 1<шай, Moнro
mlю, Казахстан, юг Заnа.:mой Сибири (Тюменская, Омс

RаЯ, Новосибирская обл. , Алтайский .край) [1~ 3].
Вид считался исчезнувшим в Омской обл.

[4]. Сохра

нившисся в регионе nоnулящш обнаружены на юrе

Русско -Полянского р-на и в окр.

noc.

Сибирское,

Караман, Большегривекое (Нововаршавский р-н)

[3; 5; 6; 71.
Тсндсшщиизмса асаааая щ>еала н чJtслеmrости вида.

Пр..:щставлсн в обn. очень малочисленными популяци
Яl\fИ, занимающими nлощадь до

100 кв.

м. Наиболее

r<рупная лоnушщия, отмеченная в окр. пос. Карама н,

занимает nлощадь до
более lOO особей [7].

0,09 кв.

км и насчитывает не

Л.tм иll tti)'Ющatc фа аn'Оt>ы. Распашка степных участ
RОВ, строительство садоводческого поселка и авrо

мобилъной дороги, весенние пожары, рекреационная
нагрузка, выnас сельсRОхозяйствеввых животных.

Меt>ы очшааьа. Вид включен в Красную КНИIJ' РФ

(kis scariosa) со СТЗ1)'СО!11 2а [8], в Краевую КНИIJ'
Новосибирской обл. со СТЗ1)'СО~t2 (V) [9; 10], в при
ложснне к Красной кюu-е Тюменской обл. как вц
нуждающийся в nостоянном контроле и дополни
тельном изучении

[llj . Включен в сводку
[2].

«Редкnе

и ие<tезающие растения Сибирю>

Необходима оргзи.изадия ООПТ ботанического про
филя в Нововаршавском р-ве. Возможно искусст
венное восстановление (реинтродукция) популяций

вида вобл.

f7].

Исто .. шши ашфо t>~аа ц•ш:

2.

1.

Доронькин ,

Редкие и исчезающие растения ... ,

шева,

1987;
1980; 3. Беки

L996; 4. Плотников, 1992; 5. Бекишева, Свири

дсптrо, 2004; 6. Бекишева и др., 2009; 7. Свириденко,
2012; 8. Красная кн.и.гз РФ, 2008; 9. Красная книrа
Новосибирсr<ой обл ., 2008; 10. Красников, 1998~
11. Красная книга ТЮJ\·tенской обл., 2004.
Аnтор-соста шатсJJь : Б Ф. Свириденко
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Птицемлечник Фишера

Ornithogalum fischerianum

Кrasch.
Ce~teikгno Гаtацаштовые

H)·acinthaceae Batsch

ех Вorkh.

СтЮ)·с. О (Ех)- по-видимому, исчезнувший вид, про
израстающий на северной границе ареала.
Mopфoлontst. М ноголегнее травянистое луювичное
растение с одино•шыl\m прямостоячими цветонос

ными побегами высотой 20-35 см. Луковица шаро
видно-яйцевидная, диаметром 1- 2,5 см, одета белы
ми nленчатыми •rешу1тми. ЛИстья сизовато-зеленые,
в конце цвете1-1.ия желтеющие, линейные, шириной до

8 мм, в ч.исле 3-6 в розетке. Соцветие кистевидное, из
8- 12 цвет1<0В. Цветоножки юсовверх отстоящие, nри
nлода-х ду говидно изогнуты вверх, у основания с ъ.-о

ротки:мн линейно-ланцетньТhш nленчатЬIJ\ш прицвет

н:икаl\ш. Околоцветник из 6 белых одинаювых шнро
I<Ояйцевидн ых листоЧJ<Ов, с уз1<0й зеленой полоской
снаружи. Рнскрьrrьrе цветки имеют сильный непри
ятныii залах. Плод - вьrrянуто-яйцевiЦНая мноrосе

м.янная трехстворчатм 1<0робочка (1; 2; 3].
Э~ОЛО ГIIЯ 11 бiiОЛОГIIЯ . Ксеромезофит, раинелетний
эфемероид. Степи, пойменные луга. Цветет в мае 
юоне. Размножt~стся семенами

[2; 3; 4: 5].

Расоростран еtше. Стеn11ой восто~mоевропейсъ.-о

североказахстансю-lй вид. В Западной Сибири nриво
дится для Северного Каза-хстана, Курrансъ.-ой (южное

Притоболье), Тюменской (р. Тобол, Ишим) и Омсi<Ой
обл.

[2; 3; 4J.

В Омской обл . известен по шrrepaтypнЬIJ\t данньш, без
у.казаюUI точного местонахожцения [1]. Возможно,
сохра11ился в разнотравно-1<0выльных степях и до

шtнах сте11.ных. рек на юге области.
Теt щеtщшr llзмеаtсшш а 1>еала 11 •шслепности в11да.

Не изучены.
Л•tм•tтlti>)'IOЩtte фarc·t'OI>ы. Раслапша степей, вьmас

сельсi<Охозлйствеft ньrх животных. Сильная удален
ность от основного y•tacтi<a ареала вида .

Меры оч> анм. Необходимо дополнительное изу
чение внда, выявление новых популяций в регионе
с последующим мониторингом их состояния.

Исто•ши~llшtФОI)\1а цшt: l. Агапова, 1979; 2. Вла
сова, 1987; 3. Науменко , 2012с; 4. Дмитриева, 1958;

5. Куликов, 2005.
Авто р-составнте.rтt. : А. Н. Ефремов
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Аук ветвистый

Allium ramosum L.
Ce,teilcnю Л,у ..:овме - Alliaceae Вorkh.

Стm)·с.

1 (Е) - вид, каходя:щийся nод угрозой исчез

новсння, nроюрастающий ка северо-западной гра
нице ареала.

МорфоJ ЮГIIЯ. Травянистое м ноголетнес луковичное
растение . Лу t<Овицы продолговато-яйцевидные или

II."'IOIЧCCttиe, с рыжев.:'ПО-бурыми сетчатыми оболочка
l'.ffi, по

1- 3 сидят на хорошо развитом горизонтальном

I<Орнсвищс. Стебли высотой 2Q-50 см, при основаюm
одетые бсловато-nлен•штыми влагалищами листьев.
Листья ш ирин ой 2-4 м:м в числе 3-7 СК)'Чены в ниж
ней части стебля, У1I<Олинейиые. Чехол в

1,5-2 раза

rороче :JОН'ГИJ\а . Зонтик пучковато-полушаровидный.
Цветоножки J<OCO вверх направленные, между собой
равн ые, в

2- 3 раза дли ннес околоцвстн:m<а, nри осно

ван ии с nрицвстн~шами . Листоч ки звездчатого око

:юцвстника белые, с зеле новатой ж1о1<0Й, ланцетн ые
или эллиптические, на верху ш ке заостренные. Нити
ТЪJч инок в

1,5 ра·3а короче л источков околоцветника ,

ка ОДН)' 'IСТВСрть между собой И С ОКОЛОЦВетниi<ОМ
сросшисся , цельные. Столбик не выдается из ОI<О
лоцвстника

[1 ; 2j.

Э..:олопtя 11 бiiОЛОПtя. Ксерофю; петрофит. Произ
растает в стеnях, на сухих солонцеватых лугах, по

степным камснистьш и щебнистым склонам. Цветет
в июне, nлодоносит в аБI)' Сте

Ll: 2; Зj .

Pacnpocч>шJC IIII C. Стеnной цс нтралъноази атско
дальневосточ н ый вид. В Западной Сибири известен
в Омской, Новосибирской, Кемеровской обл. , а так
же в А;пайском крае и Ресnублике Алтай [1 ; 2; 3].
В Омской обл . известе н в Черла кском р-не (окр.
noc. Черла t<. Ел изавсти нка, Красны й Октябрь) [1 ;

4; 5;

61.

ТеtщснщшюмСIIСIIШI atJca..rta 11 числешюсп1 вида.
Не изучены . Известн ые популя ции чрезвычайно
малочисленны.

Лиl\штщ>у•ощltС фактоан.... Нарушение местообита
юiЙ, pacnam1<a стеnей, вьшас сельскохозяйственных

животных. Произрастан:ие на грающе ареала.
Меры ох ра 11ы. Необходимо дополнительное изу
чеюfе вида, вьumленис новых поnуляций в регионе.
Культивируется .

Исто••ю•t-:11 Ш1фofJM3Jtllll: 1. Фризсн, 1987; 2. Фризсн.
1988; 3. Чр:юm. 2008; 4. Бскишсва, 1999; 5. OMSK;

6. NSК.
Авторы-состаn ••те.rш : А. Н. Ефремов, Н В. Плu
k"lt1Ja
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А ук желтеющий

Allium flavescens Besser
Семейство Лу1совые- AJliaceae Bot·kh.
Статус.

2 (V) -

уязвимый вид, произрастающий на

северо-восточной границе ареала.

Морфолоmя. Корневищно-луковичный мноrолет
нш<. Корневище горизонтальное, на нем несi<ОлыФ
скученно расположены конические Л)'I<Овицы диамеr

ром 0,5-0,8 см, с черноваrыt.щ вдоль разорванными

чешуями. Стебель прямой, островато-ребристый,
высотой

10- 25 см.

ЛИстья в количестве

6- 8,

ните

видные, прямые, полуцилиндрические, с краснова

тым отrеЮФм, по краю шероховатые, IФроче стебля.

Соцветие - мноrоцветiФвый, rустой, полушаровид
ный, непоникающий зонтик. Цветоножки в 2- 3 раза
длиннее околоцветнш<а. ЛitстОЧI<И околоцветника
желтоватые, продолrовато-ла.нцеrные, с малозамет

(

ной жилiФй. Нити тычинок при основании сросши
еся. Столбик nестш<а выдается из околоцветника .
Плод - трехгве::щная I<Opoбo'll<a
Эtш.rюпш

u

[1; 2; 3; 4).

биолопt я. Малоподвижный .мезоксе

рофит. Растет в польiRНо-овсянницевых, полынно
IФвыльиых, овсянющевых, реже

-

опустынеиных

nетрофитньш nольmио-овсянннцевых стеnях. Раз
множение сеr..rенное и веrетати:вное (разрастание кор

невища и образование новых луiФвнц). Цветет в то
не - толе, nлодоносит в юоле - авrусте

[1; 3; 4] .

Распi>ОСТ I> анешiе. Стеnной восточноевропейсiФ
казахстанский вид [5]. В Западной Сибири известен
в ТюменСIФЙ (г. Иu.шм) и Омсi<Ой обл., а также в Ал
тайсi<О.м крае (пос. Шадруха)

[3].

В Омской обл. , по литерату рным данным , был
известен в Русско-Полянско.м р-ве

[3; 6; 7] . В

на

стоящее время выявлено несi<ОЛЫ<О местообитаний

В Русско-ПОЛЯНСI<ОМ (IФТЛОВИНа ОЗ. Алабота, ДОЛИНа
р. Тлеусай) и НововаршавсiФм (oi<p. noc. СибирсiФе,
Караман, Болъшеrривсi-."Ое, по долине и смонам тер
рас Иртыша) р-нах

[8].

Teндem(lrn l·tзмепешtя ареала 11 ЧJJслеmюсти в1ща.
Не изучены. Выявленные поnуляции занимают
небольшиеплощади (10-200 кв. м) присреднейчис
ленности

13 эi<З. (от 3 до 4 5).Растения цвеrут и плодо

носят, в популяциях имеются ювенильные особи.

Лnl\ШШJ>ующие ф акторы. Антропогенное воздейс
твие при хозяйственном освоении территории (pac-

nami<a, весенние nалы, неу!\-rеренный вьшас сiФта).
Меры охраны. ВI<ЛЮчен в nриложение к Красной
I<ВШе ТюменсiФй обл. I<ai< вид, нуждающийся в IФН
троле и доnолнительном изучении

[9].

Необходимо дополнительное изучение вида в реги
оне, выявление новых nоnуляций, fiаблюденне за их
состоянием. Создание ООПТ ботаиичесхФrо профи
ля в долине р. Тлеусай и в окр. пос. Сибирское. Куль
пmируется.

1. Буданова, Самойло
2. Крьшов, 1929; 3. Фризен, 1987; 4. Фри
зен, 1988; 5. Серегнн, 2007; 6. Бехшшева , 1999;
7. Плотников, 1992; 8. OMSK; 9. Красная книга
ТюменсiФй обл., 2004.
Источшuш 11нформащш:
ва, 2005а;

Авторы-составители: А. Н. Ефреоо,юв, Н. В. Пли
кина
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А ук мелкосетчатый (л. победный, черемша, колба)
Allium microdictyon Prokh. (А. victorialis L.)
Ceмciicтno Лу.-оnые- Alliaceae Вorkh.
Статус. 3 (R) - редкий вид. провзрастающий на севе
ро-западной границе дизъюнкrи:вноrо ареала.
MOJ)фO.rtOпtя. Короткокорневищное многолетнее
травянистое рзстеttие высотой до

30-70 сы.

Корне

вище покрьrrо серо-бурыми чешутш. Стебли круг
лые, прю,юстоячие, гладкие, в основании фиолетово
ОI<рашен ные, несут

2-4 череш:ковъL~ nродолговато

эллиnтических зеленых листа. Соцветие - вер:ху
ше~шый wаровидн ьrn зонтИI< диаметром до

3-4 с:м,
30-60 цвст1<0в. Листочки околоцветнш<а длиной
4- 5 Ml\·r, эллипти•rеские, зеленовато-белые. Плод 
тре:хтиездиая глад1<ая I\Opoбo•n<a диаметром до 5 J\1M,
с черными семенами tl; 2j.
нз

Эt.:o.JJoгatя 11 бato.rюnrн. Лугово-лесной теневъшослн
вый ГIПрОI\IеЗОфит. В Омс1<0й обл. вид. является реШ!К
товым f<ОМПОНеИТОМ те!\IИОХ:ВОЙНЫХ ВЫСОКОтравных

таежиых лесов. Растет в смешанных ЗЗRустаренных
высокотравных долинных лесах, обычно црилеrаю

щих к о"-раина.'' болот. Нередl\0 являетсядо)шнанrом
в травяном ярусе. Иl\rеет высокую пищевую ценность.

Цветет в июне, плодоносит в авrJсте [ 1; 2; 3; 4; 5].
Расщюстранение. Встречается на Кавказе, в Южной
Европе , в Сибири. на Дальнем Восто~-е, в Монголии,
Гималаях, Китае и Яnонии. В Западной Сибири извес

тен в Тюменс1<0й, Томс"-ой, Омской, Новосибирской,
Кемеровс1<0й обл. н Алтайском крае

[l; 2).

В Омс1<0й обл. популяцин отмечены в северной части
в пределах лесной зоны- в Седель~"Овском. Устъ

Ишимсf<Ом, Тевризском , Болъшеуковско!\I, Муро.м
цевском , T~lpcJ\OM р-нах [3; 4; 5; 6; 7).
TCIIДCIIIЩII JIЗMCI ICIIIIН ареала IJ ЧIICЛCDJIOCПI Вода.

Представлен в Омс1\Ой обл. неболъшими по площа
ди

(0,0 1-0, J.

ЯJ\ffi (

КВ. КМ), НО ВЬIСОf<ОЛЛОТИЬТhШ ЛОП)'ЛЯЦИ

1000- 2500 (20 000) особей). Проеъ.'7ИВное noi<-

pъrrиe 1\Южст достилrrь

50-80 %. Отмечена высокая

плотность nопуляций даже при режиме ежегодной

заготовки nобегов в nищевьL'< целях, в связи с чем
возможно доnустить уыеренную заготовку. Относи
тельно высокая стабильность популяций обусловле
на труднодосrуnностью местообитаний и кратким
периодом заготовки побегов.
Лшнm•рующие фа...-rоры. Вырубка долинных хвой
ных и смешан нЪLх лесов. лесные весенние nожары,

выпас сельс1<0хозяйственных животных_

МСJ)Ы оч>аllы. Вид включен в Красную книrу Тюмен
ской обл_ со статусом

ll [8] .

Необхддима организация ООПТ ботанического профи
ля в долинах р. Маиисае (Седелъниковсi<ий р-в), Ава
(Тевризский р-н), Иртыш (Усть-Ишимский р-н).

Исто•J•шкиннфоl.)l\tа•щ••: 1. Фризен, 1987; 2. Фризен,
1988; 3. СвирщенJ\0, Попкова, 2004; 4. Свириденко
и др. , 2005; 5. Свиридемко и др., 2007; 6. Плотни
ков, 1981 ; 7. Плотников, 1992; 8. Краевая книга
Тю:менс1<0й обл. , 2004.
Аnторы-состаnите.rш: Б Ф. Свuриденко, И. С. Поп
кова
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ЛукПалласа

Allium pallasii Murray
Ce~•eiicгno Лу~>овые - AJiiaceae Вorkh.
Статус.

1 (Е) - BJU, иаходя:щийся подугрозой исче-J

иовеЮUJ ма северной границе ареала.
Морфолоn •и. М ноrолетнее травянистое луковичное

растение высотой 15-40 см. Луковица одиночная,
яйцевtиная. диаметром 1 см, по.кръпа серыми бума
rообразным и или кожистъti\JН оболочками. Листья
в числе 2-

3, нитевидные, nолуцилиндрические, коро

че стебля. Чехол нем}ЮТ'О или в 2

/

(3) раза короче зон

тюш, 1Фротко заостренный . Соцветие - шаровидный
МНОfОЦВе'fl\'ОВЫЙ ЗОНТИI<, ЦВетоНОЖКИ В

3-4 раза ДЛИН

нее околоцветника. Листочки ОII."Олоцветни.ка дли

ной

3-4 1\fM,

розовые, с n)' рпурной жи.лкой, блестя

щие. Столбик немного выдается из околодветнш<а.

Плод - коробочr<а 11; 2 ; 3; 4).
Экодоп• и 11 бщ)JJOnlи. Ксерофит. Растет на солон
цев.:'lТьiХ лу гах, в стеnях. Во влажные rоды в степях
возможно наmrчие зимиеrо веrетационвоrо периода.

Цветет в мае - июне, nлодоносиг в июне. Размножа
ется вегетативне и семенами

[5].

PacП (JOCТJHUicш•e. Стеnной сибирско-ценrралъно
азиатский вtи. В Заnадной Сибири встречается на
севере

Pecn) бли ки

Казахстан, в Омской, Новоси

бирской обл. и Алтаiiс.ком крае

[2; 6; 7].

В Омской обл . обнаружен в ковылъно-типчаковой сте

nи на лервой надпойменной террасе ИртъПIIа в о.кр.
пос. Большеrривское, Караман и Сибирс11."0е (Ново
варшавский р-н)

t?J.

Тенденц111111ЗМСIIС1шя ареала 11 •mсдевносгн вида.

Тенденции изменения ареала не изучены. Обнаружен
ные поnутщии малочисленны (до 50экз.) на площади

50- 100 .кв.

м. Растени я цветут и плодоносят.

Л•tмuтиJJу iОщие фaJcTO JJЫ. Уничтожение место 
обитаний, приrодных для nроизрастання. Наруше
ние условий nроизрастания в результате расnашки
стеnе й и nеревыnаса СJ«>Та .

Мер м охрю tм . Вид Br<.'lюqcн в Красную книгу Ново

сибирсii."О Й обл. со статусом

2 (V) [6].

HeoбxOдlll\1 контроль за состоянием популяций в ре

пюне. СоЗда ние ООПТ ботанw1ескоrо профиля для
сол-ранею1я степных сообществ с участием вида на
территории Нововаршавского р-на. Выявпение новых
местона--хоЖJ.еюiй.
Источш•ю• 1111фо J>мацшr:

1.

Крылов,

1929; 2 . Фри

зен,
на,

1987 ; 3. Фри зсн , 1988; 4 . Флора Казахста 
1958; 5. Черсмушкина, 2004; 6. Красная юmra

Новосибирской обл .,

2008; 7. OMSK.

Авторы-состав итс.Jш: Н. В. Пликина, А. Н. Ефре
мов
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А ук предвиденный

Allium praesd ssum Rchb.
Ceмciicтno Л,у.-оnыс- Alliaceae Вorkh.
Ста'l)·с.

1 (Е) - в.щ, на;ходящийся подугрозой исчез

новения, произрастающий на северо-восточной rра
ющеарсала.

Морфолопtя . Корневнщно-луковwшый многолет
ню<. Луковица одиночная, яйцевидная, с rрязно
серьтm бу~rагообразныии оболочками, диаметром

0,7- 1,2 с·м . Стебель nрямой, ребристый, высотой
20--40 см, на Уз одет листовыми влаrалищами. Листья,
в •rисле 3-4, )'ЗII.'Олинейные, свернутые. Оберткасоц
ветия двулистная, в 2-4 раза длиннее соцветия. Соц
ветие - пучковатый зоитнк, нем:ногоцветi<Овый. Цве
тоножки сильно неравные по длине, окрашенные,

в 2-9 раз длиннее Оl<Олоцветнш<а, с прiщветниi<а
ми. Оr<Олоцветниr< трубч<rrый, состоит из 6 равных
листо•люв дrо1ной

5-6 мм.

Листочки оi<Олоцветни

ка блестящие, розово-nурпурные, с более темной
вер:-.'}'ШКОЙ и центральной жилi<Ой. Тычинки I<Ороче
ЛИСТО'II<ОВ ОКОЛОдветНИI<а. Плод- трех:rнездная тре

\

)'ГОЛЬНЗЯ коробочка. Семена иссиня-черные, сильно
въrrянутыс

fl ; 2; 3; 4; Sj.

Нерецко рассматривается как восточная раса близi<Оrо
европейского вюaAIIium

panicu/atum s. str. [3].

э.-o.rtOГIIЯ 11 бltO.ГIOГIIЯ. Мезоксерофит. Растет на засо
ленных почвах, в сухих полынно-овсяницевых и I<О

выл ьно-злаJ<Овых степях. Цветет в июне- июле, пло
доносит в июле - августе. Семенное возобновление
нереrулярнос. Всхожесть семян повышается на эро
дированныл по•rш1 х р ;

3; 5; 6).

Расn1юсчнш еаш е. Стеnной восточноевропейско
казахстанский вм

17]. На севервом пределе распро

страненин отмечен в Курrансi<ОЙ (пойма р. Тобол,

пос . Усть-Уйское) и Омской обл.

[3; 4; 5].

Известен в Руссi<О-Поляиском р-не (меж.цу ур. Обалы
куль и пос. Чсрноусовка; в окр. пос. Русская Поляна)

1 2~ 8; 9~

101. В

nоследние годы обнаружен в ур. Бай

конды (окр. пос. Жуковка, Русско-Полянский р-н)

[Щ .
Tetщetщttlt ltЗJ\ICIICtши ~ч>еала н •шс.flенностп вода.
Численность вма стремительно сокращается. Вновь
выявленная популяция мала

(6

экз. на площади

20 кв. 111). Растения

цветут и плодоносят, )тнетены.
Высока угроза исчезновения в реmоне.
Лшнmt p)'IOЩite фш..-rоры. Неконкурентоспособный
ВI'(Д на северном пределе равнинной части ареала.

Антропогеннос во:щействие nри хозяйственно:-.t осю
ениитсрритории (расnашка, вьmас скота)

[l; 3; 6].

Меры охр аны. Необходимо дополнительное изуче
ние вида, выявлеtше новых местонахождешШ. Орrз

низация ООПТ ботанического профиля в ур. Бай
J<Онды.

Источtшю t tшфо l.)мащш : 1. Буданова, Саr.юйло
ва, 2005б ~ 2. Крылов, 1961; 3. Науменко, 2012н;
4.~ризен, 1987; 5.(Dризен, 1988; 6.l1лънна, 2009;
7. Серсгин, 2007; 8. Бекишева, 1999; 9. Плотников,

1992; 10. ТК ; 11. ОМSК.
AoтoJ>Ы-cocпшm-e.rlll : А. Н. Ефремов, Н. В. Пликино
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А ук решетчатый

Allium clathratum Ledeb.
Семейство Лу1совые- AJliaceae Bot·kh.
Статус. 1 (Е) -вид, находящийся под угрозой исчез
новения на северо-западной границе ареала .

Морфология. Травянистый корневищно-лукович
ный многолетник. Корневище восходящее, на нем
располагаются одна или несколько цилиндрИ"rески

1 см и длиной

конwiесюrх луковид (толщиной до

5- 10 см), nокрьrгых бурьши rрубосетчатыt.m оболоч
ками. Стебель прямой, округлый, ребристый, высо
той

20-50 см, на треть одет гладi<ИМИ влагалищами

листьев. Листья нитевидные, узкие, гладi<Не, шири
ной

1- 2 мм, полуцилиндрические, плосковьmукльrе,

обычнокорочестебля, в количестве2-3 . Обертка соц
вепш коротко заостренная, почти в два ра..1а короче

зонтика. Соцветие

-

многоцветковый зонтик, рых

ловатый или более-менее .rустой, от шаровцдного до
полу шаровидного. Цветоножки .межд,у собой равные,
в

2- 3 раза длиннее околоцветника, тонкие, при осно

вании с многочисленныl\ш прицветниками. Листочки
околоцветнrmа линейные ИJШ линейно-ланцетные,
тупые, розовые, с пурпурной жилкой. Нити тычинок

no...crи

в два раза длиннее околоцветника. Столбик

пестика сильно выдается из околоцветниi<а. Плод 
трехгнездная треугольная коробочка

[1; 2; 3; 4].

Экология и биологи я. Мезоксерофит. Растет на
степных склона-х. Цветет в июле, плодоносит в ию
ле - августе

[1; 2].

РасnJ>ОСТJ)аве1ше. Степной сибирско-центрально
азиатский вид. В Западной Сибири встречается в Ом
ской, Новосибирской, Кемеровской обл. и Алтайс
ком крае

(4].

По литературным данным, вид отмечен в Павлоград

еком (меящу noc. Белоусовка и Сrепановка) [1; 5; 6],
Черлакском (пос. Черлак) [4; 7] р-нах. Обнаружен
в окр. пос. Платово (Полтавский р-н)

[5] и в тиnчаъ.'Q

во-польпrnой степи у пос. Жуковка (Руссm-Полянс
кий р-н)

[8].

Тенденцпu шмевеmш ареала 11 численности вода.

Не изучены . Обнаруженная в последние годы попу
ляция крайне малочисленна -

2 экз .

на площади

10 кв .

м.
Лnl\ШПIJ>ующие ф акторы. Антропогенное воздейс
твие при хозяйственном освоении территории (выпас
сmта, распашка степей).

Меры OXJ>an:ы. Необходим контроль за состоянием
популяции на территории nриродного 1\01\ШЛексноrо

заказника регионального значения «Амрннская бал
ка>> . Выявление новых популяций.

Источmm:и информаЦJШ:

1. Крылов, 1929; 2. Самой
3. Флора СССР, 1935; 4. Фри
зев, 1987; 5. Бекишева, 1999; 6. Плотниi<ов, 1992;
7. Фризен, 1988; 8. ОМSК.
лова,Буданова, 2005в;

Авторы-составнте.JШ: Н. В. Пликина, А. Н. Ефре
мов
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Спаржа Палласа

Asparagus pallasii Мiscz.
Семейство СпаJ>Жеnые - AsJ>aragaceae Juss.
Статус.

1 (Е) - в11д, на,...одящийся под угрозой исчез

новения, nроизрастающнй на северной грающе аре
ала.

МОJ>фолоп•я. Многолетнее травянистое rоротко
rорневищмое растенне. Стебель высотой

30- 70 см,

стелющийся или вьющнйся. Ветви отходят под ост
рым углом, R юкние иногда под прямым, дуговiЩНые

или изогнутые, шероховатые. Кладодин (игловид
ные уnлощенные конечные веточки) расположены

no 3- 6

о nу•ще, длиной

1- 1,5 Cl\I,

прямые или серпо

видно изогнутые, неодннаювой длины даже в одном
nуч:ке, расr<идистые или полулрижатые, явно- или

слабошероховатые. Листья чешуевидные, пленча
тые, едва заметньtе, с острым коротким шпорцем.

Цветки расnоложсньt QЦиночво в узлах, с невзрачным
бледмо-жслтым трубчатым венчиком на цветонож
:ках длиной 7- 1О мм, с сочленением выше середины.
Плоды - ярко-красные или коричневые блестящие
ягоды диаметром около

5

м:м

[1 ; 2; 3].

Эколошя 11 бно.юnая. Умеренно галофИJIЪный мезо

ксерофит. Обитает на солончаювых луrах, по лyro
вo-cтeffifЪ111t ПОНЮf\."СНИЯl\1 в древних ложбинах СТОI\3
и степных котловннах солеиых озер, на южных скло

нах. Входит в состав полынно-зпаковых.. полынно-кер
мековых фитоценозов. Цветет в нюне - шале, плодо
нос•гr в августе. Размножается семенами

[1; 2; 3; 4).

Распростр~шешtе. Стеn:ной восточноевропейсrо-ази

атский вид. В Заnадмой Сибири известен на севере
Ресnублики Казахстан, в Курrансrой, Омсrой, Кеме
ровской, Томской, НовосибирСJ((>Й обл. и Алтайсrом
крае 11 ; 2; 3; 4; 5].
В Омсi<Ой обл. у t<азывается для Любпнсi<ОГО (меж

ду noc. Любинои оз. Замиралово) [2], Черла:ксrоrо
(I<Отлови:Rа оз. Ульжай), Полтавского и Москалене
кого (котловина оз. Эбейты) [6], Маръяновскоrо (OI<p.

noc. ТатьяfiОВСJ<ИЙ, Камышловсi\ЗЯ лож-бина) р-нов.
Теидснцшt tiЗMCIICНIJЯ а 1>еала н ЧIIС.оевностн вода.

Численность особей в популяциях сокращается.
Поnуляция в Камышловсrой ложбине насчитывает
до 10 особей на территории до 10 кв. 111.
Лtll\штнруюuще фаt."ТОры. Хозяйственное освоение
территории, сенокошение, весенние пожары, выпас

сельскохозяйстве•шых животных, высокая рекре
ационная нагрузка . Вид чувствителен к изменени
ям водно-солевого режима nочвы, обладает низкой

конкуре•rrной сnособностыо. Высокая вероятность
исчезновения малых ПОП)ляций.

Меры охраны. Охраняется в государственном nри
родном комплексном заказнике региональноrо значе

ния «Озеро Эбсйть()} . Необходимо детальное изучение
уш1занньrх местообитзиий, поиск новых популяций,
юитроль их состонн ия , проведение мероnриятий по

реинтродукции вИда в луrово-степные сообщества.

Исто•ш••ю• tшсJ)()J>м~щшt: 1. Власова, 1987б; 2. Кры
лов, 1929; 3. Наумеиt<О, 20 12т~ 4. Шереметева, Яковлева,

2012; 5. Флора Сибири:, 2003; 6. ПлОТНШ<Ов, 1992.
Аnторы-состашrте.rш: А. Н. Ефремов, Б Ф. Свири

денко, Т. В. Свириденко
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Камыш Эреиберrа

Scirpus ehrenbergii Boeckeler
Семейство Сытевые (ОсОJсовые)

Cyperaceae Juss.
Статус.

1 (Е) - вид, находлщийся nод угрозой исче-J

новения.

Морфология. Многолетнее столонио-клубневое при
брежно-водное растение высотой до

100-150 см.

Стебель сплюснуто-трехграниъn1, по ребрам: х<ры
латый, до

1 см в поперечюше. Листья в nрИI<Орне

вой розетке, линейные. Пластинки листьев длиной

40-60 см:

и шириной

6-8 мм,

при основании Вдоль

сложенные, в нижней части ruлеваrые, ввер"-'У плос
кие. Прицветвый лист длиной

15- 20 см и шириной

4-6 мм,

прямостоячий, много~<ратно превыша:ю
щий соцветие. Колоски длиной 10-13 мм, собраны
в

3- 5-колосковых пучков, сидящих на коротких трех

гранных веточка"Х. Кроющие чешуи рwкеватые, по
краю белоnленчатые. В цветке 6 околоцветных щети
нок. рылец пестика

2- 3. Плод - орешек [1].

Эtшлогия н биология. Столонно-клубневый розе

тоqный гиrрогидрофит. Обитает на илистых и nесча
но-илистых меm\Оводъях, на периодически nересы

ха:ющих прибрежъях Иртьnnа в составе камъnповых,
сусаi<овых, стрелалистовых и ежеголовНИI\Овых при

брежно-водных фитоценозов. Цветет в июле - нача
ле августа, плодоносит в сентябре .
РасщJостраненне. Вид

miee-r евра'3иатский ареал.

Распространен в Евроnе, Средней Азии, Казахста
не, на юго-западе Заnадной Сибири (Омская обл.)

[1~

2; 3).

В Омсrой обл. отмечен в долине Иртъnпа в стеnной
зоне и на юге лесостепной зоны, в Нововаршавсrом

(в 3 км: юго-восточнее пос. Сибирсi\Ое), Черлаi<Сl\'ОМ
(окр. noc. Красный Октябрь), Омском (окр. noc. Новая
Станица, Чернолучье) и Горьковсюм (OI<p. пос. Сара
това) р-на"\'

[1 ; 2].

Тенденции изменеiшя ареала и чпслеmrоспi вида.
Поnуляции при qисленностидо 50-200 особей обыч
но занимают nлощади до 100 кв. м. Самая северная
и более круnная поnуляция вида в окр. пос. Саратова

1000 особей
1000 кв. м [l]. В связи с аллювиаль
ными nроцессами (переотложение речньL"Х наносов,
(Горьковский р-н) насчитывает свъnпе
на площади до

размыв берегов) можно прогнозироватъ изменение
размеров и местона"\'ощцения популяций в течение
ближайших лет.

Лmопирующие ф~"Торы. ЗаrрязнеЮiе воды, вьmас
сельскохозяйственных животных, nониженне уровня
воды в Иртьnпе и высыхание проток.

меры ОХ(ЩНЫ. Необ"\'одима организация оопт бота
нического профиля в долинеИрrьШiа : в окр. пос. Си
бирское (Нововаршавский р-н), Новая Станица (01\<IС
кий р-н), Саратово (Горъковский р-н).

ИстоЧВJJКU •н•ФОJ>мации: 1. Бекишева и др. ,
1958~ 3. Свириденко и др., 2001б.

2003;

2. Поляков,

Ав'fоры-составltте.гш: Б Ф. Отридеющ Т В. Сви

рuденко
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Беекильница rиrантская

Pucdnellia gigantea (Grossh .) Grossh.
Семейстnо Мятликовые (Зтuщ)
Роасеае Bar-пhar1

Статус.

(Gramineae J uss.)

3 (R) - редкий

вид.

МО f)фолопr я. Многолетнее травянистое плотно

кустовое рас-rс ние. Стебли высотой

35-55

см, пря

мые, гладкие, под соцветием шероховатые. Листья
жесткие, шириной

4- 5 мм,

серо-зеленые, плоские

или полу свернутые, сверху острошероховатые. Вла

галища свободные, соломенно-желтые, внизу фио
летово-r<расflые. Соцветие - крупная метелка дли
ной

10-.1 7 см ,

с густо расположенными веточками

и r<олосr<ами , сначала сжатая, nозднее раскидистая.

Веточки шероховатые, в одном узле по 7- 1О, разной
длины (от 2 до 8 см): 1- 2 более длинные, остальные
укороченные. Колоски уЗt«>линейные, 4-8-цветко
вые, rустые, зеленоватые. Колосковые чешуи продол
говато-яйцевидиые, туnоватые. Нижние цветковые
чешуи зеленые, треугольно срезанные, по средней
жилке с выдаЮЩJ.fмся носиком, в основании с не

большим КОЛJ.fЧеСТВОМ ВОЛОСКОВ. Верхние цветковые
чешуи по килям в верхней половине острошипова

тые. Пылышки nродолговатые, длиной
Плод - зерновка

1,1- 1,4 ~ш.

ll; 2].

э~..·о.rюntя 11 баtо. юnт. Гигроыезофm: Произрастает на
солоичаках и солонцах по береrам озер. Цветет в ию
не- июле. nлодоносит в июле- августе

[1 ; 2; 3].

Рас простран ение. Евраз.изтский вид. В Западной

Сибири встречается в Тюменсrой, Курrансrой и Но
восибирсrой обл. [1 1.
В о~rской обл. известны местонахощцеЮIЯ в rотло
вине оз. Эбсйты в Москаленеком (окр. пос. Гвоздев
ка), ИсJrлъкулъсr«>м (OI<p. пос. Ксеньевка), Саргатс

rом (окр.

noc. Саргатсr«>е и Деспозиновка, котловина

оз Тобол-Куwлы) и Русско-Полянском (окр. noc. Ала
бота, rотловииа оз. Камдыкол:ь) р-на;.;

[3; 4; 5; 6].

TeндCI\Цitlt IIЗI\ICIICIIILЯ аа>с~tла 11 'lliCЛCIOIOCТJI впда.
Числеююсть nоnуляций вида сокращается. Выяв
ленные поnуляции мало•utсленные

(3-50 экз.), реже
1 до 10 % на

отме<fастся просктквное покрьл.ие от

nлощади 20- 100 кв. 111 •
.llicш mtJ>YIOrдlte факторы. Произрастание на грани
це ареала. Вьmас сельсrохозяйствеЮIЬIХ животньхх,
въiЖИ:ГЗю1е сухой травы .

Ме1>ы ОХ(>аны. Охраняется в государственном при
родном комплексном заказнике регионального значе

ния «Озеро Эбсйтьl)) ). Необходим контроль за состо
яюrе~• nоnуляции и доnолнительное изучение вида.

Выявление новых местообитаний.

Исто•1шtюt ш•фОJ>мащш: l. Бубнова, 19W; 2. Крьmов,
196l ;З.БекНIПсва, 2005л;4.Бекишева, 1997;5.Беки
шева и др. , 2003 ; 6. OMSK
Автор-сосл1 1штслt.: Г. В. Саwойлова
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ОДI IOДOJI Ы I Ь Ш

:\'lАП ЮЛИ Е ВЫЕ

РАСТЕНИЯ

Беекильница ДЛИIПIОчешуйиая

Pucdnellia dolicholepis

(Кrecz.)

Pavlov

Ссщ~йстnо Mят.tttt..'Ooыc (З.'lа tш)
Роасеас Bamhart (Gгarninc:te Juss.)
Стаl)с. _.(Т)

в~щ с неоnрсде.1енны" ста'Т) сом.

Мо рфо. •о•••я. Многолетнее травянистое плотно
К) стовое растеине высотой до

50 см.

Стебли серо-

1Слснь•с. IIIHOГO'IИCЛeHHЬJe. КОЛе 1 1'1аТО-И10ГII)'ТЫе.

тонкне , } ос• юваш1я nлотно одеты б) рьши влаrалн
щам ll . Лнстья сверН) тые в трубk'), mадкие. Соцве
ТI\е

метелка дmшoii

6 10 см ,

редкая, неболъшая,

вначале сжатая , nо·щнее раскнд11стая, с рыхло рас

nоложенным•·• тонюtм ll короткими шероховатыми

BeТO'IKЗIIIII

11 IФЛОСКЛМII . KOЛOCJ<II ДIТIIНОЙ ДО 7 ММ ,
4-6 uветковые, 1сленовато-фнолетов ые . Колосковые
чеш) 11 nродот оватые. вверх) островатые. Нижние
uвсnrовые чеw) 11 дrн rнoii 2.8-3.5 \Ш, ланцетные, ост
роватые. в ос11ован1ш волосистые. Верхние цветко
вые

••ew) 11 ввср.ч no

юuuш острошнловатые, нrtЖе

мягко-волосистые llыльники д.1иной

Пло~ - ·tерновка

1,4-2,0

м~• .

11, 21

Эh'O.Юillи 11 бiiO.Ю iltJI . Гнrро\IС'ЗОфJП: Проюрастает на
солокu.а,. в ntл•IШ«>В<>-ПО.1ыккы' стсnя'Х. Цветет в ню
не

IIIOЛe, гt.10ДОНОСШ В IПO.:Je

августе р ;

2; 31.

f4l.

PaCIIJ>OC•l>UIICIIIIC. Евра·1натс•шй вид
РедкJfй дЛЯ
Заnа;хной С нб11р11 внд. щвестны местонахождения
в К) ргансi(()Й н Новос11бнрсl(()й об.1.

111.

В Ожюй обл. наiiд::н топью в Мос.-алсt-е::ю~• р-нс (Ok-p.
noc. Гвощсвка, ютловнна 01. Эбсйты) fЗ: 5; 6: 7J
TCIIДCIIIUIIIIIJ\ICIICIIHЯ Щ)C<t.ГJU 11 'IIIC.ГJCtltiOC111 OIЩI\.
ЧJtсле~tность ПОП) лsщнii Bll.дa сокращается . Выявлен
ная поn)ляцня мало•тслеиншr - до 30 экз. на nло
щадн

100 кв.

м.

Л 11\IIIIIIJ)) IOIItiiC фa~'I'OJ)hl. ВыnаС СеЛЬСКОХО'JЯЙС
ТВеН IIЫХ Ж IIВОТНЫХ, BЬIЖ~IГfiHIIC С}'ХОЙ травы. УЯЗВ Н
\IОСТЬ вида на граю ще ареала .

Меры ОА J)Шiы. 1fеобходнмо доnолнителъ ное изуче
НJtС в11да. вЬIЯв.лсннс новых местонахождений и

nony-

ляwrn в pcntoнe. Контроль '}8 состоянием nоnуляции
в ГОС)дарствсином nриродном J(();~tЛлеш:ноАJ 1аКЗ1НИJ<С

рсгнональноrо 1на•tенш1 «Озеро ЭбсilтьD».
1-t c J O ЧIIIIIOt ttllф O p i\НЩIIII: 1. Бубнова, 1990;
2. Крылов. 1961, 3. БсюJШева. 2005м; 4. Дурюt:кин,
2013: 5. Бскиwсва. 1996: 6. Бскишева и др., 2003;
7.0MSK.

АВТОр-(:ОС'J UBIПC.Ib:
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РАСТЕНИЯ

М А ГНОЛ И Е ВЫ Е

ОДНОДОЛЬНЫЕ

Ковыль Залесскоrо

Stipa zalesskii Wilensky
Се,~ейстnо Мятлш.:оnые (Зтu.:и)

(

Ро асеае

Ba r-nhar1 (Gramineae Juss.)

Статус.

2 (V) - } язвимый

вид, произрастающий на

северной rрающе ареала.
Морфолоn1я. М ноrолетнее травянистое растение

высотой 40- 75 см , образует ръL'шые дерновины.
Листыr ццоль свернутые, диа.мечю.м 0,3-0,7 11tм, на
вегетативн ых побегах покрыты снаружи острыми
бугорками и рассеяины ми жестк.и.ми щетинк.ам и
с примсс ыо длинных волосков. Нюк.ние цветi<Овые
чешуи длиной L7- 19 ш1 с 7 рядами волосt<ОВ. Ости
длиной

25-35 см, дважды коленчатосоrнутые, перис

тые. Плод - зсрновrса 11; 2; 3; 4].
ЭJ.<олоn1я 11 бltOJIOГJUt. Ксерофит, калъцефит, вередко
заходит на солонцы. Произрастает в сухих ковыль
ных, типчаково-r<овьшьнъrх и полынно-ковъшъных

степях. Цветет в июне, nлодоносит в июле. Размно
жается семснам и Г4 ;

5; 6; 7].

Расnростравеrше. Стеnной восточноевропейско
защщноазиатский вид

16], в пределах ареала встреча

ющяйся спорадично. На территории Западной Сибири
вид известен в Курrансюй, Омсюй, Новосибирсюй,
Тю~tенской обл. IЗ ;

7; 8]. Видотмечен в Больmеречен

сrом , Азовском , Тавричесю11L Одессюм, Памоrрадс
ком, Руссi<О-Полянском р-нах. Известны местонахожде
ния в окр. Омска (noc. Черемуховский, Новая Станица)
Г2). В последние годы вид обнаружен в Пав.Jюrрадс
ком , Русско-Полянсr<Ом , Одесско111, Нововаршавсrом,
Исилы<ульсr<Ом, Горьковеком р-нах и Омске Г9].
Теr щешuшнзменешtЯ а1>еада н •mсленностп вида.

Ареал и чиСЛСЮfОСТь особей значительно сократились
в связи с расnаШJ<ОЙ целинн ых земель. Вид сохраня

ется на участюlХ , неудобных д.ая хозяйственного осво
еншr. Просrаи вное nокрытие - от 2- 3 %до
площцдь мсстообитаний -

10-100 кв.

30-40 %,

м.

Лtti\ШTJII>ytoщнc фактоi> Ы. Pacnamк.a целинньrх
участков степей , интенсивный въmас сельскохозяйст
веннъ!Х животных 110j , неl{()ю<уреитность, весенние

палы. Узкая эколоrичесi<Зя аыnлитуда, малочислен
ность. Сбор на б} кеты.
Меры OX I>allы. Вид включен в Красную кюиу РФ
со статусо~1 Зг 15], в Красные книги Новосиби:рсl{()й

J,

(СТЗ1)'С 2 (V)) 1L1 Тюменской (стаrус Ш) [8] обл.
Необходимы дополнительные исследования извест
ных мест произрастания в реrионе, учет и кошроль

за состоянием популяций вида. Со:шание ООПТ реrn

онального значения в Одесском, Нововарmавско~•.
Русско-Поля нском , Горьковеком р-на-х. Залесско 
ювыльныс степи ВI<ЛЮченъi в число вуждающахся

в охране раститслъньLх сообществ Сибири Г12]. Сла
бо устойчt-m в ~~.·улътуре.

Исто•11Шt.:tt 1111ф01> м ацrш : 1. Бекишева, 2005ф;
КрьL'юв, 1928; 3. Ломоносова, 1990; 4. Флора Казах
стана, 1958; 5. Красная книга РФ, 2008; 6. Кулю:«>в,
2005; 7. Науменко , Сутормина, 20 1 2а ; 8. Красная
книга 1'юмснской обл., 2004; 9. OMSK; 10. Юнусбаев

2.

и др. , 2007; J 1
.. Красная книга Новосибирсt<Ой обл. ,
2008; 12. Зеленая книга Сибири, 1996.
AtiTOI>ы-cocтantiТCЛJt: Н В. Плuкина, А. А. Давыдова
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ОДНОДОЛЬНЫЕ

МА ГНОЛИЕВЫЕ

РАСТЕIШЯ

Ковыль киргизский

Stipa kirghisorum

Р. А.

Smirn.
Семейство Мятщrковые (Злак11)
Роасеае Bat·nhar1 (Gramineae Juss.)
Сrатус.

1 (Е) -

вцц, на.;.юдшцийся под угрозой исчезно

вения. ироюрастающий на северной грающе ареала.

МОJ>фолопш. Травянистое плотнокустовое много
летнее растение. Стебли высотой

30-60 с.м,

голые,

лишь под узлами коротко опушенные, одетые при
основании многочисленны~ш серыми лосня:щи:мися,
довольно длинными останкаии влагалищ отмерши,"

листьев. Листья длинные, почти равные стеблям,
диаметром 0,4-0,7 мм, снаружи сильно шероховатые

от rусто расположенных острых бугорков, Ш.ИПЮ<ОВ
или жестка-х щетинок, изнутри покрыты короткими

волосками шш ПIИПИI<ЗМИ. Влагалища листьев длин
нее междоузлий, голые, гладкие или слегка шерохо

10-15 см. Ниж
14-18 ll:t.М, без коронки

ватые. Соцветие- ~rетелка длиной
иие цветковые чешуи длиной

волосков под остью. Краевая полоска волосков на них
на

2-6 мм не доходит до основания ости. Ости дли
20- 26 см, дважды коленчатосогнутые, в верхней

ной

части перистые, в нижней - голые. Плод - зерновка
длиной

16-17 мм

[1 ~

2; 3].

Эколоп1я и биолопш. Ксерофит. Произрастает в ко
выльных, I<ОВЫЛЬНО-ТИПЧаi<ОВЫХ, I<ОВЫЛЬНО-разно

травНЫХ стеnях. Цветет в июне - июле, nлодоносит
в июле- августе [1].

Рас•ч>остраненllе. Степной юж.носибирско-сред
неазиатский вид

[3].

В Заnадной Сибири известен

rолько на терриrории 01\·tской обл.
По литертурным данным, известно местонахож
дение в Кормиловеком (ыежду пос. Сыропятекое

иЮрьево)

[2; 4], Исилы<ульском (окр. г. ИсильJ<Уля)

и Полтавском (пос. Воронцовка)р-на..-х

13]. В послед

ние годы выявлено новое местообитание в Исиль
J<УЛЬСI<ОJ\1 р-не (котловина оз. Эбейты, Ксеньевская
балка) [5].
ТендеRЦJrnl·tзмепешtя ареала 11 ЧJtслеmrости в•ща.
Численность особей в поnуляциях сокращается.
Известная популяция включает несколько особей
на ограииченной территории.

Лимитирующие факторы. Распашка стеnных
участков, интенсивный вьшас сельскохозяйствен
ных животных, выжигание сухой травы. Неусrойчив

к пастбищной дигрессии (I- II С1)'Пень).
Меры OXJ>aRЬL Охраняется в государственном при
родном КО11Шлексном3аказнике регионального значе

ния «Озеро ЭбейтьD>. Необходимо детальное изучение
указанных местообитаний, поиск новых популяций
с последующим 1<0нтролем за а-х состоянием.

1. Беi<Ишева, 2005х;
1928; 3. Ломоносова, 1990; 4. Плотни
1992; 5. омsк.

Источинки информации:

2.

Крылов,

ков,

Авто1эы-состаn11телн: А. Н. Ефремов, Н. В. Пли1(UНа
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РАСТЕНИЯ

МАГНОЛ И ЕВ Ы Е

ОДНОДОЛЬНЫ Е

Ковыль Коржинскоrо

Stipa korshinskyi Roshev.
Се,~ейстnо Мятлш.:оnые (Злаки)
Ро асеае Bar-пhar1

Статус.

l

(Gramineae Juss.)

(Е) - вид, н аходящийся nод угрозой

исчезновения, произрастающий на севервой гра
нице ареала.

МОI)ф(МОГtt п. Мноrолетнее nлотнокустовое травя
нистое рас-гснис. Стебли высотой

35-70 см,

мноrо

численные, голые, скученные в более-менее густые
дерновинки. Листья вдоль свернутые, диаметром

0,3- 0,6 мм , снару:rки

голые или слабоmероховатые,

мвоrочисленные, длниой до одной трети или полови

ны стебля . Соцветие - узкая ежагая метеm<а длиной

10-20 см. Колосковые ••ешуи узколанnетные и длин
но-заостренные. Н юккие цвеп<Овые чешуи длиной

8-9 MJII,

равно.111ерно ПОJQ)ъrты волосками, с корон

кой у основания ости. Ости длиной 9-12 см, дважды
колеичатосоrнутые, коротковолосистые (0,3~,8 мы).

Ilлод - зерновка )1; 2; 3; 4; 5).
Эt.:олоr11я " бtt0.'10 t,tя. Ксерофит, калъцефит. Про
израстает в ковылъно-тилчаковьLх степях. Цветет
в мае - июне, nлодоносит в июле. Раз.\J.Вожается СС.\JС
на_ми

v

)5; 6].

Распростра11СШIС. Туранекий (заволжско-казахс
тзнский) вид

)4) . На

территории Западной Сибири

вид извес-гсн на севере Ресnублики Казахстан, в Ом
ской, Курганской обл. , в АлrайСКО!\J жрае и РесП)·б
ликс Алтай ) Зj .

По mrrературным дан:ным известны местова.хощцевия
в окр. Омска и noc. Лежанка Горъковскоrо р-на [l ).
В repб~1pfm ОГИ КМ сохранился образец, собранный
М. Д Сrоrридоновьш в 1921 r. в ТарСI<О.м уезде f7).
Вид известен из Полтавс1<Оrо (окр. noc. Ilлатово),
Иси дЬJ<)'льского (окр. noc. Ксеньевка), Одесского
(OI<p. noc. Громогласово), Павлогрэдскоrо (oi<p. noc.
Дvваноnка и Южное) р-нов

)8; 9].

Тенденции IIЗI\ICIICIIIIЯ аа>е~tла 11 'lliCЛCIOIOCТJI вnда.

Ареал значительно сократился в связи с распапп<Ой
ЦеЛИ:ННЬLХ земель, 'iИСЛСННОСТЪ ОСОбеЙ В nоnуляциях
сожращается. Вид сохраняется на участках, неудоб
ных для хозяйствен.мого освоения. Численность осо

бей В ПОТ1)'ЛЯЦWL'< - ОТ 5- 30 ЭКЗ. ДО 2-10 (20) %, ПЛО
щадь местообитаний - 10-200 кв . .м.
Лtt i\IIIТiti>Y tOщнe фаt.:торы. Распашка целинных
учасn<Ов степей, интенсивный выnас сельскохозяйс
твенных животных, неконкурентность

no отношению

к сорной растителъност~ весенние nалы. Узкая эко
логическая амnmrтуда

Меры охраш.1. Вид вктоqен в Красную кишу Тюмен
ской обл. со стаrусом Ш

)10] .

В регионе ох'])3няется на террюорин ООПТ «Озеро
ЭбейтьD> и заказню<а «Амрннская балка>>. Необходим
nоис" новы"х мест nронзрастанил вида .

Источш1t.:t1 ашф01)1\1ацш1 : 1. Бекншева, Саыойло
.ва, 2005в; 2. Крылов, 1928; 3. Ломоносова, 1990;
4. Науменко, Суторщша, 2012б; 5. Флора Каза.,'\.стана,

1958; 6. Кул.иков, 2005; 7. ОГИКМ; 8. Бекиmева, 1999;
9. OMSK; 10. Красная книга Тюменской обл., 2004.
Аnто1>ы-составитсли: Н В. Пликина, А. А. Давы
дова

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

513

OД I IOДOJIЫIЫ E

РАСТЕНИЯ

:\ I АГ НОЛ И СВ ЬI Е

Ковыль красивеЙIIIИЙ

Stipa pulcherrima

К.

Koch
Сем ейство 1\lятл Jtk"Овые (Зпак11)
Роасеае

Barnhart (Gram ineae Juss.)

Ст:nус. О (Ех) - по-видимому, исчезнувший вид, nро

нзрастающнй на северо-восточной rpamщe дизъюн
Юltвного ареала

Морфопогttя. Многолетнее nлотнодерновинное тра

вямнетое расте~111с высотой

60-100 см.

Стебли при

OCHOвaНIIII Одеты М110ГОЧ11СЛеННЫМ11 крупными ОСТЗТ

каМII влагалнщ отмсрш11Х ЛIIСТЬСВ. Влагапища стеб
левых листьев длнннее ~юждоузл ий, голые, гладкие

ttлн немного шероховатые. Прикорневые листья длнн
ные, 11срсдко nревышающне стебель, стеблевые 
более короткие. Л 11 стья nроволоковRднъiе, диамет
ро~t

ar

1- 1,5

мм, снаружи гладюtс, реже шероховатые

шtшиковндн ых бугорков, с вмутренней стороны

rустоволоснстые. Язьrчю1 листьев вегетативных nобе
гов длнной

1- 2

мм Со цветне

-

метелка нз колосков

/

дiiiLHOЙ до 20 см Ншюше цветковые чешуи крупные,

\

длиной 20 25 см , с краевыми nолос"-ами в<ыосков,
доходяЩIШИ до основанtLЯ ости. Остъ дважды k"ОЛен

~

чатосогнуrая. дл11ной 40
новка

50 см. nеристая . Плод - зер

[1 ; 2, 3, 4)

::> копопtя

11

б11опоntя. Мезоксерофtrr, капьцефит.

Пронзрастает на остепненных лугах, во влажных

варнантах степей (разнотравно-дерновнннозлако
вых 11 др. ), на склонах балок 11 речных долпн. Цветет
в ~tae - нюне, nлoдoнoctrr в июне- июле. Размножа
ется семенамн , пл одоношенне обильное только во
влажные годы

[3; 4; 5; 6 ].

Расnр остране нttе. Восточносредиземно~11орский

(првчерно~юрско-казахста11скшl) вид

[7]. На терри

торшt Западной С'нбнрн в1щ известен в Тюменс кой,

Омс""Ой 11 Курганской обл.

[3].

Едttнетвениое нзвесn1оеместо118.-хождение в~ща в Ом
ской обл .- окр. пос. Сыропятекое Кормиловекого
р-на

[1 ; 2; 3).

Тенденщш нзмененttя аре~ла

••

•пt спенносп1 вида.

Не изучены.

Л щшtпtрующttе фаkооры. Распашха целинных
участков степей. интенсивный выnас сельскохозяйс

твенных жнвотных (особенно мелкого рогатого ско
та). Узкая :>юлоntческая амnлшуда. малочисленность

nопуляuнй . Сбор nлодов на сухие букеты.
Меры ОАра ны . 811д включен в Красную кннrу РФ
соСТ31)'СО~J 3г[5) , в Красную кннrу Тюменс""Ойобл.
СО СТ31)'СО~I

1 (8).

Необходимо изучение известного местонахожде
ЮiЯ д.lЯ подтверждения nроизрастанuя вида на тер

рmорtш Омской обл . Повск новых местообиТ81iю1.
В куль-rуре неустойчнв [9].
Иcтoчmtk,tttнфopl\1aцшt: 1. Бекишева. 2005ц; 2. Кры
лов,

1928; 3. Ломоносова, 1990; 4. Флора Казахстана.
1958; 5. Крас11ая кmtra РФ, 2008; 6. Куликов, 2005;
7. Науменко, Сутормнна, 2012в; 8. Красная кm1га
Тюме~1ской обл ., 2004; 9. Красная книгаМосковской
обл ., 2008.
Автор-составttтеnь: //. В. Плиюта
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РАСТЕНИЯ

МАГНОЛИЕВЫЕ

ОДНОДОЛЬНЫЕ

Ковыль Аессииrа

Stipa lessingiana Trin. et Rupr.
Се,~ейстnо Мятлш.:оnые (Злаки)
Роасеае

Bar-nhar1 (Gramineae J uss.)

Статус.

2 (V) - } язвимый

вид, произрастающий на

северной грающе ареала.
МО()фолоп•я . Многолетнее травянистое серова
то-зеленое растение высотой

30-70 см,

образую

щее nлотнъrе дерновины. Листья узi<Ие, диаметром
0,5-0,6 мм , короче стебля, жесткие, острошероховатые.

Соцветие - мете!Wl из колосr«:>в. Нюкиие цветоовые
чешуи длиной
ности и

8-10 мм,

равномерно по всей окруж

no'-m• доверху усажены

волосками, у осно

вания ости имеется r«:>ронжа волосr«:>в. Ости длиной

15- 25 см, перистые (волоски длиной до 3 мм), дважды
3).

коленчтосоrнутые. Плод- зерновка Гl~ 2~

э~o.JJOГIIЯ 11 бiiОЛОПIН. Ксерофщ калъцефиr. Произ
растает в ковьt,1ьных, ковыльно-разноrравных, ковъLlь

ВО-111П'Iаковы:х стеn.я.'<. Цветет в .м.ае- июне, плодоно
сrп в июне - июле. Размножаеrся семенами [4~

5).

Pacn()OCT))З ifC вa•e. Восточноевропейско-заnадно

азиатсюm степной вид 14]. На территории Зап~ной
Сибири известен в Курrанс1<0й, Омс1<0й, Новосибир
Сl<ОЙ и Тюменсt«:>й обл.

15] .

В начале ХХ в. довольно часто встречался в степях

и на возвышенных сухи."Х местах в о~-р. Омска 16; 7].
Известны местона-...:ождения в окр. Омска, в Горьоов
СlФм, Полrавскомll ; 6; 8; 9; 10), ОмсJ<О.м, Павлоrрад
СIФм, Русско-Полянском, Одесском р-нах

[9; 11].

Тещ_.еш.оша•змене••••я щ>еала н чuслеmtостн впщt.
Ареал зна~n-rrсльно сократился в связи с pacпantROй
целинных земель, чнсленность особей в популяциях
уменьшастсн. Вид сохрю-шется на участках., неудоб
ных для хозяйственного освоения. Численность вида
в nоnуляl(нях составm1ет от нескольКJLх эю. до nро

ективноrо nокрытия

обитаннй -

5- 10 (40) %,
100- 1О 000 кв. м.

площадь место

Лиl\lliTHf>YlOiдiiC фаh'ТОJ>Ы. Расnашка степей, неуме
рснный выnас сельскохозяйственных животных,

весенние nалы, сбор для сухих букетов.
Меры охраю.1. Вид внесен в Красную кншу МСОП

J.

со статусом LC Г 12 Включен в Красную к.НИI)'
Тюменсоой обл. со СТЗ1}'СОМ Ш [13). Ковыльные сте
nи Вl(ЛI()чснъr в •r.исло ну)!Qающихся в ох.-ране расти

тельных сообществ Сибири fl4] .
Необходимо выявление новых местообитаннй, конт
роль за состоянием популяций в pernoнe. Запрещение
вы:жиrания сухой травьL Организация ООПТ бота

нического профиля в окр. noc. Серебряное Горьков
екого р-на 11 ; 91, Омска, в Одесс1<0111 (окр. noc. Гро
моrласово) , Павлоградеком (окр. пос. Дvвановка)
р-нах. Кулыimирустся.

Источ•ш "11tшфО(>мацtш: 1. Бекишева, 2005r; 2. Кры
лов, 1928; 3. Флора Казахстана, 1958; 4. Куликов, 2005;
5. Ломоносова , 1990; 6. Баранов, 1921; 7. Сиязов,
1908; 8. Плотниr«:>в, 1992; 9. Свиридемко и др., 2000;
10. Свириденr«:> и др., 200la~ 11. ОМSК; 12. Roшaпd
Moнnicr-, 2014; 13. Красню1 книга Тюменсr«:>й
2004; 14. Зеленая книrа Сибири, 1996.

обл.,

АnТО(> ы-соста•штсли: Н В. Пликuна, А. А. Давы
дова
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Ковыль опуmённолистный

Stipa dasyphylla (Lindem.) Czern.

ех

Trautv.

Семейство Мятликовые (Злаки)
Роасеае Bat·nhar1 (Gramineae Juss.)
Сrатус.

1 (Е) -

вцц, н&"<Одшцийся под угрозой исчезно

вения, ироюрастающий на северной грающе ареала.

МОJ>фология. Многолетнее травянистое плотнодер
иовинное растение . Стебли высотой

35- 80 с.м,

под

узпаllш и в верхней части опушенные. Листовые плас
тинки свернутые, диаметром 0,6рон покрыты длинными

1,2 мм, с обеих сто

(0,5-1,5 мм) тонкими и !IIЯГ

кими отсrоящими волосками, с примесью небольтих
бyropt<OB. Соцветие - метеJD<а из roлoCI<OB. Нижние
цветt<Овые чешуи длиной

20-22 J'vtм, при основании

сплошь опушенные, вьппе - с 7 рядами волосков.
Ости дважды rоленчатосоrнутые, nеристые, дmrnoй
до 45 с.м, в нижней части закрученные, rолые, в вер

хней - перистые, с волосками длиной
зерновка длиной оrоло

5-6 мм. Плод 

20 мм [1 ; 2; 3; 4].

Экология и бнолопш. Мезоксерофит, кальцефит,
пеrрофит. Произрастает в сухих .ковыльных, ковыль
но-тиnчаrовых, разноrравво-ковьmьных сrепях, иног
да в разреженных леса-", на опушках, на солонцеваrых

участК<L'< creneй. Цветет в мае - июне, плодоносит
в июне - июле

11; 2; 4].

Распростравеm<~е. Степной восточноевропейсrо 
заnадносибирский вид. В Западной Сибири извес
тен на севере Республики Каз&"<стан, в Тюменской,
Курrанс.кой, О.мсrой, Кемеровс.кой обл. и Алтайсrом
крае rз; 4;

5; 6). По литературньш даннъш, на терри

тории региона нес.коль.ко местообитаний в Сарrатс

[3; 7]. В последние годы выявлен
r8; 9; 10).
Теиденщш ltзмeпemm ареала 11 численности вида.
rом и Омсrо.м р-нах

в окр. Омска и CapraтCI<OM р-не

Ареал и численность особей в популяциях сокраща

ются. Известные местообитания малочисленные (от
несt<Ольких ЭI<З. до 2 % nроективного покрытия).
Лиl\оmч>УJОщпе фак-торы Произрасrание на границе
ареала. Распашка целинных участков степей, веумерен
ный вьmас сельсrохозяйсrвенньхх животньхх, выжига

ние сухой травы и низкаяюнкурентоспособность. Неус
тойчив к nастбищной дигрессии (I-ll ступень).

Меры ОХJ>аны. Вид включен в Красную книгу РФ со
статусом Зг [1 1], в Красную кишу Тюменской обл. со

статусом Ш Р 2]. Элемент степньхх перистоrовыль
ВЬIХ сообществ, отнесеннъхх к числу нуждающихся
в охране растительньхх сообществ Сибири 113].
Необходимо изучение местообитаний, поиск новьхх
nоnуляций, I<Онтроль за их состоянием в регионе.

Организация ООПТ в окр. Омска и пос. Новотроицк
(Саргатский р-н). Культивируется 15].
Иl'TO•nDOOJ шiфор,~•ации:

l. Бекишева, 2005щ 2. Давы

доваидр.,2015;3 . Крылов, 1928;4. Ломоносова,

1990;
5. Красная книга Кемеро:всrой обл. , 2012; 6. Красная
книга Курrансrой обл., 2012; 7. Плотников, 1992;
8. Бекишева, 1996; 9.Ефремовидр. ,2011; 10. OMSK;
11. Красная книга РФ, 2008; 12. Краевая книга Тюмен
ской обл., 2004; 13. Зеленая книга Сибири, 1996.
Авторы-состаnитещt: А. Н. Ефремов, Н. В. Плu
кuна
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Ковыль перистый

Stipa pennata L.
Се,~ейстnо Мятлш.:оnые (Злаки)
Роасеае

Bar-nhar1 (Gramineae J uss.)

Статус.

3 (R) -

редкий вид, провзрастающий на

северной rрающе ареала.
Морфолоnt я. Многолетнее травянистое растение

высотой 30-80 см . Стебли прямые, гладкие, жесткие,
скучены в плотные крупныедерновины. Листъясеро
вато-'.!СЛеныс, жесткие, снаружи rnадкие или слабоше

роховатыс. Листовые nластинки часто вдоль сложен
ные, рсд1<0 плоские, диаметром

0,6-J

мм. Соцветие

малоколосJ<Овое, ред1<0е, узкометелъчатое. Нижние
цветковые чешу и длиной J5- 20 м.м . Ости длиной 20-

40 с~1 , псристыс.

Плод - зерновка

[1; 2; 3; 4; 5].

Э~.:о.rrогия и биолоr'шt. Мезоксерофит. Произрастает
на остелненных лу

rax, лесных опу шка.х, вдоль дорог.

Цветет во второй половине мая- июне. Плодоносит
в июне - июле. Раз~tножается семенами

[6; 7].

Pacnpocтpaнcr trre. Сrеmюй европейско-западноазиат
ский вид f4; 7]. На территории Западной Сибири извес
тен на севере Республики Казахстан. в К)-рrансюй, О~tе

юй, Новосибирсюй, no~leНCIOJЙ, Кемеровсюй обл. rзJ
В юнце XIX в. вид встречался по левому берегу Иртыша
до устья Оши 18]. В mнце XIX - нача11е ХХ в. - в доли
не Оми и окр. пос. Сrеnановка (Руссm-Полянский р-н)

J.

19; Ю; ll]. В. И. БарановуказывалвиддТIЯОмска 112].
Распространенный вид J<Овьmя в лесостепной и степ
ной зонах Олtсюй обл. 11; 13; 14; 15; 16; 17].
Terщerr ЦJш 11зменеrщя а1~1:1а 11 чпслеююспt впщ1.
Ареал и •rисленность особей сокращщотся:. В иенару
шенных местообитаннях может являться доминан

то.м. Численность - от 5-350 экз. до nроекrивноrо
nо tсрытия 5- 30 (50)%, площадь местообитаний 

J00- 10 000 кв.

м.

ЛIII\1JJTara•y•oщ••c ф~u..-roJ>Ы. Распашка степей, неуме
ренпыii вьmас сельскохозяйственных животных, сбор

для сухих букетов.
Меры ОХ(>аны. Вид включен в Красную книгу РФ

со статусом З г 161
, в Красные книги Новосибирсюй
(СТ31J'С 3 (R)) l l8j, Томской (статус 3) fl9), Тюменс
J<Ой (статус IП) 1201 обл. Ковыльные степи включены
в •rисло нуЖЩlЮшихся в охране растительных сооб

ществ Сибири 1211.
В репюне О>-'))Зняется в заказниках «Степной», <<Пой
t.IЗ Люби некая>>, <<Озеро Эбейты». «Аil!ринская балка>>,
«Высокий увал», <<.ЛесостеnноЙ>>, <<Пригравичньrй»,
<<Верхнсилъинскиii>>. Необходим mнrролъ за состоя
ние~' поп)ляций. Малоустойчив в ь.-улътуре Г19].
Исто •ан 11К 11 щt формащш: 1. Бекишева, 2005э;

2.

Крылов,

1928; 3. Ломоносова, 1990; 4.

НаумеНJ<О,

Сутор;о.rина, 20 12д; 5. Флора Казахстана, 1958; 6. Красная
книrаРФ, 2008; 7. Куликов, 2005; 8. Лебединский, 1884;
9. Сиязов, 1895; JO. Сиязов, 1904; 11. Сиязов, 1908;
12. Баранов, 1921; 13. Ефре.мов и др. , 2011; 14. Пли.кина
идр.,20 Jl ; 15. Свиридею<Оидр.,2000; 16. Свириденко
и др., 200 la; 17. OMSK; 18. Красная книга Новосибир
Сt<Ой обл. , 2008; 19. KpacmJЯ книга ТомсiФЙ обл., 2013;

20.

Краенан tсниrа Тh>менской обл. ,

книга Сибири,

2004; 21. Зеленая

1996.

AtiTO(>ы-cocтaniiTCJUt: Н В. Плuкина, А. А. Давыдова
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Ковыль предволосовидный

Stipa praecapillata Alechin
(S. sareptana subsp. praecapillata (Aiechin) Tzvelev)
Семейство Мятлпковые (Злаки)
Роасеае Barnhart

Статус.

(Gramineae Juss.)

1 (Е) - вц на"ХОдя.щийся nод угрозой исчезно

вения, произрастающий на северной границе ареала.
Морфология. Многолетнее травянистое nлотноRус
товое растение. Стебли 3~70 см высотой, nодузлами
шероховатые. Листья щетиновидные, ТОНЮfе, диамет

ром 0,3-0,6 мм. с верхней стороны с короткими шипи
~m, чаще без примеси ДJШнных волосков, снаружи
покрыты короткими IШШИI<ами и острыi\ш бугорка
ми с примесъю жестких щетинок Нижние цветко
вые чешуи длиной

9- 11

l\'1111, с хорошо выраженной

RОронtФЙ волосRОв nри основании ости. Осrи длиной
1~15 СМ, ПОI<рЫТЫКОроТКИМИ ШИПИIФIИ И RОроИR'ОЙ
ВОЛОСIФВ ПОД ОСТЬЮ. Плод - зерновка

11; 2; 3; 4].

Экология и биология. Ксерофит, калъцефит. Произ
растает В сухих R'ОВЬDIЬНО-ТИПЧЭ.R'ОВЫХ стеnях. Цветет
в июне - июле, плодоносит в августе Гl ; 2; 4].
Распростране011е. Степной заволжско-каза:<станс
кий (туранский) вид ГS] . В Заnадной Сибири извес
тен в ОмСIФЙ и Курганской (доJШНа р. Тобол, Тобол
Ишимское междуречье) обл., а таRЖе в Алтайском
крае

[4; 5].

По литературным даНliым, известны местона-х:ощде

noc. Полтавка, Воронцовка)
14; 6], РуссiФ-ПолянсiФм (noc. Русс1<ая Поляна) 17],
БолъшереченсiФм (возможно, noc. Шуево) [8] р-нах.
нпя в ПолтавсiФм (01<р.

В настоящее время выявлены местообитания в до
лине р. Тлеусай (окр.
ский р-н) [9].

noc. Калинине, РуссiФ-Полян

Тенденщш .изменения ареала л чис.11еююсти вида.
Численность особей сокращается. Популлции вида
в долине р. Тлеусай занимают IDIОщади

40-200 .кв.

м,

~шсленность варьирует от несiФлъких экз. до проек

тнвноrо покрытня

2- 7 %.

ЛаtмJпирующие факторы. Распашка целинных
участков стеnей, вьmас селъсiФхозяйственнъiХ живот
НЬIХ, выжиrание сухой травы, nроизрастание на гра
нице ареала. Неустойчив к nастбищной дигрессии
(I-П ступень).

Меt>Ы охраны. Элемент степнъiХ nеристоковьmьньiХ
сообществ, отнесенных к числу нуждающихся в ох

ране растителъньiХ сообществ Сибири

fl O].

Необходимо детальное изучение указанных место
обитаний, nоиск новьL'С популяций с последующим
контролем за их состотше.м в регионе. Организа
ция ООПТ ботанического профиля в доJШНе р. Тле
усай.

1. Бекиmева, 2005ю;
3_ Крылов, 1928; 4_Ломо

Источппкп информащш:

2.

,[l,авыдова и др., 2015~

носова, 1990; 5. Наумеш<О, Сутормина, 2012е; б. Плат
ников, 1992; 7. NSK; 8. LE; 9_ OMSK; 10. Зеленая
книга Сибири, 1996.
АвтОJ>ы-составители: А. Н. Ефремов, Н. В. Пли
юта.
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РАСТЕНИЯ

МАГНОЛИЕВЫЕ

ОДНОДОЛЬНЫЕ

Ковыль узколистный

Stipa tirsa Steven
Се,~ейстnо Мятлш.:оnые (Злаки)
Роасеае Bar-пhar1

Статус.

l

(Gramineae J uss.)

(Е) - уязвимый внд, произрастающий на

северно-восто~rной границе ареала.
Морфолопtя . Многолетнее травянистое растение,

образует I<рупные дерновины- до 15 см в диаметре.
Стебли высотой 50-70 см, голые, лишь под узлами
rусто опу шенные. Листья мноrо•IИсленные, равны

стеблю или длиннее неrо, свернутые, очень узкие,
почти волосовидные, диаметром

0,2- 0,5 мм, на вер

хушJ<с длинно- и тою<О-заостренные, изогнутые, иног

да свешивающиеся почти до самой зе111ли. Изнут
ри листовые пластинки усажены оченъ коротt<mtи

IШmиха~tи, снаружи ПОJ<J)ьпы IФрот~m прюкаты

r.ш щетнюсовидньщи волосками. Нижние цветковые

чешу и длиной

18-20 J\lM, внюу сплошь опушенные,

выше с ceJ\tЬIO рядами волосков; JqJaeвaя полоска

волосков не доходит до основания ости на

1-3 м.м.

Ости длиной 35-45 см, дваЖдЫ коленчатосогнутые,
в нижней закрученной •Lасти rолые. выше перистые.

Плод - зерновка

11; 2; 3].

Эr.:o.rrorarя 11 баrолоrня. Мезоксерофит, I<ЗЛЬцефит.

Стенотоп, произрастает в ювьшьных, ковьшъно-тиn
чаковЬLХ, ювьшьно-разнотравных стеnях и остепнен

ных луга~. Цветет в июне - юоле. плодоносит в ию

ле- августе

11; 3; 4).

Pacпpocтpat tCttJte. Европейско-юrо-западноазиатс
кий лесостепной и стеnной вид [5]. В Западной Сиби
ри известны немногочисленные .местона.'>.ождения на

севере РеспублиJ<И Каза,'>.ста.н, в Тюменсюй, Курган

СJСОЙ и ОмсJ<ОЙ обл. 12; 3; 4; 5; 6].
В Омской обл ., по литературным данным, встре 
чается в Исилысульском (окр. г. Исилъкуля) и Кор

милоnском (пос. Юрьево) р-нах 11; 2~ 7]. Местона
хождение в Азовском р-не (noc. Сегизбай) требует
nодтверждения .

Тендсrщш•••змСitСiшя ареала и 'Dtслеmюстп опда.
Не изучены. Вероятно, ареал вида и численность осо
бей в ПОЛ)'ляца1я.х сокращаются.
Лroll mtpyющttc факторы. Распашка степных участ
ков, интенсивный вьmас селъскохозяйственн:ых живот
НЪIХ, выжигание сухой травьL Неустойчив к пастбищ
нойдиrрессии (1-П С1)• nень).
Меры ох р а 11 ы. Вид включен в Красную книгу

тю~tенской обл. со стmусом II 16]. Элемент стеПНЪIХ
перистоковыльных сообществ, отнесенных к числу
нуждающнхся в охране растителъных сообществ

Сибири

18].

В регионе необходимо изучение указанных место

обитаний, поиск новых популяций с последующим
юнrролем за их состоянием.

Исто •шаtюt 1ш форма щщ: 1. Беки:шева, 2005я ;
2. Крьmов, 1928; 3. Ломоносова, 1990; 4. Науменко,
Сутормина , 20 12ж; 5. Куликов, 2005; 6. Лиховидова,
2004б; 7. Плотии •сов, 1992; 8. Зеленая книга Сибири,

1996.
АnТОJ>Ы-составttтс.Jш: А. Н. Ефремов, Н. В. Плu
кuна
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ОДНОДОЛЬНЫЕ

РАСТЕНИЯ

МАГНОЛИЕВЫЕ

Овсяницагитавтекая

Festш:a

gigantea (L.) Vill.
Cel\leikгno Мят.rш.-овые (Здю.;п) 
Роасе.'\е

Baa·nhart (Gramineae Juss.)

Статус. О (Ех) - nо-видимому, исчезнувший вид на

северной границе ареала. Реликт третичного пери
ода Гl ] .
Морфо.nогш1. Мноrолетнее рыхлокустооое травянис

тое растеm~е высотой 70-170 см. Побеги одиночные
или немно.гочислснныс, внсвлаrалищные, у основа

ния без кожистых •rсwуевидных листьев. Елаталища
nочти до основания расщепленные, по краям с лан

цетными , обьNно серnовидно изогнутыми у шка 
ми. Пластинки листьев плоские, шириной

8-15 мм,

нежесткие, сверху бсзрсберные. Соцветие - метеm<а
дmmой 15-30 см, раскидистая, понишuошдя. Колос
ки 3-7-цвст•«>вые, шжцеmные. Колосковые чешуи
кожистые, сходные с нижними цветковшm чешуями.

Нижние цветковые чешу и без кющ с тонкой длинной

(до 2 см), слегка извитой верх'}' шечвой остью. Плод
плосковатзя зерновка , »--елrоВс:'\То-бурая, с д.:rnнным
линейным семенным рубчиком, в основании слип
шаяся с цВСТJ<Овыми чешуями

11 ; 2 ; 3].

Э.-олог11я 11 б11ология. Мезофит. У rракицы основ
ноrо ареала растеттолько в лиnовых и хвойно-липо
вых лесах, изрсДJ<а на влажных лутах. Цветет в ию
не - юоле. Плодоносит в августе.

Распросчнu•еш tе. Лесной евразиатский вид. Изоли
рованные участки ареала имеются в Западной Сиби
ри: в Новосибирской, Кемеровской обл., Алтайском
крае, Реелублике Алтай f2].
Единственнос местонахождение в Омсi<Ой обл. обна
ружено, по литературным данным, в окр. пос. Ека
терииинс trое Tapc•«>ro р-на 14].
TCI IДCJIЦIIIIIIЗI\tCI ICIIIIЯ 31)СЗЛ3 fl ЧIIСЛСШIОСТИ вода.
Не изучены.

Лимш·щ>уаощ~•с фактор м. Слабаяэколоrическая rmас
тичность вида, n роизрастаиие на rрающе ареала.

МеJ>Ы OXJ>IUJЫ. Вид BI<ЛIO'-Leн в Красную I<НИIУ Томс
кой обл. СО СТ'd1)'00М 2 15).
В реrноие необходимо детальное исследОВс:1НИе ука
занно .го местонахождения, поиск популяций.

Исто••шmtt ашфО)J\Iа wш : l. Положий, Крапивкина,
1985:2. Алексеев, 1997; 3. Кръmов, 1928; 4. Плотников,
1992: 5. Красная юmтз Томской обл. , 2013.
Автор-состаn11те.rн,: Г. В. Самойлова
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РАС:ТF.НИЯ

МАГНОЛИЕВЬJ Г:

ОДНОДОЛЬНЫЕ

Скрытиица колючая

Crypsis aculeata (L.) Aiton
Семейство Мятликовые (Злаки) 
Роасеае

Barnltart (Gramineae Juss.)

Статус.

2 (V) -

уязвюtы й ви,.1. nроизрастающи:й на

северной грающе ареала. Древнесредиземвшюрс
кий релm...,.

r11.

Мор фолоrtt я . Однолетнее травя нистое растение.
Стебли ветв истые, м ногоч исленны е. ко.,lенчатосог
нутыс. нсодннаh'ОВОЙ дл нны

( 1- 35 см). Л истья серо

вато-зелен ые, жесткие. вдоль свернутые. почти под

пря мы ~• у глом отклонены от стебля, заостренные.

Влагалища ш ирокие, несколько спmоснутые, с длин
ны м и рсс н ичка11 ш на вер:-.·ушке. Соцветие дл иной

5-12

мм. б.1сдно-зелсное, голо вчатое и.rти полуша

ровнднос. сжатое с боков. Колоски одноцветковые,
ддrной 3-4 мм. Н нжние цВСТRОвые чешуи немного
д..1 иннсс "'Олосковых . Тычннок

2.

ватая зерновка, сжатая с боюв

12: З f .

Эколог 11я

''

Плод - nродо.lrо

б и ол оги я . Мсзокссрофнт, галофит.

Встрс•tастся в поймах рек. на пссчаны.х бepciClx co:tcIIЫX озер. на солон'lаках 11 солончаковых -~тах. Раз

множается 1'0Лью cc~•eнa11L1L Цветет в ию:.е- августе.
n.1одонос1 1Т в августе - сентябре Н:

5: 6j.

r

Pacllpocтpa нeн ll e. Евразиатскиii Bliд 1]. в Запад
ной Снб~1р11 нзвестен в Омсюй. Новос11бцрской обл.
11 Алт:~iiсю'' "'P:IC

13: 5: 61.

В Омсюii обл BIU впервые обнаружен в Черлаксю"
р-ис (Oh-p. noc. Красный О"'ТЯбрь) при обработке гер
ба рны х матер~tалов О. Н Холодова ( 1993-1994 гг.).
Teндeli HIIIi •нменен11я DJ>ea.na 11 •шс.пенности вида.
Не изуче ны
Л 111\шти ру10щие факторы. Нарушение природных
мест обнтання 11 узкая :>колоnt'IССкая амплитуда.

Меры oxp nt'l ы. Внд включен в Крас11ую книгу Ново
снбнрской обл со статусом 2 (V) [6J.
Hcoб.xoдltlll по иск иовых мсстообнта ний в рсn юнс,
KOHТJ.>O.l b За

IIX СОСТОЯНi tеМ .
Исто••н11юt 11нформnwт: 1. Кам ы шсв,

лов,

1928; 3

Пе ш кова,

1990: 4.

1976: 2. Кры
2004 :

Агафонов.

5. Агафонов, 20 11 : 6. Ломоносов."\. 20086.
Автор-составитель :

КРАС НАЯ КНИ ГА ОМС КОЙ OБJIACПI

/0 . А .

Пере.1адова
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РАСТЕНИЯ
ГОЛОСЕМЕННЫЕ

СПИСОК ВИДОВ ГОЛОСЕМЕННЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ

В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (ХВОЙНЫЕ)- PINOPНYTA (CONIFEROPНYTA)
КЛАСС ЭФЕДРОБИДНЫЕ- EPНEDROPSIDA
Семейство Эфедровые (Хвойниковые)- Ephedraceae

Dumort.
Хвойник двухколосковый - Ephedra distachya L .

1

РдСТF.НJ1Я

ГОЛОСЕl\1 1::111 J ЬI E:

Э ФЕ:ДРОВИДНЬI Е

1

Хвойник двухколосковый

Ephedra disttUhya L.
Семейство Эфедрооые (Хвойнюоовые) 

Ephedraceae Dumort.
Статус.

1 (Е)

в~u. на.,одящн.йся nодугрозой нсчез

новсння. nрошрастающ11ii на северной границе аре

ала. Пщюцсновый горно-стеnной реликт

11 ; 21.

Морфолопtя. Вс-rнО'JСлсный безлистный низкий кус

тарнн•rск н.нr rt0Jl)'I\'YC1 арничек Стебель высотой 8-

(2()) Cr.l ,

15

ОТ OCH083HI HI С11ЛЬ~IОВС1 ВНС'ГЫЙ. Корневище

ТОJIСТОС. Всточюr серо- нли жс.гrrовато-зеленъrе. шеро

1- 3 см и ширrr
1 мм . Л 11с-rья чсшусвидньrс, суnротивные,

хов.1Тыс, состоят 11з ч.1crrrrr<0в длиной

ной около

бс.1ОВ.."ПО·жслтов.-rгыс н.1 r>r рыжсв..-rrыс. Мужсrшс стро·

бr rлы no 2- 3 11а общеii r южкс ил и одиноч ные на одном
растсю111 . Жснскнс С1 робrrлы узrrояйцсвидные, дву
ссмснн ые, дrrar.reтpoм до 1 см . Се11rена пйцевидныс.
n.1осю-вы nуклые. тсмrю-юрrrчневыс

ЭК'OJJOi ttя

•• бttOJJOittя .

13; 41.

Кссрофит, кальцсфr rт. Растет

В IOBЬIJI.ЬНQ-1lmЧaiOBЫ'I: 11 OГIYCТЫJieH.J{ЬN nстрофrПНЬI'.

nrrтч:11<0вы' сrсrтя,. Двудоммос встрооrтыляемое рас
~ннс Сnороношсине в Jltae, Wllш rroяroды созрсвrоот
в 11 10.1е

августе. Р:U\11-tО>ЮСТся сс~rснами. Надземная

•.аС'ГЬ содсржiiТ ядовrrгые апка:юr JДЬJ

11 : 4: 5; 61.

Pacn ространешtе. (' рсднзсмноморско-азиатскшl гop
нo-crcПlioii Btrд 151 Встречается на севере Респуб
mrюr Каза.'\СТЗti. в К}рганской. Омсюй , Hoвocибrrpc
J>Oil обл 11 A!rr:Uicюм крае 14: 7J. После ревизии рода
ЬpJ1edm гербария OMSK к А'. dislacJ/yaoтнcceкы оши
бо•r но оnределенные образцы Е monospenna f8; 9]
11

Н.

daJmrica 11 01. В Омсюii обл. rrроизрастастна сr<ло

нах nервой нмnоii\IСнtюйтсррасы Иртыша в Ом ском ,

1lововаршавском , Черлакском р-нах, надпойменной
террасы р. Tлcycaii (Руссrrо-Полннсr<Ий р-н) и кругом
cк.1otrc котловины оз. Теке (Одесский р-н) 1111.
Теttдеtщии изме11е11ия аr•еала и чисдеr·шости вида.
Популяции мало'lис.1снны (от 8-SОэкз. до npoermfВ
нoгo noкpы1rur 2 3 ( 1О) %) 11 занимшот нсзначитсль
ныс nлощздrr

( 100-300 кв . м).

Лщшrтttрующttе факторы. Унrrчтожсmiс мсстоо
бrrташrй . Hap)'weю te условий нроизрастаиия. Сбор
побегов 11 W ll weк . Малая семенная продук"ГИВНОС'ГЬ
на северной 1 рающе ареала в1ща .

М еры охраны. Вид внесен 8 Красную КНИТ) МСОП
СОСТа-J)СОМ LC 11 21. Вк.1ючен 8 Красную кни:rу Ново
сибпрсJ>Оii о6.'1. со статусом 1 (Е) 131. Является Э.'Jе

r

меАТО\1 тонюватоnолынно-пmчаковы х c-reneй, вне

сенных в «Зс.:lеН)Ю кюr rу Сибири» f\41.
В рсnюнс нсобходrш поиск новых мест обнта.ння
и мон~rrорннг состоя ния nопуляций . Орrа.низацня
ООПТ в Русско-Полянсюм. Нововарwавсксш, Ч.ср
:tа.кско~t р-нах. Кулътнвируется

fl 5j.
l. Плаксива, Саксонов,
2007; 2. Сrrлантьева, 2007; 3. Крылов, 1927; 4. Пеш
кова, 2004; 5. Науменко, 2012; 6. Флора Казахста
на, 1956; 7. Пешкова. Малышев, 20 12; 8. Бекиш е
ва, 2005; 9. Свириденко с соавт, 200la; 10. Зариnов,
20 12; 11. OMSK; 12. Вell , Васhшап, 20 14; 13. Красная
книга Новосибирсюй обл., 2008; 14. Зеленая книга
Сибири , 1996; 15. Барабаш и др ., 1997.
Исто•rнttюt ttнформ а цtш:

Автор-составtrтель: Н. В. Лликина
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РАСТЕНИЯ
ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

СПИСОК ВИДОВ ПАПОРОТНИКОВИДНЫХ, ЗАВЕСЕННЫХ

В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ- POLYPODIOPНYTA
КЛАСС УЖОВIШКОВЫЕ- OPIПOGLOSSOPSIDA
Семейство Ужовинковы е

- Ophioglossaceae Martinov

Ужовник обыкновенный -

Ophioglossum l 1ulgatum L.

Семейство Гроздовниковые

- Botrychiaceae Horan.

Гроздевник виргинский

- Botfychium virginianum (L.) Sw.
Гроздевник многораздельный - Botfychium muЩfidum (S. G. Gmel .) Rupr.
Гроздевник nолулунный - Boft)1chium luncrria (L.) Sw.
КЛАСС МНОГОНОЖКОВЫЕ- POLYPODIOPSIDA
Семейство Кочедыжниковые- Athyriaceae Alston
Пузырник судетский (корневищник судетский)- Cystopteгis sudetica А Brauп

(Rhizomatoptais sudetica (А Br. et Мilde) Кhokhr.)
КЛАСС САЛЬВИНИЕВЫЕ Семейство Сальвиниевые-

SALVINIOPSIDA

Salviniaceae Martinov

Сальвиния nлавающая- Salvinia

natans (L.) All.

et Milde

РАСТЕНИЯ

ПАПОРОТНИКОВИ ДНЫ Е

УЖОВНИКОВЫЕ

Ужовник обыкновенный

Ophioglossum vulgatum L.
Се,~ейстnо У>~.-ошшковые-

0J>hioglossaceae Manino,·
Статус.

1 (Е) - вид, н<L'-'О,дящийся под угрозой исчез

новения, имеющий дизъюнкrивный ареал. Релиkт
третwmого nериода

11; 2).

МОJ>фология. Многолетний толстокорневищный
палоротник высотой

5-20 см.

Корневище коротi<Ое,

подзем нос, всртиl<ЗЛЬное, светло-1<0ричневое. Длпн
яыс корешки, расходящиес)J горизонтально, слабо
ветвятся, ино r:ца ыа I<OpeШI<ax имеются nридаточные

ПОЧIШ . Вайя одна (реДJ<О - две), разделена на веге
тативную и сnороносную части. Черешок ее почти

такой жсдлюiы, кш< и остальная часть. Вегетативная
пластинка вайн овальная или яйцевидная, цельнок
райная, светло-зеленая, мясистая и гладк.:u, длиной

3-15 см , без срединной жилки, пронизанная дихото
м:ически ВСТВЯЩli.\IИСЯ жилками. Спорокосная часть
вайи состоит из ножки и колоска -собрания споран
гиев, нахо.nящихся нз вершине. Споранr:ии шаровид

1.5 мм, расположены
12- 14 в каждом 13; 4 ; 5].

ные, кру n ные, диаметром до

в

2 р)(ДЗ

по

э.-олоrия 11 бtt0.110ГIIЯ. Мезофит, микосимбиотроф.

Проюрастает на суходольных ИЛJi слегка заболо
ченных лугах, во влажных лесах, на сырых лесных

nолянах, в nоймах рек. Гаметофиты nодземные, миi<О

трофные. мясистые. корневидные, червеобразно изви
листые. Сnороношеюrе в нюле 14; 6; 7; 8; 9; 10].
Расrqюстраt•е•ше. Голаркrическийвид Г8] . В Запад

ной Сибири растет в Курганской. Тюменской, Омской,
Томской, Новосибирсi\."ОЙ, Кемеровской обл. и Алтай

ском крае [3; 8; 10]. В Омской обл. видотмечен в окр.
noc. ЕкатерининСI<Ое ТарСI<ОГО р-ва [71, noc. Моховой
Привал Му ромцевсi<ОГО р-на 111], в устье р. Анань
евки и в пойме Пятой речки

Tapct<Oro р-ва, в окр.
noc. Форnост Большеуковсi<ОГО р-на 112; 13; 14].

Тенденции IIЗI\ICIICIIIIЯ аа>с~tла 11 'lliCЛCIOIOCТJI вида.
Численность вида сокращается. Известные nопуля
ции включают по 40-50 особей. Проюрастает рассе
янно, часто просматривается коллекrорами.

Лш\щтн ру•ощаtе фа"'Торы. Выпас сельскохозяйс
твенных животных, сенокошение, пожары.

Меt>ы OXJ>at•ы. Вид вк:оочен в Красные кннrи Том
ской (статус 3) Г6] , Тюменсrой (СТЗI)'С Ш) Г9] обл.
BI<JП<)l.fcн в сводку «Редкие и исчезающие растения

Сибири»

11 5].

Необ.ходимы исследования no выявлению новых мес
тонахождений в регионе. Орrанизация

oom бота

нического nрофиля в окр. лос . Екатерининское Тар
екого р-на. В культуре неустойчнв

[6].

Исто•ншю1 •шфОJ>м ацнн : 1. Полож:ий, Крапив
кипа, 1985; 2. Силантьева , 2007; 3. Красноборов,
l988a; 4. Крьrлов, 1927; 5. Фиmщ 1995; 6. Гуреева,
201 Зв; 7. Жаркова , 1972; 8. Мочалов и др. , 2012г;
9. Хозяимова, 2004г; 10. Шмаrов, 2006д; 11. Лащин
ский и др. , 2010; L2. Бекиwева, 1999; 13. ПлотНJП<ОВ,
1992; L4. OMSK; 15. Редкие и исчезающие расте
ния... ,

1980.

Авторы-состаните.Jш: Р. Г Зарuпов, А1. В. Пашина
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УЖОВНИКОВЫЕ

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

РАСТЕНИЯ

Гроздоиник виргипский

Botrychium virginianum (L.) Sw.
Семейство I)>оздоnштоnые
Вotrychiaceae Hoa·an.
Статус.
периода

2 (V) fl).

уязвимый вид. Реликr третичного

Морфология. Многолетний папоротник высотой

20-70 см. Корневище короткое, простое, корни толстые,
мясистые. Короткий черешок ваfш у основания несет

прилетающие волоски. Сочно-зеленая вегетативная
часть вайи тоющ сидячая, отходитотсередины обще

го надземного побещ трижцы (четырежды) перистая,
широкоуrольная,дтmой 6-20 см и шириной 10- 27 см.
Боковые дольки в количестве 7- 14. Конечные сеrменты
продолговато-яйцевидные изш продолговатые, rупова
тые шшrуповато-зубчаrые. Спорсноснаячасть вайи на
черешке длиной

5- 23

см, дважды или трЮ~Щы перис

тая, длиной 4-13 см и шириной 1- 3,5 см. Споранmи на
боковых и верхушечных веточка,"< [2; 3; 4; 5].
Экология 11 биология. Мезофит, микосимбиотроф.
Произрастает на лесных луrах, полянах по выруб
кам в светлохвойных и смешанных травяных леса.х.

Спорофиты развиваются медленно. Гаметофит под
земный, многолетний. Стенотопный вид с низкой
репродуктивной способностью. Сnороношение в ию
не - июле

13; 6].

Расщюстранешrе. Преимущественно rоларкrический
вид с биполярным (rоларкrическо-rолантаркrическим)
ареалом, с мелкими фрагментами в Южном полуша
рии (в Южной Америке)

[7]. В Западной Сибири вид

встречается в Тюменской, Курrавсх«>й, О111СI«>й, Томс

кой, Новосибирской обл. и Алтайском крае

r4J. Цено

nопуляции описаны в лесной зоне Омской обл. : в Боль

шеуi«>ВСI«>м (ур. Горбуново), Знаменском (в долине
р. Большой Аев), Тевризсrом (окр.

noc. Ташеn<аны),

Тарсrом (окр. пос. Атак, Междуречье, Екатерининское
и r: Тары), Муроl\щевсrом (пос. Артын) и Крутинсrом

(noc. Паново, Зимино) р-на.х 1 5~ 8; 9; 10].
TeндeJЩJrn измепешtя ареала 11 Чltслешrости о•ща.
Встречается единично или образует мало~.mсленные
популяции (от 3- 5 до
ций -

100-200 кв.

200 особей). Площадь популя

м. Сокращение ареала и числен

ности вида.

Ли.мiпируrощне фактоJ>ы. Уничтожение и и:~мене
ние местообитани.й при вьmасе сельСI«>хозяйствен
ных животных, сенокошении, вырубке лесов, лесных
пожара.'<. Присуще медленное развитие растений,
характерное для всех грозцовню«>вых.

Меры ОХJ>аны. Вид включен в Красные книги Томс
rой (стаrус

3) 13] и Тюменсt«>й (статус П) [11]

oбJL

Необходима орrанизация ООПТ ботаничесi«>ГО nро
филя в долина."< р. Бешметовка (Тарски.й р-н) и Болъ
шой Аев (Большеуrовский и Знаменсюrn р-ны).

1. Силантьева, 2007;
2. Бекишева и др., 1998~ 3. Гурее:вз, 201За~ 4. Крае
поборов, 1988а; 5. Крылов, 1927; 6. Шмаков, 2006в;
7. Мочалов и др. , 2012а; 8. Бекишева, 1999; 9. Плот
НИI«>в, 1992; 10. OMSK; 11. ХОзяинова, 2004а.

Источ:в п.кп Im ф ормацпп :

Авторы-состаnите.rm: Р. Г. Зарипов, .М В. Пашина
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РАСТЕНИЯ

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

УЖОВНИКОВЫЕ

Гроздонник мноrораздельный

Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
Се,~ейстnо Гроздошш~.:овые 
Вotr-ychiaccae Ноr-:ш.

Стаrус.

2 (V) - уязвимый вид, находящнйсяподугро

зой исчезновсння .

МО()фология. Многолетний толстокорневищный
паnоротник высотой

7- 25 см.

Вегетативные плас

тиюrn вайи грязновато-зеленые, толстые, кожистые,
в I<Од:ичествс

1- 3 (одна нз ни,х лерезимовавшая, "'-"еЛ

товатая с черн ыми nятнами). ПластинкишироrФтре
угольные, на черсшrсах от 2 до

7 см длиной, дважды

или трижды nеристые (2-6 пар бо:ковых долей). Доли
nоследнего nopJIДI<a яйдевидные или nродолговатые,

no

краям неравномерно крупногородчатые. Споро

носная •шсть вайи на 'ICpeШire длиной 5-15 см, дваж
ды или трижды nеристая, длиной 2- 7 см и шириной

l-4 см

Р;

2; 3; 41.

Эt.:ологня 11 бttO.IlOГIIя. Мезофиr, микосимбиотроф.
Произрастаст в негустых смешанных лесах, на лес
ных лу гах (•шсто заболоченных), в кустарниковых
зарослях. У взросльLх сnорофитов сnороносная часть

появляется не ежегодно. Возобновляется в основном
вегетативным nyтer.t, посредством образования кор

невых отпрысi<Ов. Сnороношение в юоле

-

августе

/1: 5; 6].
Pacna>OC1'()Ш teшtc. Голарктический борсальный вид

f71. В Западной Сибири вид встре•шется в Тюменс
I<Ой, Курганской, Омсi<Ой, Томской, Новосибирской,

Кемеровсi<Ой обл. и АJТrайском крае Гl ; 6: 8; 9].
По литературным да иным, вид приводится для окр.
Ом ска Г2) и noc. Артьrн Муромцевекого р-на Гl] .
Ценопопуляции вида обнаррrrены в окр. пос. Атак
Тарс1ФГ0 р-на и Ташетканы Тевризского р-на 110].
TCHДCШЩIIIIЗI\fCIICIIIIЯ Щ>Сащt 11 ЧUСЛСIПIОСТИ ВИда.
Не изучены. Попуmщии встречаются спорадически
и в блаrопрнятньLх условиях имеют высокую чис
ленность особей. Вид становится редким под воздей
ствием хозяйственной деятельности человека.

ЛtrMIITIIJ)yJOщtte фat.:'rOJ>ы. Вырубка лесов, вьmас
сел:ьскохозяйственкых животных, низовые nожары
Меры oxa)aJJы. Вид включен в Красные книrи Ново
сибирсi<Ой (стmтс

1 (Е)) Гll] , Томской (сттус 3) [4],

Тюменской (стаrус Ш ) Г9J обл. , в сводь.1' <<Редкие
и исчезающие растения Сибири» [7] .
Необходимы исследования no выявлению новых
местонахож.:хений в регионе, изучение nоnуляций

и орrанизация ООПТ ботанического nрофиля в окр.

noc. Ташстканы.
Исто•ншt.:аt 11нфо рмащш:

1. Красноборов,

1 988а;

Кръuюв. 1927; 3. Моч алов и др. , 20 126; 4. Глазунов,
Валеева, 201З а ; 5. Гуреева, 20 13б; 6. Шмаков, 2006б;

2.

7. РедКИе и исчеза ющие растения... , 1980; 8. Плотни
ков, 1992; 9. Хоз1rииова, 2004б; 10. Бекишева, 1999;
11. Красноборов, 2008.
Авторм-состмште.rщ: Р. Г. Зарипов, }vf. В. Птиина

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

531

УЖОВНИКОВЫЕ

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

РАСТЕНИЯ

Гроздоиник полулунный

Botrychium lunaria (L.) Sw.
Семейство I)юздоnштоnые 
Вotrychiaceae Hoa·an.
Статус.

1 (Е) - вид, находящийся nод угрозой исче-J
[1] .

новения. Рел.икr третичного nериода

Морфология. Многолетний толстокорневищный
nаnоротник высотой

3-18

(до

25) см.

Корневище

подземное, вертикальное, светло-коричневое, с толс

тыми неветвящимися шнуровидными корнями. Вайи
светло-зеленые, гладкие, нежные. Вегетативнаячасть
вайи продолговатая, на конце тупо-закругленная,

2- 3 разадлин
1-8 парами почк"Овид

отходит почти от середины черешка, в
нее своей ширины, перистая:, с

ных цельнокрайных или тупо-зазубренных, nолулун
ных боt<Овых долей-nерышек. Спороноспая часть на
черешке дmrnoй

1-8 см, двалщы или трюкды перис

тая, несет крупные несросiiiИеся спорангии, расnо

ложенные метелкой

[2; 3; 4; 5; 6].

Экология н биология. Мезофиг, микосимбиотроф.
Растет на суходольнъL'Х лугах, на лесных oпyiiii\Зx,

в разреженных смешанных лесах. Требователен
к гидрологическому режиму. Взрослый спорофит
имеет периодичность в своем развитии, т. е. над

земная часть появляется не каждый год. Гаметофит

клубнеобразный, подземный. Спороношение в ию
не - июле

14; 7] .

Расn]JОСЧ>анеtше. Равнинно-горный вид с биnоляр
НЫl\1 (голаркгическо-голантарЮ'ическим), но преиму
щественно голаркrическ.им ареалом, с отделънъiJ."ш

фрагментами в Южном полушарm1 (на юге Южной
Америки, в Австралии и Новой Зеландии)

f7] . В За

падной Сибири произрастает в Тюменсt<Ой, Курганс

кой, Омсi<ОЙ, Томсi<Ой, Новосибирсi<Ой, Кемеровсi<Ой
обл. и Алтайсt<Ом крае [3] .
В Омской обл . в начале :ХХ в. вид был отмечен
в окр. Омска, на Тарсi<О -Логиновской лесной даче

[4; 8; 9]. В nоследние годы обнаружен в Тареком р-ве
noc. Междуречье) [10].

(окр.

TeJ:JJJ.eнцnu шмевеmш ареала 11 численности вода.
Не изучены.

Лимипч>ующuе фактОJ>Ы. Уничтожение м.есто 
обиганий, въmас селъсi<Охозяйственных животных,
сенокошение, лесные пожары.

Меры ОХJ> аны. Вид включен в Красную книгу
Тюменсi<Ой обл. со статусом Ш [5].
Необходимо со:щание ООПТ ботаничесюго nрофиля
в окр.

noc. Междуречье Tapci<Oro р-ва.

Источники информации: 1. Силантьева, 2007~
2. Глазунов, Валеева, 2013б; 3. Красноборов, 1988а;

4.

Крылов, 1927; 5. Хозяинова, 2004в; б. Шмаков,
2006а; 7. Мочалов и др., 2012в; 8. Плотнш<Ов, 1992;

9. Бек.ишева , 1999; 10. ОМSК.
Авторы-состав11телп: Р Г Зарипов,
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РЛСТF.Н11Я

П АПОРОТI IИКОВ ИДI I Ы Е

МНОГОНОЖКОВЫЕ

Пузырник судетский
(кориевищник судетский)

Cystopteris sudetica А. Braun et Milde
(Rhizomatopteris sudetica (А. Br. et Milde)

Кhokhr.)

ce,teй cmo Ко•tедЫЖНIIКОВ ЬJе 
Л thyr;aceac A lston
Статус.

3 (R) -

редкнii BIIД с дизъюнктивным ареа

лом . Ре..1Иl<Т третнчного периода

r1; 2].

Морфология. МноголС'Тнее травянистое растение
с длинным тонк~l\1 ползучим корневищем.

Or корне

вища ОТХОДЯТ ОД11НОЧН.Ые вail 11 ВЫСОТОЙ ДО 40 CJ\1, тре

угольНО-ЯЙЦеВ11ДНЫе, трижды nернсторассе<rенные.
равнъ1е по длине •1ерешка.\1 шrи не~tноrо ДIIИНВее их.

Перья в числе

7 15

пар. косо вверх наnрав:1енные,

широ"·оламцетные. Конечные доли острозубчатые,
с П..1ОСКII~П1 краями . Покрываrtьцс соруса яйцевид
ное. буроватое. Г)сrоже..1езнстое

[1 : 3; 4: 5; 6] .

Эколо• н я и бн о. tоntя. Мезофит, тенелюбивый вид
Растет в те\lнохвоiiны'< ..1еса:\, заросля.х кустарников.
РазмliОжается веrетативно (корневище~t), реже - спо
ра.,ш. Спороношение в конце шо.1Я- авrусте

12: 7].

Pacnpocтpa tt C IIIIC. Евразиатский бореа.lЪный внд.
В Заnадной Снбнрн встречается спорадически в Но
восибирской, Тю"енской, Томской н Омской обл.

rз :

8\.

По mrrературны" данным. приводится для теt-mо
х.войных лесов р.

Attr).1 (Усть-Ишнмский р-н) и р. Туй

(Теврпзскнй н Тарекий р-ны) [91. В пос.1едняе годы
обнаружен в темнохвойном лесу в поймах р. Уразай
11 БешмС'Товка (Тарекий р-н) 110\.
Теnдеnцни НЗI'tенения а рема н •шслеttности вида.
Тенденции ИЗ\Iенения ареа1а не изучены. Локальная
nоnуляция ма1о•шсле.нна

Лttм нтнру10щие фак-торы. Узкая экологическая a\mщrryдa вида Изменение гидрологического режи ма

н ую.tчтожен ие местообитакий из-за их хозяйствен
ного использования (вырубка леса, пожары).
Меры oxpattЫ. в~щ BIO.IOLICH 8 КрасныекнигиТомской

(статус З)

L11 Jи Тюменской (стmус Ш) L12]

об."I.

Необ.'<ОДJ-tм nоиск новых мест обитания вида в реп-t
оне. Мониторинг состояния популяций и организа
ция охрамы П)'Те\1 создаю-tя ООПТ в окр. пос. Атак
Тарекого р-на
Источн ики и11формации :

1. Г.:tазунов,2013; 2. Ку:ш-

1<08, 2005. 3. Дами.1ов. 1988; 4. Курбатский. 2007;
5. Шмаков. 2005: 6. Ш~iak"OB. 2006r; 7. Крьuтов. 1927;

8. Onpe.:terшre.'lЬ растений... , 2000:9. Бекиmева, 1999:
10. OMSK: 11 . Красная книга Томской обл. , 2013:
12. П остамовленне.... 201 1.
Автор-состав н1'(".'1 [> : Н. В. Пша..щю
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СЛJIЬВИI -IИЕВЫ Е

РАСТЕНИЯ

ПЛrЮРОТНИКОВИДНЫЕ

Сальвиния плавающая

Salvinia natans (L.) All.
Семейство Са.nы} шшевые 

Salvi11iaceae MartifiOV
Статус.

2 (V) -

уязвимый в1щ произрастающш1 на

северной границе дизъюнктивного ареала. Реликт
третн•1ного периода на территории Сибири

[ 1; 2).

MOJ>фOJ JOП IИ . Однолетнее, свободно плавающее
расте ние. Стебли длиной

5-10 см, покрыты бурыми

волосками. llлавающие по поверхности воды листъя

(ваi1и) расположе н ы в два ряда, имеют череш:ки дли
н оil около

1,5

мм, овально-::шлнлт11ческие или ::шлип

ТJ1чесю lе, на всрхнсt! стороне зеленые, на нижней 
буроватые. П одводные листья буроватые, разделе11 ы
на К

13 н иТСВ11ДII ЫХ долей дл 1 11юй 5 10 см, rусто пок

рытые волосками. Спорока р лии шаровидные (диа
метром

1,7- 2,5

мм), расположены по 3-К у осяова

ння каждого nодводного листа

Э кол о гш•

"

[3; 4; 5).

бiiОЛОпtя. Евтрофный гидрофит. П ро

юрастает в медленно тскущю, водах, озерах. заводях

рек, времен н ых водоемах. Внд наиболее обычен на
мелководья\, Размножас 1 ся спорами, на nротяженшt

вегетационного nср11ода всгстативно. Расселяется
водоплавающими пт1 щами и те•rснием воды. Спо
роношси не в конце авrуста
тение отмнраст

11

сен тябре. На зиму рас

nерсзнмовывает на дне водоемов

с помощью спорокарпиев

[2; 3; 5; 6; 7; 81-

PacnJ>ocтpallelllte. ГоларкТJJчсскнii плюризональt1ыii

вид. В Западной Сибири встречается спорадически
на севере Рес публики Казахстан, в Новосибирской,
Томской, Омской обл.
В 1 990-х

1r.

11 Алтаiiско~•

крае

13; 9j.

1 1 IЮ111раетал в водоемах n риродНОI''О пар

ка рег1юнального ·тач еtш я « Птичья гавань» (Омск),
II C'I eЗ В СВЯ'З 11 С MCpollJ) IIЯTII ЯM 11 110 у 1 :лублен и 10 ВОДО·
емов 11 нзмене 11 ием J'Идролоп1•tескоt"О режи ма. Извес
тен 111 проток р. И ртыш и А •1аирка в окр. noc. П ри-

11рты ш ье Тавр и •1еского р- на

(9; 101.

Те11де1щш• юмett e ll•tн R l)eaлa " •шсленн осnt шw_а.
Тенденции изr.rенен и я ареала не изучекы. Числен
I ЮС1Ь лаб 11ЛЬ 118, IIЗMeii ЯeTCЯ 01' ReCKOЛЪKIIX ЭКЗеМП

ЛЯрОВ до проективного пок рыт11я

10-15 %.

Л••мttn•J>yющlle фa"-roJ>Ьt. Оrнос нтелъная тсплолю
б•lвость вида. И З\tснеюlе Гl tдролоr•tчсского режима
местообнтаний, окультуJтванне н загрязнение водо
е:-.юв мoryr nрнвестн к сокращеюt ю популяций. П ро11Зрастанне на границе ареала. Декоративное расте
ние, страдает от сбора.

Мер м 0Ар811ЬI . Вид внесе н в Красную книrу мсоn
со СТ81)'СОМ

LC' 1111. Включен в Красную книrу Ново
3 (R) 111.

сибирской обл. со статусом

В репюне 11 еобходим поиск новых местообитанШt,
мон•tторинr состоян ия популяцю1. Культивируется

[81.
И CТO'IHIIIOt •шформа щш :

1. Красная книгаНовоси
200!!; 2. Сила нтьева, 2007; 3. Красно
боров, 1 9R Хб; 4. Крылов, 1927; 5. Флора Казахстан а,
1956; 6. Кули 1юв, 2005; 7. Ш маков, 1999; 8. Шr.lа
ков, 2006е; 9. С виридсн1ю и др., 2007; 10. OMSK;
11. Allen, 2014.
Автор-состаtmте.r•ь: J-1. В. Пликzсна
бирской обл.,

534

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОI;ЛдСТИ

РАСТЕНИЯ
ХВОЩЕВИДНЫЕ

/N

l\"N

СПИСОК ВИДОВ ХВОЩЕВИДНЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ

В КРАСНУЮ КНиrУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ХВОЩЕВИДНЫЕ - EQUISETOPНYTA
КЛАСС ХВОШЕВИДНЫЕ - EQШSETOPSIDA
Семейство Хвощевые -

Equisetaceae Rich.

Хвощ ветвистый - Equisetum гamosissimum

ех

DC.
Desf.

РАСТЕНИЯ

XROI/tERИЛHЫE

ХВОЩЕВИДНЫ Е

Хвощ ветвисrый

Equisetum ramosissimum Desf.
Семеiiство Хвощевы е

Equisetaceae Rich. tA
С·•а•)с. 3 (R)

ОС.

peдюtii вид, nроизрастающий на

севернон rращще ареала.

М о рфолоr 11я. Многоле rнее 1\"Орнев ищное травямне
тое (с зим) ющ11ми надзешt Ы\1 ~~ побегами) сnоровое
растение высотой до 30-I(IO см. Корневи ще буро-чер

ное. до 3 мм в днаметре. Стебли пря мые ил и восходя
щие, немноrо•t исленные. ребрнстые, nолые внутри ,
в н ижнеii полов и не муrов•tато- ветв и стые, до

днаметром. БОJ«>в ые ветви до

20 см

4 мм
2 5

дл ttнон, по

в мутовке, ребристые . Л 11стовые кольца до 8 мм дл и

ноi1. C'nopo~юcttьte коооски (стробнлы) расположен ы
на верхушках осtювнъе ~ стеблей, овально-цилиндрн 
• еесюtе, до

1.5 C.\t дл и ной 114 ще

в диаметре

(1; 21.

Э.-оло111я 11 бii OЛ OIIIЯ . С'ветооюб11вый ксеромезо
фiГI. Обитает tta С) хн' весчаных по<rвах, по высоким
берегам 11роток Иртыша. иногда в озерных "mло
винах. в составе ОС1"Сilненны'\ полын но-овсянице
во-разнотравны'\ , ЗЛаi."ОВО-ГОрИ"ЧНИI<ОВО-ХВОЩеВЬIХ

Л) rов . луговых ра3нотравно-овсяннцевых стеnей,

осиновых 11 берсзовы'\ ,,есов с остеnленным злаю
во-разнотравиы\1 и разнсrrравно-хвощевым травяным

покрово\1 , в нару шен нь" местообнтаниях на nесча
ных и C)rnecчa. tыx
спороноwеюtс

в

rpytrra,. l lачало вегстации
IOOJle.

в мае,

PacnJюcтpaltetlllt. Лрсал о:-.ВЗТЬiваст субтропи ческие
н троnическ11е районы Африки, Мадагаскар, умерен 

ные зоны Еврази и. В Заладноi1 Сибир~• вид известен
11 А1ТаЙСКО\1 крае [ 1; 2].
В Омс""ОЙ обл . вид растет в cтerrnoй и лесостеrrnой

8 o~ICI<OH обл .

зонах, nрсн мущсствсш ю по дооине Иртыша: в окр.

noc. Озерное (Русско-Поля нскин р-н); С и би р сrсое,
Заречное. Караман. Бол ьшегри векое (\l ововаршавс
кий р· н); Прииртышьс (Таври<е еский р-н); Люби но
Малороссы (Лtобинсюtй р-н); l lовая Станица. Чср
нолу•rllнский, Усть-Заостровка, Ачаир (Омский р-н);
Боровянка (Бо!lьшсре•tенский р-н ); в Омс"-е [3; 4].
TtiOtiЩIIIIIП~Itllt'IШЯ &f>еала

11 ч11слеtшост11 в1ща.

ИзвеСТНЫ М ЗЛЫе ПОГI)'ЛЯЦИИ 'liiСЛеН НОСТЬЮ ОТ

10 ДО
100-300 особей на) часткал площадью от 100 кв. м
до 0.0 1 кв. км . Снижение числешюстн п роисходит
преимущественно вблизи кр)'nнъrх населенных пун

~о.-тов (0\ICK).
ЛmпП11pytOЩIIt фаt.ооры. Антропоrенная деятель
ность: разработка карьеров, строr rrелъство дорожной
сети. ре"-реационное воздействие, водная л ветровая
эрозия nочв.

Меры ОАраны. Вид включен в Kpacttyю книrу Ново

сибllрскоii обл . со cтmyco~t

l

(Е)

[5].

Необхсщима организация ООШ ботаничесt<Оrо nро
филя в окр.

noc. Н овая Станица (Омский р-н).

Исто•ш11ю1 1шфО(>~tац1ш :

1.

Шауло,

1988; 2.

Шау

ло,

2008; 3. Ефремов и др., 20 11 ; 4. Свиридепко и др.,
2001 ; 5. Красная книrа Новосибирской обл. , 2008.
Автор-составrrтель :
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РАСТЕНИЯ
ЛИ СТОСТЕБЕЛЬНЫЕ

М.ХИ

1

СПИСОК ВИДОВ АИСТОСТЕБЕАЬНЫХ МХОВ, ЗАНЕСЕННЫХ

В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ l\IIXИ- ВRУОРНУТА
КЛАСС БРИЕВЫЕ МХИ-

BRYOPSIOA

Семейство Фиссиденсовые

- Fissidentaceae Schimp.
Фиссиденс адиантовидный - Fissidens adianthoidRs Hedw.
Семейство Меезиевые-

Meesiaceae Schimp.
Палюделла оттопыренная- Paludella squarюsa (Нedw.) Brid.
Семейство Бриевы е-

Bryaceae Schwagr.
Бриум нейдаммский - Bryum neodamense ltzigs.
Семейство Плагиотециевые-

Plagiotheciaceae (Broth.) :м. Fleisch.
Плагиотециум скрытный - Plagiothecium latebricola Bruch et al.
Семейство Брахитециевые- Brachytl1eciaceae

Циррифиллум волосконосный

Schimp.
- Cirriphyllum pi lifeгum (Нedw.) Grout

Семейство КаллиергоновыеКонардия

Calliergonaceae (Кanda) Vanderp., Hedenas,
C.J.CoxetA.J. Shaw
комnактная- Concп·dia compacta (Drшmn. ех Muell. Hal.) Н Rob.

Семейство Амблистегиевые- AmЬlystegiaceae

G. Roth
Псевдокаллиергон плауневидный - Pseudocalliergonlycopodioides (Вrid . ) Hedenas
Псевдокаллиергон трехрядный - Pseudocalliergon tr{fшium (F. Weber et D . Mohr) Loeske

РАСТЕIIИЯ

Фиссиденс адиантовидпьiЙ

Fissidens adianthoides Hedw.
Семейство Фнсащеttсовые 

Fissidet1taccac Schiml>·
Ст~П)·с. 3 (R) - редкий вид.
МОI>Фолоrия. Растение средни.х размеров, образует
гусТЪ/с темно-зеленые дернови.~:tки. Стебел ь до

6 см

д.1ино~i, nрямосТОfi"IИЙ, густо обл иственный. Листья

аrстоящне,дпиной 2-3,5 (4,5) мм и w ириной0,7-1 ,2
( 1,5) м м, nродолговатые. юротко заостренные; край
листа вверху грубо неравно nи.;wштый. Жилш1 окаи
•rив~tстся на 2-4 к.. r стюr ниже верхушки л иста. Ножка
с nорофита до 2 см высотой, rrоробочка наклоненная,

СЛIIбО COIIIyTaЯ, ДП ИI IОЙ 1- 1,5 ММ [l : 2 /.
Э"O.IIOПIJIII бtt O.IIOtttЯ. Гигрофит, калъuефи."'. Встре
•rастс.и на no•rвe в сыр ых затененных мссrообитани

ях, обнаженмом торфе и ВЗJ1еже на минералотрофны..х

болотах н в

corpax 11 ; 31. Двудо~ r ный, сnорофиты не

об наружены .

PaCIII>ocч>шreшtc. Бореал ьно-арктомонтаннъrй вид

1Ч В Заnадной Сибири ювсстен из Омской, Кеме
ро вской, Томскоii, 1 1овосибирскоi1 обл., Ресnубл ию1

'71.

Алтай и Алтайского к:рая rз; 5: 6;
В Омской обл ви.:з. обнаружен на торфяно~r обнrоt..-е
нии НЗ ОСОКОВО·ПIПНОВОI\I ООЛОТС В Бo.:JbWe) ЮВСЮМ
р-нс (ур. Морозки rю)

151.
apca. ta 11

TctrдctutiiiiiiЗI\ICIICtlllя

чiiC.lCJшocnt шща.

Не изучены.

Л ll l\lll'tlll))'tO щll c ф<t.-TOI>ьt. Узкая экологическая
амnлитуда в 11да. И з \lс н снис реж има водио -мине 
рал ьного nитания.

Мс1>ьt OЧHi ttы . Н еобходИ \10 сохра tiение извсс1ных
и nотен ци ал ьны х мест об итания вида в регионе.
И cтoчttiiiOt tt11ф0 1>мn цtt11: 1. И rн а·юв, Иrнато ва,
2003; 2. Савич -Л юбtщr<nя, Смирнова, 1970: З. Писа
рс ю<о, 20 12; 4. И батуллин и др ., 20 1 3~ 5. М амон
тов, ПисарснJ«>, 20 11 ; 6. Lapsl1i11a, Mt~ ldiyarov, 1998;
7. Писа рсию, 2007-20J 0в.
А t~'1 0р-СО(."П\IШТС.11Ъ: н. в. ПдtiiШ/1(1

KPACIIAЯ ЮIИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТII
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РАСfЕНИЯ

Палюделла оттопь:rренная

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Ceмeilcтno Меез невые - Meesiaceae Schimp.

Cт:JTJC.

3 (R) -

редюu1 вид. ГJIЯI.JИальный реликт.

Морфо.rюгttя . Растение средюLх размеров, образует
f) стые светло- или

rой до

"'-елrо-1еленые дерновинки высо

20 см .

Стебель nростой, 5-рядно облиствен
ныii. Л r rстья Cl\) •rенные. д:тнной 0,9- 2 мм. отrопырен
но назад отогнутые. шr tроко-яйцевидно-ланцетньrс,

с острым •rон•rrн10м, острокн:rсмтые. от средней части
кн н·зу с у·зко оrоrнутым н цельным и краями, вверху
плоским и , остро и густо неnравильно пильчатым и .

Ж r1Лrro то~r кая, нс•rс·~аст в верхушке листа. Ножка спо

рофю а до 3-{) мм дrш но/1, тонкая. rсрасная. Коробо•ш.а
крупная ,

3-4 мм д.Jшноii.

nродолrовато-яйцев11дНая

11] .
11 бiiOЛO I'IIH. Гrtrрогrщрофнт. Растет в осо

до цr1Ли ндри•rсс•rой, 1рс.1ая - красно-бурая

э.-o.rrorщt

КОВО-Г11JlНОВЫХ ТОПЯХ 11 ерниках богаТОГО Гр) H10BOIO
питания 12; 3; 41 . Двудомный, спорофиты не обна
ружены .

PaCIIIJOC'tl>a tt Cшt c. Гиnоарктомонтанн ый вид 121.
В Западной Сибири ювсстсн ю Очской, ТФtской.
Тюменской (ХМАО) обл . 12: 3: 5: 6: 71.
В Омской обл В11д об наР) жен в мохово~1 ПОh"J>ОВС осо
юво-r rrпновых болот в Тсврн1еком (между пос. Ека

тсрнновка 11 Ермrrловкn) н БольшС) КОВСI\"ОМ (болоrо
Кюсfiнос) р-нах

/8).

Tct ~otc•щшt IIЗI\tCIIC tlltЯ :1pc:L ш

11

•шс. •е•шосn• в аuа.

Не И1) •rсны
Л lll\1111 ЩJ)'IOщttC фa"t'OI)ЬI. У·зкn11 экологическая амп
лн1)да 11 нrr·1кая конкурентоспособность внда. И ·.t-.1е
нсн llс режима ВОДitо-м rr нералъноrо питаюtя .

Мс1>м

OXIHIIIM.

Охра няется на территор ии госу

дарстве нного ••р~rродноrо ·юологи1.rсскоrо закnзни

ка регионального ')Наче ю1я «КилсйныЮ> (Больше
у I(()BCIOii1 р-н) .

Иc·to•шatК&tlllt4IOI>I\Нuttlll : 1. Саnич-ЛюбицщiЯ, Смир
нова, 1970; 2. Лan wrr нa. 2003 : 3. Мульдияров, 1990;
4. Свир ндсн t;о, Мамонтов. 2010; 5. Дьячсюrо и др.•
1995 ; 6. П исарснко. Лаn ши н а, 2013; 7. Lapsltina,

Muldiyaro\ , 1998: 8. Ма,юнrов, П t1сарснко. 2011 .
8. Плтата

А вТО1>-сос·иннп е. 11.: Н.
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РАСТЕНИЯ

Бриум нейдам.мский

Bryum neodamense Itzigs.
Се,~ейстnо Бrщсnые Ста-rус.

3 (R) -

Bryaceae Schw~gr.

редкий вид.

Морфо.rюntя. Мох круПНЪLх ра:щеров, растетотдель

ными nобегами среди других мхов либо образует рых
лые дерновинки от тенио-зеленой до почти черной

окраски. Стебель высотой до 10 см, чаще простой.
Листья длиной до 3 м.м, продолговато-эллиnтичесЮiе,
узко и корот1<0 низбегающие либо вовсе не низбеrа
ющие. на вер>.')'ШJ<е коротко заостренные до тупых;

ложковидно вогнутые; с плоскими либо в основании
узко отогнутыми, обычно гладкими краяrvш. ЖИJП<а
тою<ая, ис'ЧеЗ<tст в верхушке листа или ниже. Клет
ки nластинки листа неправилъно ромбоидальные,
с у меренliО утолщенJiьuш стенками; к краям уже,

образуют 2-

3 (5)-рядную 1<айму; в основании корот

коnрямоуrольные. Ножкадлиной до

4 см; коробочка

повисл ая, около 4 мм, обратнояйцевидная, с двойным

f 11.
11 б 11о.ног11я. Гиrрогидрофит. Встречается

nepиCТO~IOJ\1

Э"олоntя

сnорадически на торфяных болотах, в бедных осо
ковых и осоково-rипновых топях. Двудомный, спо
рофиты встречаются редко.
Расnрост р ан е1111 С. АрктоалъПJiЙскнй вид, редкий

в лесной зоне Западной Сибири

12]. На юrе Запад

ной Сибири известен из Новосибирской, Кемеровс

rой обл. , Ресnублики Алтай

13; 4] .

В Омской обл. вид обнаружен в моховом покрове на
осоюво-rипновЬLх болота,\: в Большеуковсюм (ур. Ро

маново) •• Т~1рском (01<р. оз. Глубокое) р-нах [5].
Тсндсшош11змснеtmя ЗJ>Сала 11 чuслешюстн вида.
Не изучены.

Лимrп11руtоuще фактОJ>ы. Узкая эколопJчесi<ая
~JмnлиТ)•да вида. Изменение режима водно-мине
рально.rо m.n-анил.

Меры оч>а••ы. Вид включен в Красную I<Ниrу Ново
сибирской обл. со сттусом

3 (R) [3].

Охраняется на территор.ш государственного при
родного зоологического заказника регионального

'jначсния «КнлейНЫЙ>> (у р. Романово, Болъшеуi\ОВ
сюtй р-н).

ПCl"O'IIШh,ttlllфOJJI\taц•ш: 1. Савич-Любицкая. Смир
нова, 1970; 2. ЛаЛl.UУiна, 2003; 3. ПисареШ<О, 2008а;
4. ПисареНl<О, 2007-2010а; 5. Мамонтов, Писарев
ко, 2011 .
Авто р-составнте.11ь: Н. В. Пликино
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Плаrиотециум скрытный

Plagiothedum latebricola Bruch et al.
Ce"eiic 1110 П.ш1 110 1с 1 '~•соыс 
Pla~iotltcciaccue (Broth.) М. Flcisch.
peдKJtti Bllд.
Мщ>фо.ю111я. Растення мслкнс. в ярt«>- щщ желто

CTaJ)C. 3 (R)

вато-IСлсны-.: блсстящнх дсрновинках. Стебель бс1
цс~tтральноrо П) чка, дл шюii до

l

см . всесторонне

иmt с.1або) площснно-облнствснный. Л нстья пря 
\10 отстоящие. нiiцсвндно-ланцстныс, сt шмстрнч

ныс ttЛII с.1або ас нммс;ричныс, n осте п енно дnнн
tю-·юосl рсtнrыс; кpaii лнста цсльныti 11ли mлыrо на

вср:..уwкс слабо nнлЬ'tатыii. Жнm<а •«>ротка11. Нож"а
слороф11та длrшой до 1 см . Коробочt<а прнман, noч
TII 11рsшостоя•rая . д.111110ii

Э..:о.ю 1 ш1

11 б~tш юt ш1 .

1 мм

111.

Мс·юфит. Растет на си.'LЬно

рй'ЩОЖИВJ.UеЙСЯ дpcBCC IIIte В темНОХВОЙ НЫХ 11 llOЛJi·
ДОМIIН3НТНЫХ К0'1 К3pttO-oCO I\OBЬJ,'( COrpax богаТОГО
гр) нтовоrо nнта ння . Вс-t рсчастея редко. nреимущес

твен но на юге лесной 10ны

121. Двудомн:ьrй, споро

фнты встрс•щютея редко.

Pacнpocтl>aiiCIIItC. ЦнрК) мбореальньrii вrщ 111. В За
nадноii С11бнрнн·~всстсн 11'~ О"ской. Томской, Ново
с нбнрс коii. Тю"енскоii обл. (ХМАО) н окр. Сурrута
1 2;З;..J.5;

61

В Омскоii об.1. внд обн.1р) ;ю::н в mt.,-тово-слово:~l и тс~•
нохвоltно-~tе.m-:оJшствсш юм лесах на вале;ю:: в Тарсю~•

р-нс (0"1>·

noc. Пстровка и Междурс'lЬС) r71.
IH\ICIICIIIIst щ>с11:ш 11 •шcлciШOCТJII\I._.Il.

Tcii.-1CIIIUШ

Не нЗ) ••сны.
Л II \IIITИJ))'IOЩIIC фш,-торы. У·Jкая э кологическая

aмnnttТ)дa 11 слабая конкурснтосn особность вида .
Вьrр) бкn леса. •tрс 'Jмерные рубки ухода, •rто сокра
щает J<OЛII•rccтвo валежноii древесины .
Меры охрш tы. В11д Bt<ЛtO'-reн в Красную книгу Ново

снбнрсюй обл. со статусом

3 (R) [4J.

Н собхОДJtм контроль ·.ю •шсленносТhю и вьrя:влсннс
новых ~tсстообнтанttii в регионе.
И сто •шщщ 1111фо рмаци11 : 1. Игн атов , Игнатова.

200..J; 2. Лаnш 11на . 2003; 3. Дьяченко. Таран. 2011 ;
..J. П нсарсню, 20086; 5. Писарсю-:о, 2012; 6. П.исарсн
ю. Таран.

200 1; 7.

Мамонтов, Писаренко,

Anтop-COC iёtRIITe.rп,: Н
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РАСТЕ АИЯ

Циррифиллум волоскоиосный

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout
Семейство Брахttтециевые -

Brachytheciaceae Schiщp .
Статус.

3 (R) -

редкий вид, лроизрастающий на

северной границе равнинной части ареа.1а.
Морфолог.tя. Растение h-руnных размеров, образу
ет рыхлые, nлоские дерновинки светло-, желтовато

или беловато-зеленые, шелковисто-блестящие. Сте
бель простсртый , длиной до 10 см, веточки длиной
до 15 мм. Листья nрямоотстоящие, широко-продол
говато-овальные , длиной до

2- 2,2 Ml\·t, в верхушке

закругленно-ту nые и внезаnно суженные в короткое
ИЛИ Д.,lИННОе ВОЛОСI<ОВИДНОС Оt<Он чание, часто ИЗВИ

ЛИСТОе, низбсгающие, вогнутые, края мелкоnи.lЪча
тые . Жил1<а тонкая , заканчивается над серединой

листа, без шипика . Клетки листа линейные, длина
их в

8- 1О раз

л ре восходит ширину. Ножка длиной

до 2,5 см , бородавчатая fl ; 2].
Эколог11я •• б ttoлorttя . Мезофит. Встречается на
почве в леса,~ (чаще в ельниках-кислич.н:ика,~ и папо
ротниmвых), на сырых склонах облесенных оврагов,
нногда на луrах, нерсдко на валежнике
ныil, спорофиты встре•rаются редко.

f2l.

Двудо::о.J

Распространен11е. Лесной гемиборса.1Ъный вид fЗl .

В Западной Сибирн известен из T<»tCI<OЙ и Омской оба.

f3 ; 4; 51.
В Омсmй об.1. вид обнару"'-ен на напочвенном nокро
вс в смешанном сыромдо.1инном лесу в Зна.,юнском

р-не (oh-p.

noc. Знаменскос - Поляки) [61 .

Тенденции изменения ареала и численности вида.

Не изУ'"1ены .
Лимитируtощие факто1эы. Узкая экологическая ~m
литуда вида . Произрастает на границе ареала.
Меры охраны. Необходимо сохранение мест оби
тания вида.

И сто•шики информации :
тов, Игн атова,
ко,

1. Барду нов, 1969; 2. Игна
2004; 3. Лапшина, 2003; 4. Писаре н

2012; 5. Laps1tina, MuldiyaroY,
20 11 .

199Х; 6. Мамонтов,

Писарсн ко,

Автор-составитель: Н В. Плиюта
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Конардиякомпактная

Conardia compacta (Dr11mm.

ех

Muell. Hal.)

Н.

Rob.

ce.,teiicтno KaдrtltCJ)Г01108ЫC

CaDiergonaccac (Кan da) Vanderp., HedenШI,
С.

J . Сох et А. J. Sha"·

Статус.

3 (R) -

редкий вид, имеющий дизъюнкrив

яьn1 ареал.
MOJ>фOJJOГJJ я. Мелкое тонкое растение, образует nлот
ЯЬiе коврики, нередко инкрустированные известью.

Стебель восходящиii , длиной

5_g мм ,

кустисто или

перисто-ветвящийсн; концы ветвей часто согнуты.

Лн:стья отстоящие, широколанцетные, постепенно
вытянуты .в дл:инную верхушку, зубчатые. Зубчики
в основании кр)· пные, оттопыренные, часто образова
яьt выступами двух coceд.IOLx клеток Жилка тонкая,
Д1[Инная, заJ<Знчивается в вер>.:уш:ке лист~ на спинке

часто несет ризоиды или выводi«>вые тела. Клетки
листовой nл астинки удлиненно-ромбоидальные, в уг

лах основания I«>роп«>-прямоугольные

Эко.11ОГJJЯ

11; 2].

11 бJJ0.110rt tя. Гигрофит, кальцефил. Встре

чается в сырых местах на почве, богатой карбоната
ми, клю~rевых болотах,} ручьев

r2; 3). Однодомный,

спорофtпъi не об наР} жены.
Pacrq>ocтpaJJeшae. Голаркrический тропический вид

(41. В Западной С ибири известен из То:.tской. Омской
[3; 4; 5].

обл., Республики Алтай и Алтайского края

В О~tСКОЙ ОбЛ. ВНД обнаР}·жен на валеже В ДОЛИННОМ
заболоченном еловом лесу в СедеЛЬНЮ(()ВСКО~t р-не
(окр. пос. ГL1ВЛовка)

16] .

Теtщсtщаш юмeJJCJJJJЯ ареала 11 ЧIJСЛСШIОСПI вида.
Не изучены.

Лttмипtрующие фаапОJ>ы. Узкая экологическая
амnлитуда вида.

МСJ>Ы оч)а 11ы. Необходимо сохранение .известных
и потенциалыtЪIХ мест обиrанюr вида.

Иcтo•ншKIIHJJфO(>l\t:tцшJ : 1. Барду нов, 1%9; 2. Игна
тов, Игнатова , 2004; 3. Писаренко , 2007-2010б;

4.

Лаnшина, 2003~

тов, Писарею«>,

5. Писарею<О, 2012; 6. Мамон
20Ll.

АвТОJ)·Состащпс.nь: Н В. Пликино
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Псевдокаллиерrон плауновидиый

P seudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedeniis
Ce,~eiicтno Амб.rшстег11евые
Am Ьiystegiaceac

Статус.

G. Rotb

2 (V) - уязвимый вид, имеющий дизъюнк

тивный ареал.

Мор фолоп1 я. Растення крупные, в рыхлых дерно
вииках, желто-зеленые до золотисто- или те мно

бурых, блестящие. Стебель простертый или вос
хою[щий, длиной до

5 см,

на верл)'шке несколько

со·гнутый, всесторонне вздуто-облиственный, рас

ставлено нсnравильно ветвящийся. Веточки корот
кие, длиной до 5 мм . Стеблевые листья длиной до

3,5 мм, односторонне серповидно изогнутые, из яйце
видноrо основания более-менее заостренные в отно
сительно короткую узкую верл)'шку, к основанию

закругленные, вогнутые, не складчатые; край цель

ный или слабо пиль•штый. Жилка rонкая, достигает

0,5-{),9 длины листа fl j.
Э..:олог11 я

11 б 11о.ноr11 я.

Гиrромезофит, кальцефил.

Растет в составе осоковых и осоково-mпвовых круn

НЬLх болотнЬLх комnле•ссов, питаемых водами, боrа
ТЬillш карбонатам и

ll] . Двудомный.

PaCJЧ>OCТf)aJ ICJ 111е. Голарi\"ТИЧеский циркумбореаль
ный вl'\д ( 11. В Залмной Сибири известен из Омской,
Новосибирской, 1\оменской обл. (ХМАО) и Алтайс
коrо края

[2 ; 3; 4; 5j.

В Омсюй обл. вид об наружен в моховом покрове
открьrrьLх осоково-rипновых болот в Большеуковс
ком (ур. Морозкино) и Зна.,tенСКОJ\1 (ур. Yprяr и окр.

пос. Ларионовка) р-нах fб).
TCI IДCIЩJшнзмeiiCIIIUt аt)Сада н численностп вида.
Не изучены.
Ли маtТ11ру 1ощие ф~tкrоры. Узкая экологическая
амплитуда внда . Изменение режима водио-мине
рального nитюtюJ.

Меры охраны. Вид вюnQ<Jен в Красную книrу Ново
сибирской обл. со статусом

3 (R) 13].

Необходим контроль 'JЗ численностью и выявление

новых мсстообитаний в регионе.
Источ шl"h:111ШфОрJ\1аJщ11: 1. Игнаrов, Игнаrова, 2004;
2. Лаnшина, Писаренко, 2013; 3. Писаренко, 2008в;
4. Писарснко и др., 2008; 5. Свириденко, Мамонтов,
2010; 6. Ма:-.юнтов, Писаренко, 2011.
Автоt>-составlrt"С.'I ь : Н. В. Пликино
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Псевдокаллиерrон трёхрядный

Pseudocalliergon trifarium (F.

WeЬer

et D. Mohr) Loeske

Ce,.eiicтno Амб.'шстепtевые
Am Ьiystcgiaccae
Статус.

3 (R) -

G. Rotb

редкий вид.

Мор фолоrtt я. Растения средин.~ размеров, образую
щие рыхлысдсрновиliки или. чаще, пронизывающие

дерliОвинки дру ги:х мхов либо лежащие единичныr.ш

побегами в торф1rной жиже. Верхняя часть растений
от желто-зеленой до буро-золотистой, большая же .их
часть обьfЧ}jо •1ерно-бурая. Сrебель простертый или
nрилоднимающнйс11, длиной до

5 (15) см, черепиr

•Iато или серсжковидно облиственный, простой или
оченъ рсд1<0 вствsuцийся. Стеблевые листья дЛПliОЙ
до

1,5- 2 мм ,

широко-яйцевидные до почти округ

лъrх, на ВCPJI.'YWice почти закругленные, к основанmо

суженные и 1<0ротко низбегающие; край цельный или
слсг1СЗ волнистый. Жит<а ТОНJ<а54 достигает полови
ны длины листа, ИliOrдa двойная

ll; 2].

Э"олопt я 11 бttо.11опtя. Гидроrигрофиr. Растет в м:и
нералтрофных болотах, тоnях и мочажинах ГЗ ;

4].

Двудомньп1, сnорофт-ы встречаются редю:>.
Распространсшtе. Аркrо-алъпийский циркуr.mоляр

нъп1 вид. В За падной Сибири известен из Омской,
Новосибирской, Томской, Кемеровской обл. и Рес
публию1 Алтай

14; 5; 6; 7].

В Омской обл. вид обнаружен в моховом покрове
на низинном болоте и на сыром
ском

(noc.

nyry в Большеуков

Ромаliово) и Знаменсi<ОJ\1 (пос. Котовщи

ково) р-нах

181.

ТеtЩСIЩ)Ш IIЗMCI ICIIIIЯ ареала 11 'DIСЛСШIОСТИ ВJЩа.
Не изучены.

Ли ми·•· ••ру ющаtс фш.:тОI) Ы. Узкая экологическая
амnлитуда вида. Изменение режима водио-мине
рального питания.

Мер м OXJ>allы. Вид включен в Красную книгу Ново

сибирской обл. со ста-rусом 3 (R) Г4].
Охраняется на территории государственного природ
ного зоологичсс[<ОГО заказНИI<а регионального значе

ния «Килсйный» (БолъШе)' [<ОВСкий р-н). Необходим
контраль за численностыо и выявление новых место

обитаний в регионе.
Иcтo•aшtl.:tttrllфOI>м aщ ш:

l. Бардунов, 1969; 2. Игна

тов, Игнатова, 2004: 3. Мулъдия:ров, 1990; 4. Писа
ренко, 2008г, 5. Писарен:ко, 2007-2010г; 6. Свириден
I<О, Мамонтов,

2010; 7. Lapshina, MuldiyaroY, 1998;
8. Мамонтов, Лисаренко, 201 l.

Автор-составнте.r•ь: Н. В. Пликино
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РАСТЕНИЯ
ПЕЧЕНОЧНЫЕ
мхи

СПИСОК ВИДОВ ПЕЧЕНОЧНЫХ МХОВ, ЗАНЕСЕННЫХ

В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ПЕЧЕНОЧНЫЕ МХИ- НЕРАТIСОРНУТА
КЛАСС МАРШАНЦИЕВЫЕ - MARCHANllOPSIOA
Семейство Риччиевые-

Ricciaceae Rchb.

Риччиокарпос плавающий- Ricciocшpos

natans (L.) Corda

КЛАСС ЮНГЕРМАННИЕВЫЕ - JUNGERМANN10PSIOA
Семейство Цефал озиевыеЦефалозия обильноголсвая-

Cephaloziaceae Mig.

Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb.

Семейство Скаланневые

- Scapaniaceae Mig.
(Nees ех Lindenb.) Meyl.
Гетерегемма головчатая- Heterogemma capitata (Hook.) Konstant. et Vilнet
Кроссокаликс Геллера - Cгossocalyx helleгianus

Семейство Геокаликсовые

- Geocalycaceae Н. Юinggr.
Геокаликс л ахучий - Geocalyx gгaveolens (Schrad.) Nees

РАСТЕНИЯ

МАРШАНUИЕВЫЕ

Риччиокарпос плавающий

Ricdocarpos natans (L.) Corda
Cc\tciicтi}O PIIЧ'IIICBыc- Ricci ac~e

Ст311·с.

Rchb.

3 (R) - редкий вю.

Морфолог11 я. Слоевища широкие, однократно юи
дващды-трижды вильчато разветвленные. обычно
обратноссрдцсвидные, д.1иной 5- 10 мм и шириной

4-9 M!ll,

С ОТ"IСТЛИВО МСЛК0Я'1еИСТОЙ ПОверХНОСТЬЮ,

сверху тем ~ю-зслсныс, по крат1 и с нижней стороны

бурые или фиолетовые. Эnидермис из то н костенн ых
клеток, устьица простые, окруже ны

5- 6 ·гонкостен

ньши клстка~1и. Брюшные чешуйки дпинные, линей
ныс или Л И I IОЙно-продо.'1rоватыс (у наземных форм

корО'ГI<ие), ЗСJ1СI ЮО.'У1'0-бурые или фиолетовые, по кpa
зуб•1а-1·ыс. Р изоиды 11ростые, у nr1 аоающи.' форм
не развиты . Гамета 11 rии встречаются редко, разви

IOII

ваются в ве рхней части СJlОевища, вдоль средишюrо

желобка . С nоро фиты nоrруже11ы в тaJLlOм, окруже1\ЬI рудимснтар 11ой оболо•1кой . Споры тещю-бурые,
с ячеистой поосрх 11ОС1ЪЮ

111.

Э.-о.н011ш 11 бiiO.Щ)I II Я. Гидрофит. Встречается в воде
И li3 ПО•IВе ПО берегам СГОЯ'IИ.' И.IИ временных ВОДО
емов, высо:-.ши' ~ж Обоеполый или дв)домный.
В Омской обл. спорофиты не обнаружены.
Pнe~~pocтpШ ICIIIIC. Почти I\Осмополитн:ый вид. В За
падной Сибири известен в То:~1ской, Тюмса tеi\ОЙ обл .

~2;

3 1.

В Омской обл. собра11 на с ыром луrу в заливасмой
пойме р. Иртыш (Тарекий р-11, окр. noc. Мсжд>речьс)
и о р. Карасук (Крути11ский р-11, OJ<P. с. Новокарасу к.,
фитоцс110З рдсС'rооо-ри•rчиокарnосовый) 14: 51.
TCI ЩCI ЩIIIII HMCI ICII ШI Н !)С3. щ 11 ' IIIC.ICIIIIOC.."'ff l ВЩI.ё.l.

I IO

ИЗ)' 'IСI IЫ .

Л ll l\lll'l 'llp)'IOЩI IC фнkvi'OI)ЬI. Лодааnснность сnорово
го и отсуwrвио всгста-rивноrо размножения.

MCI)bl

охрн ны . ll ообходима охрана мест обитания

вида в роn·юно. Просоститс;~ьская работа среди насе
ления .

И с rоч11111Ш llllфOI)I\IIЩIIII :

1. Ш ля ко в, 1982; 2. Лап

шиllа, Писарснко, 201 3; 3. Lapslt iпa, Muldiyaro''·
4. Мамонтов, Писарснко, 20 11; 5. OMSK.
Лt}'l op-cocтHRII'I с. аь : К). С. Мамоптов
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РАСТЕНИЯ

Цефалозия обилъноrоловая

Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb.
Семейство Цсфалозаасвыс СтатJС.

Ccphaloziaccac Мig.

3 (R) - редкий вид.

Морфо.rаоrн я. Растения бледно- или ~-елтовато-зеле
ные, несi<Олъко мясистые, д.линой до 2 см и шириной
0,5- l ,4 мм. Побеги обычно с брюшны~ш столонами,
листья от густо до рыхло расположенных, вогнутые

или no•rrи nлоские, не низбеrающие, округло- или

9- 20 клеток шириной,
0,3-0,2 д.rrины ра:щеленные на 2 nрямые широко

уnло ще нв о-яйцевидные, в

на

треуrолънъае, ту nо или I<Оротко заостренные лопас
ти, npiO\IOCТOJJ •rиe или частично наю10ненные одна

к дру го й , с однорJЩИЬIМ ОI<Ончанием в

1- 2

клетки

длиной . Клетки листа крупные, тонкостенные, наруж
ная стею<а коне•• ной клетки однорядного окончания
лопасти листа не утолщенная. Иноrда развиты мел
кие амфи гастри и , преимущественно близ верхушек
nобегов. А.ндроцеи верхушечные или интеркалярные,
археrониал ьн ые nекров ные листья с целънокрай

ными лоnастям и, nериа нтий с rородчаты.м устьем.
ВывоДI<ОвЬlе почки редки, mиpoi<O эллипсоидальные

Lll.

или rру шевидмые
Э ..:о. •огня н бн О!JОпtя. Гиrрофит. Встречается на
сырых торфЯ!iистых почвах болот и тундровых сооб
ществ. Одмодомirый. В Омской обл. спорофиты не
обнаруже ны.
Распространса11tс. Бореалъный цнркуьmолярный вид

[11. В Западной Сибири встречается в Тюменско й
(ХМАО), Томской и. Новосибирской обл. [2; 3; 4;
В Омской обп . обнаружен в моховой дерНIIНе на зеле

51.

номошно-сфа гновом переходмом болоте (Назъrваев
ский р-н, Ot<p. пос. Бо.rодуховка) [61.
Te~tдeaщшattзмciiCIII IЯ ареала 11 qнCJ teшюcтlf впда.
Не изучен:ьа .

Лllмtатнр)' IОЩt ас факторы. Узi<ая экологичесi<ЗЯ
амплитуда вида .

Меры охра11 ы. Н еобходима охрана ыест обитания
вида в реnюне. Просветительсi<ая работа срещи насе
ления.

Ис-rо•t юаюа шtформащш: 1. Шляков, 1979; 2. Лал
шина, 2003; 3. ЛaПlill!нa, Константинова, 2012; 4. Чер
нядьева, Ку зьм и на,

1998; 6.

2002; 5.

Lapshiлa,

Ма:-.юнтов, Пи.саренко,

2011.

Автор-соста ваrге.'l ь : Ю. С Аfш.юитов
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Muldiyarov,

РАСТЕНИЯ

МАРШАНЦИЕВЫЕ

Кроссокаликс Геллера

Crossocalyx hellerianus (Nees

ех

Lindenb.) Meyl.

Ccмciicrвo C..:a••aJIJtcnыc- Scapaniaceac Мig.
СтЗТ)'С.

3 (R) - редкий вид.

МорфО.'lОП IЯ. Растения зеленые или бурые, в чистых
рыхлых или густых дерновинк&х, часто в смеси с дру

rи:мJI мохообразными. Побеги стеmощиеся, дmrной

2-8 мм и шириной 0,2-l . lм:м, обычно с прямостоя
чими лобсrам11 длиной 1-12 111м, несущтm выводiФ
ВЪiе почl\и. Листы1 густо расположенные, желобчато
сложенfrые, в развернутом виде тироко-яйцевидные

0,3-0,2 длины разделены
2 nочти равнь•е, треугольные или яйцевидно-тре

или nочти квадратные, на
на

уrолъиьrе, заостренные лопасти. Листья прямостоя

чих побегов с вывоДI<овымн nочками очень ме.лкие,
слабо вогнутые, nлотно прижатые к стебmо. Клетки
листьев обычно несколько удлиненные, с равноуwл
щенны!lш стенками . Андроцен верхушечньrе, коло
совидные, с

4-6

ларами лакровных JШстьев. Архе

rониальНЪJе nокровные листья круnнее стеблевых,
зубчатые, nо кровный амфиrастрий маленький, зубча
тый, срастается с одним или обоИ!Im nокровньL~m лис

тъя.~m . Перианrий с ресНИ1'IЗТО-лоластным устье~t.
ВывоДRовые nочки 1 -2-ЮlетоЧНЬiе. 11mоrоrранные,
nочти ~>:убические, в буровато-АlХlСНых нли nурnур
ных ччках на nрямостоячих noбerax L1].
э .-олошя 11 бнO. IOI'IIЯ. Мезофит. Встречаетеяна гни
лой древесине хвойных деревьев в сырых темнохвой
ных и светлохвойн ых лесах. Двудомный. В Омской

обл. слороф•rгы не обнаружены.
Раснростра•• с •шс. Бореальный цирчмполярный

вид [1 ; 2). В Заnадной Сибири известен в Томской
и Тюменсr<Ой обл. 13).

В Омс1<0й oбrt. собран на валежине в nихтово-кедровом
лесу в Тареком р-не, в верховьях р. Полупtр L4] .
TeщJ,CtЩJШJJЗI\ICIICШtя ареала 11 числеашости вида.
Не изучены .

ЛнJ\штнр)' JОЩJIС фа.-торы. Узкая экологичесi<аЯ
З!lmлитуда вида .

Меры охра11ы. Необходима охрана мест обита
ния вида в регионе. Просветителъская работа сре
ди населения.

Исто•шшш ш1формацнн: 1. Шляков, 1980; 2. Bak:alin. 20 1О; 3. Lapsllina, MuJdiyarov, 1998; 4. Мамонтов,
Писарснко, 20 11.
Автор-составJJТС.IЬ:

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛЛСТif
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МАРШАIЩИЕВЫЕ

РАСТЕНИЯ

Гетероге.м.ма головчатая

Heterogemma capitata (Hook.) Konstant. et Vilnet
Ссмсiiство С"ан аюtсвь•с- Scapaniaccac Мig.
Статус. З

(R)- редкий вид.

Морфолоrня. РастенJrя беловато-зеленые, с ~>.-расно
взтой ишt красно-кори'-шевой п.игменrадией, в чис
тых дерновиНI<ах ю1и в смеси с другими мохообраз

НЬТhПI. Побеги длиной 1 -З см и шириной

1,5-4 мм,

простые или слабо ветвящиеся. Стебель из крупнъп:

тою\Остенных удлинеиньLх клеток, на брюшной сто
роне С 1\IН ОГОЧИСЛСIШЫМИ бесцвеТНЫ'!\Ш ИЛИ I\ОрИЧ
нещrгЪtМИ рнзо идами. Листья

roco

nри:крепленные,

расстаменные или местами до череп.итчшо налега

ющих, часто сильно волнистые, слабо вогнутые, поч
ти квадратные и 2-лопастные или обратнотраnецие
видные и З-4-лоnастньtе на

0,35--0,6 длины. Клетки

листьев J<руnные, ТОJiкостенные, просве•швающие,

кутикула rладi<ая . Андроцен интеркалярные, обыч

но с з~ nарами пурлурно окрашенных покровных
листочков. Гннеце11 верхушечные, археrониальные
покровные листья гораздо крупнее стеблевых, на
длины ра:щелены на З-5 волнистые заост

0,3-0,5

реннъ•с лопасти . Периантий длинно-выступающий,
цилиндрический или овальный, с зубчато-лопастным

устьем. Выводковые почки !-клеточные, зеленые или

•:расноватЬiе Ll].
Э "онопtя 11 бtiO!tOпtя. Гиrрофит. Встречается на
гнилой древесине и на сырой песчанистой no•rвe
в ямах или по берегам ручьев, на торфянистой поч
ве по окраинам болот. Двудомный. В Омсrой обл.
спорофпrы не обнару~-ены.
Pacttpot:тpattctшc. Европейсrо-америк.-'lНский вид,
недавно вы.Jiвленный в России. В 3.-mад.иой Сибири
известен И'3 трех местонахождений в предела.'< лесной

зоны - в Or.tCI\OЙ обл. и Тh>менсоой обл. (ХМАО) [2].
В Омсi\ОЙ обл. собран на обочине дороги в темно
хвойно-мел t\Олиственном лесу в Тарсrом р-не (окр.

пос. Междуречье)

131.

Теtщсtщlш IIЗMCttctшя ареала 11 Чltслешюстп вnда.
Не изучены.

Лttr.ппatpYJOЩIIC факторы. Неизвестны.
Меры oxpattы. Н еобходима ол'J)ЗНЗ мест обитания
вида в регионе. Просветительская работа среди насе
ления.

Источн"""'шфор\IЗЦJIIt:
шина, КонстантИI:Iова.

1\0,

1. Damslюlt, 2002; 2. Лап
2012; 3. Мамонтов, Писарен-

2011.

Автор-состав11'rс.11ь : Ю. С. А1{1).юuтов
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МАРШАНЦИЕВЫЕ

rеокаликс пахучий

Geocalyxgraveolens (Schrad.) Nees
Ссмсiiство Н:о..:ал tt.-совыс

Geoc.1lyc.1ccac Н.
СтаJ)'С.

Юinggr.

3 (R) - редкий вид.

Морфологш• . Растения желтовато-зеленые или соло
менно-желтые, в плоских.дерновннмх. Побегидли
ной до 2 см и шириной

1,5-3 1\t:М. Стебель на брюшной

стороне с мноrо•mсленныl\I:И лучковидно отходящн

ми ризоидами, на спии ной стороне с широrой поло
сой, не за нятой основаниями листьев. ЛИстья no•:rrи
горизонтально расположенные, элтmтически- или

0,5- 1,3 мм и шириной
0,2-0,3 длины разделены на широk"О

широко-язьf!<Овидные, ДJIИНОЙ

0,5- 1 Ml\·r,

на

треуrолькые острьrе лоnасти. Клетки листьев тон

костенные, с небольшюш треугольными угловъn.ш
утолщениями стемок, кутикупа гладкая или тонко

nапиллозмая. АщJщrастрнн круnные, почти до осно
вания рассеченНЪJе на две доли. Гаметангии на концах
короnшх брюшных ветвей, антеридиальнъrе и архе
rониальные покровные листья значительно мельче

стеблевьLх . Из археrоюtалъной веточ:ки развивается
удл:инемньrй, внедряющийся в почву меШI<Овидн:ый
полый плодовый мешок - марсупий:, в осиованшt

I<OТOporo находится ~юлодой спорофиr

Эk"О!tОпtя

11 б11о.••опtя .

Ll].

Гигромезофит. Встречается

на гнилой древесине и на сырой торфЯЮiСТОЙ поч
ве на облесенных болотах, на заливаеl\Iых берегах
ручьев и речек в лесах. Однодомный. В Омской обл.
спорофиты не обнаружены.

РаспростраJtешtе. Борсальный ци.ркуl\mОлярный вид
[1] . В Западной Сибири известен из Томской и Тю
менской обл. 12; 3].
В Омсii."ОЙ обл. вид обнаружен на гнилой древесине
в эrотонной зоне nереходиого болота и ТСI\,IRОхвойно
меЛI<Ол:иствсн ноrо леса в Тареком р-не, в верховьях

р. Полугар

141.

Теttде•щ•ш ttзмctteшrn ареала 11 численностtJ вида.
Не изучены.
Лнмtпttp)' JOЩIIC фа.-торы. Узкая экологическая
а~шлитуда вида.

Меры oxpa t1ЬJ. Необходима ол'})ЗВЗ мест обитания
вида в регионе. Лросветительская работа среди насе
леЮfЯ.

Источю•ю• JJttфop,taцJtJJ:

1. Шля:ков, 1979; 2. Чер

нядъева, Ку зьмина , 2002: 3. Laps~
1998; 4. Мамонтов, ПисареНI<О, 2011.

Muldiyarov,

Автор-составtt'rс.rtь : Ю. С. Мамоитов
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РАСТЕНИЯ
ХАРОВЫЕ

ВОДОРОСЛИ

_i 1

СПИСОК ВИДОВ ХАРОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ- СНАRОРНУТА
КЛАСС ХАРОВЫЕ- СНАRОРНУСЕАЕ
Семейство Харовые -

Characeae Ag. emend. Hollerb.
Хара Брауна- Chara braunii Gmelin
Хара противоnоложная - Chara contгar;a А Br.
Хара седеющая - Chcrra ccmescens Desv. et Lois.

РАСТЕНИЯ

ХАРОВЫЕ

ХараБрауиа

Chara braunii Gmelin
Ссмсfiство Харовыс 

C ha r-accac Ag. cmcnd. Hollcrb.
СтатJС.

1 (Е) - вид, на-.;одящнйсяподугрозойнсчез

новеюrя.

Морфологня. Однодошюе однолетнее ризоидооб
разующее растеюtе членисrо-мутовчатоrо строення

(особый харофитRый тип слоевища). Талломы рас
кидистые, rJ-•б•<ие, лрозрачно-зепен:ые, иноrда слабо
иiп<рустирова:ннъ•е t<арбонатом ЮIЛЪдия. Высота тап
ломов

- 5-20 см,

иногда до

60 см.

Кора полностью

отсутствует. Прилистинки в однорядНОJ\I венчm<е,

различные по величине. Гаметанrии объединенные,
обычно парные, реже тройные шm одиночные, обра
зуются на

2- 3

.нижних листовых узлах. Соспоры

ЭЛЛИПСОИД.НО-ЩIЛJiндрИческие, ДЛИНОЙ 450- 550 J11.КМ
и шириной

275- 300 MKI\1, nочти черные.

э~олоrня 11 б rtO.IlOПIЯ. Однолетний (без Зfu"Ч)'ЮЩИХ
вегетативных органов), низкий, улътрапресноводный,
ЛИТОПСЗМJ\IОПСЛОфИЛЬНЬIЙ, ЭвтрофнО-1\Iезотрофнъrй,

олпrо-бстз-мезосащ:юбный rидатофит. Обшает на
ПI) бинзх О, 1 0.8 м, на песка.~ светло-серых и тем
но-серых илах . Входит в состав сообществ с до~m
нирован:ием высших rидатофитов.

Pacrrpocтpa~tcrLrtc. Космополшный внд. В Зana.:nloй

Сибири известен в ТЮменской. Омской, Кемеровской
обл. , Алтайском крае, а также на севере Республики
Казахстан

11 ; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

В Омской обл. ОТ1\1е•1ен в Тареком р-не- воз. Белое
(окр.

noc.

Чеплярово, в нижнем течении р. Тары)

и Себелят<Ово (окр.
нии р. Уй) [71.

noc.

Себеляково, в Ю!ЖНеl\пече

TCIIДCIЩIIII HЗI\1CIICIIILЯ ~tрсала 11 ЧIICЛCШIOCTII ВИда.
Предстаnле н мнлыми поnуляцпяl\-m. Проеi<Тивное
пот<рытие вида в ценоза,х не превышает 5- 20 %. Веро
ятность ис•rезиовения очень веЛИI<З.

Лнмитируrощrtс фш.:торы. Загрязнение воды, пере
сыхан:ие водоемов.

Меры охра11ы. Необход.нJIJО изучение вида в преде
ла,х области , выявление более многочнслеННЬ!Х попу
ляций в целях создания ботанических за.казю1ков,
КОНТроЛЬ ЗЗ природНЬ1l\Пi ПОП)'ЛЯЦИЯ11Ш.

Исто•нrн~н 1111фо р мацнн : 1. Вильгельм, 1930;
2. Волобаев, 199 1; 3. Голлербах, 1950; 4. Романов,
Киnрия:нова, 2009; 5. Свириденко, 2000; 6. Свириден
RО, Свиридснко,

2009; 7. Свириденко

и др. , 2012.

Авторы-состав ••тс.rш: Т В. Свuрuдепко, Б. Ф. Свu
ридетю, К С. Ев:жетю
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ХАРОВЫЕ

РАСТЕНИЯ

Хара противоположная

Chara contraria А. Br.
Семейство Харовьrс -

Chat·aceac Ag. cmend. Hollcrb.
Статус.

1 (Е) - вид, находящийся nод угрозой исче-J

новения.

Морфология. Однодомное многолетнее ризоидооб
разующее растение членисrо-мутовчатоrо строения

(особый харофитный тиn слоевища) с зимующюm

узловыl\.JJ{ клубень:ками. Талломы умеренно I--устис
тые, жестковатые, ломкие, сильно инкрустированные

карбонаrом кальция, зеленовато-<:ерые. Высота талло
мов - 5-20 см, иногда до 100 см, днаметр центральной
части таллома достшает

400- 1100 М.Kl\i.

Кора талло

ма nравильно двухnолосная, nокрывает централь

ную и боковые части таллома, nервичные коровые
метки (трубки) круnнее вторичных. Клетки-шиnы
одиночньiе, обычно короткие. Венчик дрилистников
двурядный. Гаметаигни объединенные, образуют
ся на 2-4 нюквих листовых узлах. Оосnоры длиной
525- 725 ~iКМИ шириной285-425 1\iКМ:, ЭЛЛИnСОИДНЬiе
или цили:ндрически эллиnсоидные, черные.

Э1..-олопm п биология. Многолетний (с узловыми клу
беньками), низкий, слабосолоновато-пресноводный,
псаммопелофильный, эвтрофно-мезотрофиый (или
мезотрофный), олнго-бета-мезосаnробиый гидатофит.

Обитает на глубина" О, 1-0,5 м, редко до 2,0 м, на чер
ных, темно-<:ерых ила"Х, З.:'UШенныхпесr<ах. Формиру
ет моновидовые цеиозы, входит в состав сообществ
с доминированием высших гидатофитов.
Распространение. Космополитвый вид. В Западной
Сибири растет в Тюменской, Омской, Новосибирской,
Кемеровской обл. , Алтайском крае, а также на севере
Республики Казахстан

L1 ; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8: 9; 10].

В Омской обл. отмечен в Черлакском (озера без иазва
Шiй в окр. пос. Иртыш), Тареком (оз. Себеляково
в окр. пос. Себеляково), Любинеком (придорожная
канава в окр. пос. Алексеевка) р-на"Х

L9].

Те•щенцmf нзмене11ия ареала и чпслешюстн вида.
Представлен малыми nопуляцИЯ!\щ в том числе ста
бильными (в Черлакском р-не). Сохраняется очень
высокая угроза исчезновения популяций.

Лt.tl\штирующнс факторы. Загрязнение воды, пере
сыхание водоемов.

Меры охраны. НеобхОди:I'rЮ изучение вида в преде

лах области, выявление более многочислеиных nопу
ляций в целях создания ботанических заказников,
rонтроль за nриродными попуЛЯЦИЯJ\m.

1. Вильтельl\<I, 1930;
1991; 3. Голлербах, 1950; 4. Попова, 1930;
5. Сафонова, Ермолаев, 1983; б. Романов, Киприяно
Источшпш 1шформацип:

2.

Волобаев,

ва , 2009;7.Свириденко,Свириденко,l990;8.Свири

1995; 9. Свириденко, Свириденко
2005; 10. Свирщевко, Свириденко 2009.

денко, Свиридеяко

Авторы-состав11теJш: Т В. Свиридепко, Б Ф. Сви
ридеико

560

КРАСНАЯ КНИГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСТЕНИЯ

ХАРОВЫЕ

Хара седеющая

Chara canescens Desv. et Lois.
Ссмсilство Харовыс

Char-accac Ag. cmcnd. Hollcrb.
Cтar·Jc.

1 (Е) - вид, иа"одящийся подугрозой исчез

новею!Я.

Морфологня . Двудомное ~rnоголетнее ризоидооб
разующее растеине членисто-мутовчатого строения

(особый харофитиый тиn слоевища) с зимующими
чаС'N[М и таллома - узловыми клубеньк.:1.ми. ТаллОl\1:Ы

кустистме, жестко:ватые, лоr.1КИе, без инкрустации

ми слабо иНI<рустирова.нные t<арбоншом I<аЛЪция,
зеленые и серовато-зеленые. Высота талломов 5-20 см, иногда до 100 см. Кора, nоr<ры.вающая цен

тральную и боi<Овые части таллома, nравильно одно
nолоснаsi. Клетr<и-шиnы тонкие, заостренные, по
длине равнъ1 диаметру центральной части таллома

или до

3 раз больше, расnоложены мутовчато, чаще

в лучка~ ло 2-5, режеодиноч.ные. ПрилиствикивiЩj
рядном ВСН"'Jiке, обычно длинные и заостренные.

Большое количество тор•!ащlL~ шипов, заостренные
лрмистнихи и листочки nридают более <<Щетmmс
тьrй» облик в сра.внеНJ!И с друrюm вида.'m харовых
водорослей . га~1етанлш объединенвые одиночные,
реже nарные, образ) ются на

3-4 нижних листовьL'<

узла'< мужских и женских особей. Оосnоры ДJШНОЙ

450-625

r.fкм и шириной

275-400 мкм,

элшmсоид

но-обратнояйцевидиые или эллипсоидно-цилинд
рические, •rерные.

э~олоrня 11 бн ологня. Многолетний (с узловы.шi
клубеньками), низкиJi, среднесолоновато-пресновод
ный, nсаммоnелофильн.ы:й, эвтрофно-мезотрофнъЩ
олито-бета-ме:юсаnробный rидатофит. Обитает на
rлуб~rнах 0,05-0,3 м, иногда до 1,0- 2,0 м, на серыо,х,
темно-серых, реже чepiiЪLX ила~, заилею1ЪLХ

neci<a'<.

Отмечен в составе сообществ с доминированием
вь,сших гндатофитов и

Chara contraria. Моновидо

вые ценозы не отмечены.

Раснростра нсшtс. Космолслитный вид. В Западной

Сибири растет в Новосибирсi<Ой, Омсi<Ой, Кемеро.вс
I<Ой обл. , Алтайсi<Ом крае, а также на севере Респуб
лики Казахстан

11; 2; 3; 4; 5).

В Омсi<Ой обл. отме~1ен .в Чердакеком р-не (озера без
названий в окр. лос. Иртыш)

[5).

Те~tдеащlааtнзмеitСюtя ареала 11 ЧllСденностu вuда.
Представлен мал.ыми популяцИЯ!\m. Проеь.-гивное
noь.'"J)ьrrиe вида .в ценозах не nревышает

5

о/о. Веро

ятиость исчезновеЮ!Я очень велика.

Лttмttтat pyaoщatc ф:m-rоры Заrрязнеmiе воды, пере
СЬL'<.:1.Ние водоемов.

Меры охра щ.t . Необходимо изучение вида в nреде
ла~ области, выявление более многочисленных попу
ляций в целях со:щаиия ботанических заказюП<Ов,
I<Оmроль за nриродными популяциями.

Исто•titti iО I1111форщщнн : l . Волобае.в, 1991~ 2. Гол
лербах, J940; 3. Поnова, 1930; 4. Роl\tанов, Киприяно
ва, 2009; 5. Свириде ю<О, Свириденко, 2005.
Авторы -сос·t·ао ti1'С.I Ш: Т. В. Сrшридеико, Б. Ф.

Cffu-

puдenкo
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РАСТЕНИЯ
ЗЕЛЕНЫЕ

ВОДОРОСЛИ

СПИСОК ВИДОВ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ, ЗАВЕСЕННЫХ
В KPACBVIO КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛЗЕЛЕНЬШВОДОРОСЛИ- СНLОRОРНУТА
КЛАСС КОНЪЮГАТЫ (СЦЕПЛЯНКИ)- ZYGNEМATOPHYCEAE
Семейство Спи рогпровые-

Spirogyraceae РаНа
Спирогира полусвязанная - Spirogyra subcolligata Bi
КЛАСС УЛОТРИ:КСОВЫЕ- ULOТRICHOPНYCEAE
Семейство Ульвовые- Ulvaceae

Lamour.
Перкурсария пронизаиная - Percursшia peгcursa (Ag.) Bory

PACTE. HI-IЯ

КОНЪЮГАТЫ

Спироrира полу связанная

Spirogyra subcolligata Bi
Семеiiстео C.I II J>OП ipoвыe- Spir·ogyraceae
Сттус. 4 (1)
ДJUI Снб11р11

Palla

внд с неоnреде.ленным статусом, новый

Морфолоп1я. Талло~1ы МIЮrоклеточные, нитчатые,
неветвящиеся , длиной до 5-1 О см . Вегетативные клет

ки

WllpiiHOii 40 45 (48)

МКМ, ПО ДЛI·IНС В

7- 10 раз

бопьwе. В юrrчатых толломах nреобщщают nрямые
(цнлшщр11ческне) по форме клетю1, нонередко встре-
чаются также дyГOB IIДIIO, кольцеВI IДIIО 11ли сnирале

андно изоп•уs ые клетки. Поnере•1ные стенки клеток
mадкне, с т~1ш1чной кот,цевой наr<ладкой , имеющей
шs1рнну, рав~1у1о ш s1 рнне веrеnrтвной клетю1, nри

высоте

2 1 28

мкм . Кольцевые накладки особен11о

хорошо заметны в местах разрыва нитчатого таJ1-

лома по nonepe•111ЫM nереrородкам . Хлороnластов

4-6, очень слабо 11зв~rrых

IIЛII nочтн nрямых. Конъ

юrацslя лестни•1ная . Конъюrацн онн ыil канал образо

ван oбeiШ II клеткам н,

no дт1не

nочт•·• равен шнри

не вегетат11вноls клеткн Восnринимающие клетк11
сильно вздутые вокруrз11госnоры (до

108-114 мкм).

Клетк s s без конъюгацнонноii nары невздутые. Зиго
споры <УТСТОЯТ от стенок воспрн ним.ающнх клеток,
л11нзовидные, в двух положеннях кругл ые

коэлл нптнческне,

46-7 1 мю11

11

шнро

толщsгной, днаметром

66 80 мкм Мезоспорнй mадкий, желто-коричневый
IIЛII ТCM IIO-KOpiiЧHeBЫii ( 1, 2).
Э.-0.:1011\Я

бtiOJJO IIIЯ. Пресноводный мезотрофный

11

гидэтофит Встречаеrся на прогревае.мых мелководь
ях

(0,1- 1,0 м) nроточных 11

на IIЛИСТЫХ

rpymax 11

стоя чих водных объехтов,

раст~rrельном детрите. Обра

зует CII II )'Зiflf с друr11м11 вндамн водорослей, плаваю
щllе на поверхност11 воды . Конъюгация происхощrr

в серед н не лета

[ 11.

Pacnpocтpl\lletнte. Вид оnисан из К итая (nровин
ЦIIЯ Хэ нань)

r2J.

В Западной С иб 11ри известен только с терр итори н
Омскоi1 обл ., обн аружен в Тарско~1 (р . Петровка)
11 Большереченском (окр. noc. Гущ11но, р. Поnереч
ная) р-нах

[1 , 3].

Тец.tеtщtшttЗ~tененаtя ареала

11

чnслеuности вида.

Не изучены Чнсленность, вероятно, сильно меняется

no годам

В сш1уз нях водорослей не имеет высокого

проективного nокрьm1я .

Л tt:шtn1рующ11е фаt.,оры. Не изучены.
Меры охра 11ы . Необходн мо выявлен ие мест nро
нзрастання с последующим моннтор н нгом состоя 

НIIЯ популя ций Дополншельное изучение бноло
Пill в нда

Ис-tоч••••"•• шtфорl\tацшl :

1. Свиридеяко и др., 2014;
2. Bi, 1979; 3. Свнреденко 11 др., 2015а .
[

~

Авторы-составttте.rш: Б. Ф. Свиридст:о, Т. В. Сви
рпдст.:о, А. Н. J:.(рремов, К. С. Евжет.-о
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РАСТ Е НИЯ

Перкурсария пронизаиная

Percursaria percursa (Ag.) Bory
Семеiiстео УльвовыеСтатус. 4 (1)

Ulvaceae Laшour.

внд с неоnреде.ленным статусом, новый

для Западной Снбнрн
Морфоло• 1 1я. Талломы н нтчатые, неразветвлеtt

ные, длиной около 3- 5 см, образованы одким ил11
дву~ш рядамн клеток, поrруженных в общий сли
знстый чехол . В основа~1 111 1 таллома нмеется сте
лющаясн ннтчатая структура. Веrетnтнвные клетки
нескаnько удпнненные, шнр11ной

1О 25 мкм и длиной
10-40 мкм . Оболо•tю l клеток в нижней •rасти нитей

тонкне, в верхнеii заметно утолщенные. Хлороnласт
nлacт~III'IOТЫI'i, с отн ос нrельно ров ным или рваным
краем, заНi ша ет почт11 всю дm 1ну клетки . Количест

во nнренондов

1-4. Соседние клетки в nродольных

np11 н х снн хрон ном деле нии равноразмерные,
в nер1юд фор~шрования зоосnоран гиев 11 га метангнев
рядах

делен не клеток станов1пся асинх ронным

Э~<олО t iiЯ

11 6 11олоt11я .

11 j.

Солонов.'1Товодньтй nщато

фит Ш нроко расnространен на морскнх мелководьях
умеренных

11 троnн•tесю1х ши рот, обычно в защищен
11 бухтах в верхней nрнливно-отлнвной

ньtх зал нвах

зоне. Изредка встре<tается во внутренн11х солонова
товодных водоемах

8 ~IСКОЙ о6л

[2, 3, 4].

ВИД обнаружен На МеJТКОВQЦЬЯХ (0,1-{),5 м)

в солоноватоводном ооере с IIЛ IIСТымн н rrесчаньшн

грунтамн . Образует я рко-зеленые мягкие nлавающие
скоnлення (мать1) с друп 1м BllдOI'ot водорослей

-

кладо

форой ску•1енноii [5). В ::>втроф ных условиях наблю
дается уснлеНIIе роста.

Pacnpon pat•etшe. Мультнзональный космоnолитныii
внд. В Росс1111 встречается в северны х, южных 11 даль
невосто•rных моря х

[ 1; 2; 3; 4).

В коtПинентальных

водах щвестен воз . Чаны l бl, птергалинных водо
емах

11

м11неральных 11Сточннках

[3 ; 4; 7].
20 14 r. в Чер

В Омской обл обнаруже11 вnервые в
пакеком р-не [5 1.

Те11деащш• ••з~J е11 е1111Я а t>еала и ч••слеtшостп в1rда.
Не нзучены . Ч 11сленность, вероятно, сильно меняет
ся по годам.

Лtш11ntрую щ11с ф:н..-rоры. Высыхание

11 заrрязне

НIIе солоноватых водоемов.

Меры охра 11ы . Необхощ1мо выявлеюtе мест произ
растаНltЯ, мон~поринrсостояння поnуляций, доnол

mгге.:rьное нзученне биолоп111 вида .

rfcтo•rJJrJ~<II 1111 формац 11и : 1. Мошкова, Голлер
бах, 1986; 2 Кло•• кова и др., 2009; 3. Londry et al .,
2005,4. Prattetal , 20 13; 5. Свиридеи кон др., 20 156;
6. Поnова, 1980.7. Тах-теев и др., 20 10.
Авторы-состав 11те. ш: А. Н. t:фрелюв, Б. Ф. Свири

дет:о,
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В. Свиридет:о, К С fn-eнl\o

КРАСНАЯ KHIIГ:\ О.\1СКОП OБJIACTI1

РАСТЕНИЯ
ЖЕЛТО ЗЕЛЕНЫЕ

ВОДОРОСЛИ

СПИСОК ВИДОВ ЖЕЛТОЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ :tКЕЛТОЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ- ХАNТНОРНУТА
КЛАСС ГЕТЕРОСИФОНОВЫЕ (КСАНТОФИТОВЫЕ) - НETEROSIPHONOPHYCEAE

(ХАNТНОРНУСЕАЕ)
Семейство ВошериевыеВошерия

Vaucheriaceae (S. F. Gray) Dumor.
отвернутая - Vaucheгia Cl\lersa Hass.

PACTE. HI-IЯ

ЖЕJIТОЗЕЛЕНЫ Е

ГЕ' ПWОС ИФОНОВЫ Е

ВОДОРОСJ IИ

Вошерия отвёрнутая

Vaucheria aversa Hass.
Семеiiство ВoшepiiCBI>Ie 

Vaucheriaceae (S. F. G ray)
Сnпус. 4 (1)
Д1U1 С11бнр11

Ouш or.

внд с неопределен.ным статусом, новый

Морфоло111я. Талломы ншчато-снфональные, обо
еполые, wttpинoii

Ooroюttt
ноii 10 1

5 1- 7 1 \tкм

и дл 11 ной до

40 см .

crr

почти округлых до яiiцевидных, дл и 
154 мкм н wttpннofi 99- 147 ~tкм , сидяч не,

резко суж11ва Ющ11еся в клюв с сrrверстнем на t(Онце.

Ашернд1111 IIIIЛ IItiДpll•recкtte, рукавообразные, длн

ной

46 66 мкм н шириной 20-28 мкм, сидячие IIЛИ на
11 антеридии обыч

очен ь корсrrко~ н ожке. Оогони11

но располагаются 11а одноii стороне таллома (однн

ooroн 11ii н однн aнтep t щt tii), ил11 дво зитеридня рас
полага•сrrся на прсrrнвополож11ых сторонах таллома .

Сосnоры зллнпсо1 щные, длнноii 8 1- 99 ~ • км 11 wнри
ной67 81 r.IKM j l, 2; 3, 4).
Э.-o. IOIIIЯ 11 б 11 олоп1я. Пресноводны й олиrомезо
трофный гндатоф1rг Встре•tается на хорошо nрогре
ваемых мелководьях

(0, 1 0,3 м) прсrrочных , стояч 11х

н временных водоемов, на растtrгельном детрнте

11 по•rвогрунтах, реже - ••а сырой почве. Образует
одновs щовые скоnлення талломов

11 с11нузин

с дру

ntми вsщам11 водорос.nей, плавающ11е на поверхностп

водь1 и лежащие на дне (3]. Образование гамстангнев
npo11cxoдsrr весной t tЛ II в серед11не лета

[2].

PacnpoC1 pRIICIIIIC. Поч Пl КОСМОПОЛИТНЬIЙ ВИД (Евро
nа, Азня (Индия, Китай , Я пон11я), Южная 11 Северная
Амернка , llовая Зеланд11я)

[3).

В России прt.rводsп

ся для тepptnoptt lt Ресnубли к11 Карелии (р. Кемь)

11 Лен11нградской

обл. (окр.

r:

Приозерска)

(1 ]

[2).

В Западноii Снб11р и 11 звестен только с терр итори н
Омской обn . из единствен ного местообита ния в Тар
еком р-не (окр. пос. Ч екрушево, правый берег доли
ны р

Yii,

временный водоем)

[31.

TetiДCIЩIШ IIЗMCII CIIIIЯ npeaJIIt 11 ЧIICЛCtltiOCTИ BIIДA.

r1e

изучены . Ч11сленность популяц 11 й, вероятн о,

с11льно ме 11я стся

no rодам. В сшtузиях водорослей

ороекпtвное покрьn ие этого вида может достигать

10-20%.
Лш\Штttрую щll е фаh."ТОры. Не изучены.
Меры охра 11м . Н еобход11мо выявление мест про
nзрастанвя с последующим мониторингом состоя

юtя nоnуляций . Дополнительное пзучение биоло
пш Bllдa .

JICТOЧIIIIIOI 1111ф0р:\13ЦJШ: 1 3ауер, 1980; 2. Рунднна,
2000, 3. Св11р1 щенко и др., 20 1 5в; 4. Rieth, 1980.
Авторы-состав 11тел11: Б. Ф. Свиридет;о, Т. 8. Сви
ридет;о, А. Н. t.'фреж>в, К. С. Ев.ж"енко
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АИIIIАИНИКИ

СПИСОК ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Семейство

ЛИШАЙНИКИ
Бацидиевые- Bacidiaceae Walt. Watson

Бацидия Баглюто- Bacidia Ьagliettoana (А.

Massal. et De Not.) Jatta
Бацидия многоцветная- Bacidia polychroa (Тh. Fr.) Korb.
Тониния вздутолистная - Toninia sedifolia (Scop.) Timdal
Семейство Кладовневые-

Cladoniaceae Zenker
(Huds.) Willd.

Кладония листоватая- Cladoniafoliacea
Семейство Графвдовые-

Graphidaceae Dumort.

Диплосхистес неровный - Diploscblstes scnqюsus (Schreb.)
Графиснаписанный-

Norman

Graphis saipta (L.) Ach.

Семейство Гиалектовые-

Gyalectaceae Stizenb.
Гиалекта Флотава - Gyalectaflotovii Kbrb.
Гиалекта чернеющая - Gyalecta nigricans Vain.

Семейство Леканоровые-

Lecanoraceae Korb.
dispasa (Pers.) Rбhl.
Леканора обломочная - Lecanorafгustulosa (Dicks.) Ach.
Леканора настенная - Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.
Леканора рассеянная- Lecanora

Семейство Лобарневые- Lobariaceae

Chevall.
uml1etusense (Auersw.) Degel
Лобария легочная - Lobшia pulmonш·ia (L.) Hoffm.

Дендрискокаулон Умгаусена - Dendriscocaulon

Семейство Пармелиевые- Parmeliaceae

Zenker
Еверния сливовая- Evemia pmnastгi (L.) Ach.
Еверниаструм усиковый - Everniastrum cirratum (Fr.) Hale ех Sipman
Гипогимния энтероморфная - Hypogymnia enterommpha (Ach.) Nyl.
Менегацция пробуравленная - Menegazzia tereb1·ata (Hoffm.) А Massal.
Неофусцелия грубоморщинистая - Neofuscelia тyssolea (Ach.) Essl.
Пармелина дубовая - Pшmelina quercina (Willd.) Hale
Пармелина липовая - Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
Уснея Васмута - Usnea 1~asmuthii Rasanen
Ксантопармелия камчатская- Xcmthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale
Семейство Псоровые- Psoraceae

Zahlbr.
Псора обманная - Psora decipiens (Нedw.) Hoffm.
Семейство Рамалиновые

- Ramalinaceae С. Agardh
Рамалина чашечковая- Ramalina calicaris (L.) Rohl.

Семейство Сфинктриновые- Sphiпctriпaceae М.

Сфинктрина кубарчатая - Spblncп·ina tuгЬinata

Choisy
(Pers.) De Not.

Семейство Телосхистовые-

Teloschistaceae Zahlbr.
Калоплака желточио-желтая - Caloplaca 17itellimtla (Nyl.) Н Olivier
Семейство Веррукариевые -

Verrucariaceae Zenker
Веррукария черноватая - Veгmccn·ia nig~·escens Pers.

ЛИШАЙНИКИ

БАЦИДИIШЫЕ

Бациди я Баr литrо

Bacidia bagliettoaпa

(А.

Massal. et De Not.) jatta
Ссщ.'iiсшо Бан11дщ:оыс С1 aryc.

Buci•liaoo1c Walt. Watson

2 (V) - )'ЯЗВИ\IЬLЙ ви.:J., И.\IСЮщий )'З"-)'Ю эко

.:юги•rес"-1 ю амn.1юуд)

Mopфo. IOIIISI. Талдом тонкий, зернисто-бородавча

тый, ОО10 1k1Тый . rибо зеленовато- или серовато-бело
ватый. зеленовато-сер ы й до оливкового. Алотсции
диа.,rетром 0.3 1.5 мм, рассенн.ныс. иногда СЛИВillОТСЯ

no нескопь"-')' вместе. с11днч11е, nри основании заужен
ные, •rерные или буровато-'lерныс, го:t ые, моские.

с тон ки\! черным "-раем, ЗЗ1"СМ выnуклые, без краев.
иногда 11 а rювер, ности 11еровные

111.

б riOJI Or шr. Встречается на мхах, рас
тите.lьных OCTa'llUIX. nочве, особе~1но богато й кар
боната\lи, в леса' и лесостеnной зоне. Однообраз-

:>..:o.r1or IISI 11

110-накиnной зернисто-бородав•rатый. Кальuефил.

Эnиrсид и.1и эnифJ.ПОрСлИJ<в ит Мсзофит. Разм но1"-ается сnорами

12. 31.

РаснроСl ptнrcrrlrc. Борсальный с голарктическим
ТИПОI\1 ареа.1а . Заnадн..1я (l'ю\lснская (ХМАО), Омс
кая обл. Апай). Южная и Восточная С ибирь

4, 5. 61

tJ ; 3;

В 0\IСКОЙ об.r ви;J. обнарр"-ен на почве на территории
Горьковскоrо р-на ( 1 к м 1Оrо-за11аднсе

noc. Исаков ка,

сюон nервой надnОЙ.\Iенной террасы Иртыша)

171.

TcrцctЩ1111111\I(.'ttCt tiiSI Щх:J1. 13 11 •riiC.rcшrocntвr rдa.

Не ИЗ)чсны .

JIII\Н1 t llpyro щнc фа"'Торм. Узкая :экологическая
aмn.lm)дa вида. Уни•rтожснис мсстообнтаний, nри
rодньг.. для nроизрастания вида Нарушение услови й

nроизрастания в ре3)-льт31"С перевыnаса с"-ота (осо
бенно овец), рекреационной 11а1 рузки. Эрозия nоч-вы
на круты\. склона, , nожары .

MCI)ЬI

OXIHIIIr.r.

Необходимо нзученис и контроJТь

состояния обнаруженной nоnуляции. Поиск новых
\leCT об~tТЭtiИЯ внда.
11 с r o•rrщюr 111rформа rнш : 1. Голубкова. 2003;
2. Гол)бNОва, 1 9R3 ; З . Седсльни.кова. 1 990;4.Седел ь
ниNОва, 200 1; 5. Ссдель11икова. 201О:
ноф..lоры России,

2010; 7 OMSK.

Ao·• op-coClaorr·rc.rь : Н. В. Плшш11а
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6. Список лихс

'~·

·~

Jlll ШAI1HIIh:ll

~ ~БAE~!:-lJ.~if!Вьlй,:

"''\ 1
\...

1

"'i.

Бацидия многоцветная

Bacidia polychroa (Th. Fr.) Kiirb.
ce~teiic-пю Бо ЦitДIIСВЫСС1 ачс.

3 (R)

Oacidiaceae \ VaJt. \Vatson

редкий внд, 1 ш еющий узкую эколо

гическую ам пл tll)ду.

MopфoJto tat я. Таллом зернисты й, бородавчатый или
мелкобугорчатый, рассеян н ый или в виде неnрерыв

...

ной 1<0рочкн, белов.'По- илн серовато-зеленоваты й,
ино гда С бу ры м ИЛИ OЛ II BKOBЬIM O'П"CIIKOI\1 . Аnоте

0,5- 1,5 мм . при
np11 0СНО 83НШI заужен~IЫе. раССеЯ н

l tИИ многочисленн ые, днаметром
жатые. CII,IVI ЧИe.

ные, местам 11 с"учснные, ча(.'ТО разл ично окра ш енные

(рыжев.-11'0-крас• •ыс. Юр11•1JJСОО-крас новатые до тем но-

1\'Оричнсвых). ГОIIЫС J1Л II с то нким налето~t. молодые
С МОСЮIМ ДJICI\'OM , ЗЭ""fСМ ВЫIIУКЛЫ С, без краев

( 1).

:Эко.ло t11я 11 б11олоа ••я . Встре•1ается на коре деревьев
или п очве. Однообразно-нак•юной зернисто-бородав
чатый . :>n11фнт нл 11 э m1ге •ц. М езофнт. Размн ожает
ся с nорам н

(2; З J .
Pacnpoc1 ро11ешtе. Н еморалънъrй с евразоа\l ернка н 
СК11М тtin0\1 ареала Заnадная (Тюм е нская (X\tfAO,
окр.

Cyp l)'1'3). l lовоснб ирская . Омская обл.).

С11бнрь (Саяttы)

IО..кная

( 1; 3; 4: 5; 6; 7J.

В Омсi\Ой обл. вид об11аружс 11 11а nочве 11а терр•rrорни

Горь ювсюrо р-на ( 1 км юго-заладнее

noc.

Иса ковка,

склон nервой надnо йменно й террасы Иртыша)

181.

Tet щetщшaiiЗ.'\ICIICIIIIЯ П J>еола 11 •шсл еашосnt вщщ.

lle юучены .
Л "'"''"Р) ющ11е фа"-rо ры. Узкая экологич еская
aм ruн rryдa в нда . Унн•поже11не местообитани:й, npп
ГOJUJ Ы'- м я nронзраста ння вида. Н3рушеR:Ие усло в ~tй

обнта ния в резул ьтате nеревыла са скота (особенно
ове ц), рскреациот юй нагрузки . Эрозия по•t вы на
круrых скло нах . nожары .

Меры oxpattьa . llеобходим о изучен ие и контроль

состоя ния обн 3руже 11 ной 11О11ул яц•ш. ПOIICI< нов ых
мест обнта н ия вида .
11 сто чешк11 ашформ а щш :

1.

Голуб ко в а,

2003;

2. ГОл)бКОва, 1 983 ; 3 . Седсльникова, 1990; 4.Седедь

никова, 200 1; 5. Седел ы шкова, 2010; 6. Седельшо~1\'088, Таран, 2000; 7. С пи сок п иленофлоры Россиn,
2010; 8. OMSK.
А втор-состав11·1 е.11 ь: Н. В. Плиюта

~PACIIAЯ ~HIIГA 0:\IС~ОЙ OБ.lACTII
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ЛИШАЙIIИКН

БЛЦИДIIЕВЫ~

Тонипия вздутолистпая

Toninia sedifolia (Scop.) Timdal
Cc.,teilcтno Бащцнсnыс - Bacidiaccac Walt. Watson
Ста'f1·с.

1 (Е) - вид. находяuоtйся под} грозой исчез

нове ния , проюрастающий на северной границе аре
ала в равнинных

} словиях.

Морфо:югш•. Та.1лом 'IСШ) й•sатый, неопределе нной
формы . Ч с ш) ilки д11ЗJ\Jстром до

11.111 с группиро83нньrс.

3 Mllf. разрозненные

иногда со слабовыраженной

••срсnитчатостью, округлыс

неясно лопастные,

11m1

выnук.1ые до булавов идны х. Верхнля nоверхность
теш Ю-ОЛ И В IСОВО-ЗСЛеiiМ ДО тe!ltнO-ICOpli'tHCBOЙ, Обьrч-

110 со слабым ил и rус·sым беловатым имtrолубо.8а1Ъ11\J
налетом (особенно на выnу 1<:IЬ1Х •шстях), :.tатовая или
неъ 1110rо блестяща я, ров11ая.• J<paii одsюrо цвета с верх

ней поверх ностью , часто с более густым излетом.
Нижняя пове рхность светло-JСОри•пsевая до белой .
Алотсцш s днаметром до 3 мм , слабовогнутые до с:rа
бов ыпук., ых. молодые с краем . ПОЗ)k'С часто без края,

без 1-tаЛСТЗ

IL111 С

Г)'СТЬIМ НЗЛСТО~I

t 1).

Эt..'О. юп1и 11 бiiO.IIOПIИ. Про1t'3растаст на карбонатной
nочве, на ра 11ш1х стадия"' обыч1 10 ассоцlfирован с цtt

a lloбtiOIIrnь""' mtшаiiнн ками. Накипной чешуйчатый
ТО 11иниеобра111ыii. Эnигснд Кальцеф11л. Ксерофил.
Ра1.\1110ЖЗСТСЯ СПОрЗМII

11ВСГС'Гат118110 11 ; 2J.

PacttpocтpшtCIIIIC. Степноii с мюрирепюналъным
ТJIПO~I арса.1а. ЗаnаДJ-tая (A.1тa ii)

11

Востоа-rt1 ая (Красно

ярскнii кpaii (мато Путорана), Хакасня.l)

83. ИрК) т

екая 06.1., Б) ряшя . Ч1mrнская обл .• Я"-упrя) Снбирь

11 ; 3; 4; 5; 61.

В OмcJCOii обл. вид обнар) жен в о nустынснно~-i ntп
чаковоii стеnи в ПавлоградсJСОм (окр.

noc. Дувановка)

н Н овова ршавсю:-.1 (надnо iiмс11на)1 терраса Иртыша
в окр. пос. Бол ьшс rри-вс •<Ос) р-нах

171.

TcJtдCtЩIIII IIЗI\ICIICIIIIЯ Щ)СШJа н •attC.IICшtocnt tщ;:щ.
Тсндсн ц1111 И'IMCIICIIIUI ареала 11С И1}' ЧСны. Поnуля ции
мало•11tслс н11ы , встречается 11Сбольш1ш.и гру ппамн .
Лнl\ш·пrрующ11с фnктщ)ы. Уничтожение мсстооб11та 11 н~l . npiiГOдii ЬLX дЛЯ nроs11раста 11 ня в11да. Нар) шc
mJc условнii обttта 11~1 я в рс1)'льтатс расnашки сте пей
11 nеревыпаса С 1<0та (особенно ове ц). Эрози.я почвы

на крутых склона,, пожары. П роизрастан ис на rра
нt щс ареала .

Меры охраны. Нсобход11мо 11зучен11с обна руже н
ных ПОЛ) ляц11~1. органrпацн я ООПТ на сЮlонах над
поiЬiснноit террасы Иртыша (Н ововаршавсюu1 р-н)

11 13 окр. ) р .

Солянов ка (Пав.1оградский р-н). Понск

НОВЫХ МССТ о611ТЗ 1111Я ВIIДЗ .
И сто•аш ''"' •шфор\lаЦJш : 1. Бредкина 11 др ., 2003:
2. ill)CТOB. 2006а; 3. Давыдов. 2001; 4. МсрК)лова,
2006; 5. Ссделъш U<Ова, 1990; 6. СсдельНИRОва , 2001;
7. 0MSK.
Автор-составнте: •ь : Н. 8. Плшшпа
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ЛИШАйникИ

'~-------------------------Кладопия листоватая

Cladonia foliacea (Huds.) Willd.
Ceмeilcroo .К'.'l<UО•шсвыс- Cladoniaceae
CтarJC.

2 (V) -

Zenker·

уязвимый вид, провзрастающий на

севсро-восто•Iной rрающе ареала.

Морфоло• ·ня . Горизонтальное слоевшце состоит из
чешуекдnиной

5-45

мм и шириной

1- 5 111М, rлубоко

разрезанНЬL'<, сверху :п,.--елтовато-зеленых или сизых,

снизу бледно-желтоватьLх, у основания более тем
ных, местами с короткими темны11·m фибриллаt~ш.

Горюонтальное елосвище не исчезает у взросльL"'<
особей. Подеци"И образуются редко, низкие (высо
той 0,5- 1,5 см), серовато-зеленые, nростые. Апоте
ции коричневые

[1 ; 2J.

Эколоrш1 11 биO.ItOrшt . Проюрастает на песчаных
и гумусовых (сух и х и богатых известью) почвах
в сосновых лесах. на участках слабонарушенной
ковыл:ьно-тиnчаковой степи. Кустистый рассечен

но-лоnастной . Эпигеид. Кал:ьцефил. Ксеромезофит.
Размножается вегетативно (фраrментаt~ш слоеви
ща)

Ll ; 2; 3].

Раснространенне. Степной с голарктически.."•типом
ареа.1а. Западная Сибирь (Омская обл., Северо-Запад
ный А.лтай)

[ 1; 2: 4; 5: 6).

В Омской обл. вид известен из шести местообнrа
ний и nроизрастает на почве степей (Русско-Полян
ский, Нововаршавский р-ны) н остепненноrо луга
на оnушке соснового леса в южной подтзйrе (Таре
кий р-н) 14; 7; 8J.
Teндeнцшiii ЗI\feiiCIIItЯ аренлн 11 чuслеuностu вuда.
Встрс•rастся изредка, небольшюm по площади слое
вищами . Тенденции ИЗ!\Jенения ареала и ч:исленности
вида нуждаются в дополнительном изучении.

ЛtfмiiTJIP)'IOЩIIe ф~u.."·оры. Нарушение условий оби
тания в рсзулът~rrе распаlШ<И степей и перевьmаса
скота (особенно овец). Эрозия почвы на крутых скло
нах, высокая рсJ<Рсационная нагрузка, пожары.

Меры охраны. Необходим контроль и изучение

состо1rния обнаружею-tьLх популядий, организация
ООПТ в степной зоне на склона:"< надпойменной тер
расы р. Тлеусай и ур. Байконды (Русско-Полянский
р-н) . Поиск новых мест обитания вида.
Исто•1шrкнннформаwш:

1. Давыдов, 2006а; 2. Трасс,

1978; 3. Меркулова, 2006; 4. Пликина. 201О; 5. Список
лихенофлоры России, 20 1О; 6. Урбанавичюс, Урбана
вичене,

2008; 7. Пл:икина, 20066:8. OMSK

Автор-составнте.rtь: Н. В. Пликипа
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ГРАе I )ИДОВ Ы ~

Аиплосхистес иеровиый

Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman
Семеiiстео Граф1щовые - Graphidaceae Duшort.
Статус.

1 (Е)

вид, находящ11й ся n од угрозой и счез

новенllя, 11меющнй узкую экологическую ЗMIIJliПYдY

11 ДНЗЪIОНI\ТИВНЫЙ ареаЛ
Морфолоt11я. Слоевнще неnравнльной формы ил11
более-менее окруmое, часто в средней •rасти вспу
ч11вается11 становнтся nолушоров11дным, бугорчатое

11л11 бородавчатое, нередко nотрескавшееся, серое,
темно-серое, свн1щово-серое, в центре немного тем

нее, по краям светлее 11 с более мелкими буrор l<а
ми. Аnотецш1 обычно мноrочнсленные, в централь
ной 'I ЗCТit слоев11ща рпссея11ные ил и собра нные по
нескольку вместе, nогруженные в слоев 11ще, диа

метром

0,5 2 мм . Диск вогнутый, округлый, nозднее

неправнльной формы, •1ерныi'i, rолый нли nок:рытый

тонк1tм снзов.1Тьш налетом, окруженный буромrо
•tерным нл11 серовато-бурым nотрескавшимся мелl<о
бахро\l•lатым собственным краем ~• серым толстым
цельным нл 11 мелкозубчатым, 11ногда 11с•tезающим
СЛОСВIIЩНЫ\1 краем
:>~о.nопtя

11

[11

б11o.rtot 11я. l lроизрастает на карбонатной

nочве в о пустынен.ноii т11nчаковоii стеnи . Накиnноii

зерн11сто-бородавчатыii . Эn 11 геид. Кальцефил . Ксе
рофttЛ Раз,•ножается

ментам" СЛОСВIIЩа)

cnopar-111 11
(2, 3; 4; 51.

вегетап1вно (фраг

Распростра11еtше. Монтанный с nлюрирегиональ

ным тиnом ареала Заnадная

11 Восточная

Сибнръ

[ 1, 4; 6; 7].
В Омской обл. вид нзвестен 11з двух местообита
ннй

11

nронзрастает Н3 ПО'-IВе в опустыненн.ых тиn 

чаковых стеnях (Русско- П олянский, Павлоградс

юtii р- ны) (8].
Tettдetщtш Jt1~tettellин ареяла и ч11слеtшости в11да.
Встрео1ается изред1щ, небольшими по nлощади слое
ВIIщами. Тенденц11и 11 зменення ареала н численности
внда нуждаtотся в доnолнительном изуttении .

Лttм 11·tирующ11е фnк'l'оры. Узкая :жологическая
амплttтудд

npttypotteннocть к выходам ttзвесmяков,

д11зъюнtmtвнын ареал . Нарушение условий обиталия
в результате расnашк11 стеnей и nеревьюаса скота

(особенно овец) . Эрозия почвы на крутых склонах,
высокая рекреационная нагрузка, nожары .

Меры oxpa ttы . Н еобходим контроль и изучение

состоян11я обнаруженнЬL'< nоnуляци й , орrаmвация
ООПТ на склонах надnойменной террасы р. Тлеусай
(Русско-По.'lянскиii р-н) и ур. Соляноока (Павлоград
СК11ii р-н). По11ск новых мест обt rrания вида.
~lcтoчllltl\lt •mфор~tа щнr : 1. Питеранс, 1975а;
2. Го.7Убкова , 1983 ; 3. ~еркулова, 2009; 4. Седелъ
никова, 1990; 5. Шустов, 2006а ; б. С nисок лихено
флоры Росс11и, 201 О; 7. Урбанавич10с, Урбававиче
не,

2008; 8. о~sк.

Автор-состnв11тель:

578

11. В.

Плllk'UHa

~РАСНАЯ KlfiiГA 0:\ICKOII ОБ.IАСПI

ЛИШАЙНИКИ

'~--------------------------Графис написанный

Graphis scripta (L.)

АсЬ.
Семейство Графндоnыс- Graphidaceac Dumort.
Статус.

3 (R) -

редкий вид с узкой экологической

З.\fТ!ЛИТ)дой и дизъюнкrивным ареалом. Немораль

ный \)СЛJП\"Т.

Морфолоп ш . Слоевище развивается на поверхности
субстрата, кожистое, трещиноватое, мелкозернистое,

серое, беловато-серое до желтовато-сизоrо, иногда
оливково-серое до зеленоватоrо, матовое или слегка

блестящее. Anoтcщi}I мноrочисленные, рассеянные,
большей частью расположенные в центре слоевища
более или менее nараллельно друг другу или обра
зуют звездчатые или неnравильной формы rpynnь1,
ииоr.да сливающиеся между собой, уДJiииенные, Д11Н
ной до

3 мм и

шириной (0, 1) 0,3--0,4 li'1M, прямые или

дуrовидно изогнутые, •1ерные, матовые. Диск узкий,
щелсвидный, rолый или nокрыгый серым или сизым

налетом [ 1].
Э"ологttн 11 б ttологнн . Обитает на лиственных
деревьях и кустарн11.ках в широколиственных лесах,

pe:>h-e на хвойньrх (mt.\.."ТЗ), на равннна.-х, в предгорьях,
невысоко в ropax. Однообразно-накипной зернис
то-бородавчатый. Эm1фит. Мезофит. Размножается
спорами 11; 2; 31.
Раснространешtе. Немора.1Ьный с плюриреrиональ
ным типом ареала. Западная (Тюменская (ХМАО,
Тобольсх), Омская, Томск.:'lЯ, Новосибирская (Ново
сибирсх), Кемеровская (Горная Шория) обл .. Алтай)

и Южвая Сибирь (Саяны) [ 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].
В Омской обл. вид обнаружен на стволе пихты и оси
ны в TapCI<Ol\1 р-не

(Ot<P. noc. Пологрудово и Ата.J<)

16; 10).
Te••дeJЩII II IIЗMCIICittUf ареада н чослеuностп вод~\.

Не юучен ы. Во всех известных местах обитанwJ
отмечен ы единичные экзе11mт.rры.

Л и мнт нр)' •ощис фа..:тор ы. Узi<ая экологическая
приуроченность вида. Уничтожение старовозрастных
лесов в результате вырубки и пожаров, нарушение
режима влажности и освещения nри лесохозяйствев
Rых 111ероприятиях. загрязнение воздуха.

Меры охран ы. Необходимо изучение и КОIПроль за
состоянием обttаруженных поnуляций. Поиск новых
мест обитания Btt!l.a.

Источ шt t.: JJ 11 11 формащш : 1. Макаревич, 1977;
2. Голубкова, 1983; 3. Седелъmп<Ова, 1990; 4. Давы
дов, 2006б: 5. Ковалева , 2004: 6. Пли:кина, 2003а;
7. Седельникова, 2001; 8. Седелъникова, 2010; 9. Спи
сок лихенофлоры России,

2010; 10. ОМSК.

Автор-составJJтсдь : Н. В. Пликипа
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l i•TAЛEK' I 'OH I ,Ш

Гиалекта Флотона

Gyalecta flotovii Korb.
Ссмсilство Гtta.tc..: rовь1 с - Gyalcctaccac Stizcnb.
Статус. 3

(R) - редкий вид. имеющий узt<)'Ю Эl\-оло
Ll].

гическую амплитуду. Неморальныi\ реликт

Mopфo.rtortt я. Слосоище очень тоmФе, почти нсза
мепюе, 1utенчатое до порошистоrо, зе.'lеновато-серое

или белооm-о-еерое. Аnотсuии многочисленные,
маленькие , обычно округлые, реже слегка удлинен
ные, диащrrром

0,2 0,4

мм. сидя•1ие. Диск вогнутый,

желтовато-буровагый до корнчliсватого. Край выда
ющийся, беловатый до свет.то-буроватого , иногда
с замет11ы м темноватьщ до nочти черноватого собст
венным t<p~ICIII

Э"оло tllя

11

121.

б iiOJIOIIIH . Растет на коре лиственных

пород, в равнию1ых условиях и в горах, в более и.'lИ
ме нее тенисты х местооб итаниях . Однообразно

накип ной зерннст-о-борода в••атый. Эпи фит. Мезо
фит. Разм ножается сnорами 12; 3; 4j.

PIICJII)OC...J}aiiCIIIIC. не~•ора.тьный с nлюрирсгионмь
НЫМ тиnом ареа.1а 141. Зnrщдная (Омская , ТюменсЮU~
обл . (ХМАО)) 11 Южная Сибирь (ВостоЧJiЫЙ Саян)

Jl ; 2; 5; 61.
В Омской обл . вид из вестен из Тевризского р-на.

2 км северо-заnад11ее noe. Петелино , осиново-лило
вый лес. на стволе ли nы

17, 8; 9].

Tcцдc шtllllt iJI\JCIICtttt st ~•pett ш" чllc.tCIIII OCТJt

811fta.

Не ИЗ)ILJены .

Л tt i\111111J)YIOIНIIC ф;\I,"ГОJIЫ . Вид nриурочен к л и nо
вым лесам

реликтам трстичноrо nериода на терри

тории обл .

1R1. Уничтожение мест-ообитnний, приrод

ньrх для произр:10тания вида : руб 1<а леса, nожары.
Мсr>ы

OXJ)IIIJhl.

l lсобходима орга н:из::щю1 в Тевриз

Сt<Ом р-не ООПТ бoтa JtиLJecкoro nрофиля в смешан
ньrх 11ипооых лесах

мсстообитаниях рсд1<их видов

НС11Юра.J1 ыiьl х лишайниi\Ов. Поиск новых мест оби
тания вида .

И сто•111111ш •шфOJ)~Illll llll :

2.

Блюм , 1 975а;

ва,

3.

1.

Седельииi\Ова ,

Голубкова. 1 9Ю;

1990; 5. Ссдсл ьникова, 20 10; 6. Сn исок л и.-хсно
20 1О ; 7. Пл и кина, 2004: 8. Plikina,

флоры России ,

2007; 9. OMSK.
AB'I OJ)-COCTHRII1'C. Iь : Н В. Плиюта
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200 1;

4. Ссдсльнико
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. IIHHAiiHIIhll

Гиалекта чернеющая

Gyalecta nigricans V ain.
Ceмeitcmo Гttалеk-rовы е - Gyalectaccae Sti7.enb.
Cтwryc.

3 (R)

редкнi'i внд, нмеющиi'i узкую экологн

чес ll.-ую ам nл11туду. Эндемнк Заnадной Снбири

[ 1].

Мор фологttи . С'лоевнще тоtrкое, цельное, доволь
н о ровное нлн c.ncгr\n мелкобородавчатое, сн зова
то-бе.лое. Апотеннн небольuше, днаметром

2- 3 мм,

CI IД)IЧIIe, у ос11о оанrrя nоЗднее слегка суже11ны е. Д нск
вна•rале снльно оог11у·r ыii, чсрныfi нлн с бу роватЫI\1
оттенком, голыfi .

Kpaii

тoн кrri'i , очень выда ющнi'iся,

цe~rьtrыi'i нлн •rсрноватыrr, roлыrr

[ IJ.

:>коло• ••и 11 б11 0.110111 Я. Растет на обнаженной дре
весllне, на коре деревьев. Ол.нооб раз но-накнnной
зер ннсто-бородавчатыii. Эn ифн т. Мезофит. Размно
жается спорам11

[ 1, 2 ).

PacпpOCТJ>IНICIIIIC. llсморальныil с азиатским тнnом
ареала Западная Снб11рь (бас. р. Конды

(60• с.

ш . ),

Омская обл , ll ооосн бнрск). Второе местонахожде
нне в Росснн

fl , 3, 4]

В Омскоi1 обл вн л. обнаружен в Теврн зском р-не,
в 3 км северо-за11адн ее noc. Нагорно-Аевск, в оснно
во-бере1ово-л11пово:.r лесу, на стволе л нnы [5; 6 ).
Теащеtщtш tt1~1CIICtm и ареала 11 •шслеш•остtt вида.
Н е нзу•rены
Л tt~штttpyющtte фаti.'ТОр ы. Вr щ нрнур<Nен к лнповым
леса\1

обл

релнК"Там третн чн оrо пернода на территорrr11

[7 1 Уничтожен11е местоо611таннй, п ригодных для

пронзрастання BIIJ:\.1. вырубкn леса, nожары.
Меры охра 11 ы. Необходима органнзация в Тевриэ

ском р-не OOfiT бота ннчсского nрофиля в смеwан
НЪIХ лнповых лесах

местообrпан иях редких видов

нс.моралы rы х Лl rша iiннков . П оиск н овых мест оби
та ння в~rда.

И сто•ш•r к11 ш•фopм at•tttt : 1. Блюм , 1 975а;

2. Голуб
1983; З . Ром ановn, 20 10; 4. Сп11сокru rхенофлоры
Росснн , 201О; 5. Плнк11на, 2004; 6. OMSK; 7. Pliki пa,
2007.
кова,

Авто р-состnв 11тель: Н. В. Ллиюта
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ЛЕI('АНОРОВЫЕ

Леканора рассеяиная

Lecanora dispersa (Pers.) Rohl.
Ce\leiic •но Лс.-ш •оtюоые- Lccaлoraceae КбrЬ.
С1 al)C. 2 (V) - ) Я1Вtшыii внд, tШСЮШ!tЙ узкую эко
логи чес") ю Э\IПЛttl)ду.

l\topфoJJOIIIЯ. Слосвнщс совсем не развивается, иног
да ·uшстt ю в Bttдc отдельных беловатых или бспых

б) горков. Апотсци н нсбольш и с , днаметром 0,51 ( 1.5) \tM, ООЛЬШС~i 'I:JCTbiO p:JCCCJIH~IЫC, Окруmьrе,
реже СК) •tC HHЬIC 11 ТОГда дсфОрМ11рОВ:JН~IЫС ОТ В1Э

НМ110ГО сдавлива ни я . д~•ск аnотецнсв плоский, жел

то-юрн•tнсвыi.i иmt кори•t невы i-i, оче ~•ь редко почти
черныii , обы чно гo.rt ыii. •ш оrда п оr<рытый тонким
Н:JЛеТОМ . Ot<p)'ЖC IIIIbli.i 1'01ШИl\1 JIICЛ I<OЗyб<taTЫM, ред
КО ЦCJlЬIIЫl\1 СЛОСВIIЩНЫМ

э"().IJOJIIЯ

11

t<paCJII 111.

бiJ ()JI()I'ШI . Ветрсч:-~стся ~·а pa:JЛ:И<J IIOM

кшtсmtСТОм С)бстратс. прсимущсетвс11нО

tta содсржа

ЩJ" tnвесть roptlы ' породах, на равнинах 11 в горах .

Накиnноii 1Cpttttcтo-бyropчaтыii . ЭmiJ111Т. Ксерофttл .
Размножается спорам н 11 ; 2; 3 1.

Рас11ростра••е••••с. Cтcm юil с плюр11рсгиона:тьным
nmoм ареала. За падная (Тюменская (ХМАО), Томе

юл. О~tская. Кемеровская обл., Новоснбирск. Алтай),
Южная н Воето-тая Снбирь [ 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8].
В Омсюii об.'1. вид об нар) if.."Ctt н.1 nсс•щника.х с содср
жан:нем tt18CC'III tta тсррнrоршt Гарьювекого н Одсс
сюrо р-нов 19; 1О; II J.

Te•~•e•щmJЮ\tCttCIIIIЯ ЩJСала •• ч••с. •сш•осn• в11да.
Тсндснцttи и1мсttення ареал:-~ не 111учсны. В и1у•tе н 
RЪt х мсстообитаюtях вид ~шест нсвысокую численность.

Л ll l\ttПIIp~·aoщltc Ф ~•..-•·щ>ы. У·1к:-~я :жолоrнчсс кая
ампщtТ)да вttд:J

обитает н а выходах песчащпrов

н:-~ cклo tt :JX, подверженных эро·зt юн ным nроцессам.

У11н•tтожсшtе мсстообита шti1 , npиroдttы x д.rнt про
щрзстания в~tД:J.

Met)ЬI охрш аы. Необходима орг:-~ низация ООПТ в ot<p.

пос . Серебря нос (Горьковскиii р-н) 11 Громоrласово
(Одссскнii р-11). Поttск IIOBЬL"X мест обитатшявида.
И сто•••ш.-н 111tформ:щ 1111: 1. Макаревич , 197 1;
2. Го:т)бюва. 1983; 3. Седел:ьн11кова, 1990; 4. Конева,
20 12; 5. Pol\taiiOBa, 20 11 ; 6. Романова, Седельникова,
2010; 7. Ссдсльникова. 2001; 8. Список mfхенофло
ры Россtш . 2010; 9. Л лн юта. 2010; 10. Свирндеm«>
и др .. 2001; 11 . омsк.
Автор-состаn •n,е.flь: Н. В. Плшата
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'~----------------------------Леканораобломочная

Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach.
Семейство ЛекаtJоровые -

Статус.

Lecanoraceae Korb.

2 (V) - унзвнмыii 1311Д, нмеющнii узкую эко

лоп1ческую амll.лнтуду.

Морфолоrня. Слоев11ще Ш ltрнной до 8 CJ\1, толстое,
обы·~но более толстое на nернферн11, бугорчатое.
комков.1То-6ородаВ•IЗТОе, с отдельными бородавкам н
l\118метром до 3 мм, желтоватое, зеленовато-желтое,
серо-желтое 11л11 желтовато-серое, редко серое без
желтого отrенка. Аnотец1111 очень круnные, диамет

ром

13

мм, сндячне, большей частью рассеянные,

неnрав11J1ьно окруrnые. Диск алотец~1ев nлоский илн
немного выrтуклыi1, коричневатый до черно-коричне

вого, голый, блестящ11ii, окружен зубчатым слоевнщ
ным краем од1юrо цвета со слоевищем

[1 j.

Эколоrttя 11 бiiOJ IOГIIЯ. Встре•tаетсн на CIUlllкaтныx
гор ны,_ nородах , очен 1, редко на мхах, на равнинах

11

в гора.'> Однообразно- 1~аюtnноii зерннсто-боро

давчатыii. JПIIЛIIТ Ксерофнл . Размножается
MII

cnopa-

(1 ; 2, 3).

Расnростра11ешtе. Степноii с rтторнреп10нальным

тнnом ареала Заnаднан (Тюменская (ХМАО), Омс
кая обл , Алтаii), Южная 11 Восто•rная С11бнрь [ 1, 3;

4, 5; 6, 7).
В Омскоii обл в11д обнаружен на почве в опусты
ненноii стеn11 в Полтавском р-не ( южнее оз. ЭбеltТы ,
А11tринск11fi лог)

11

на гран t iТных валунах в Русско

Полянском р-не (11ос Жуковка) [8 ~

91.

Тендеtщшt нзмetJCIIIIЯ нpca.rtilll •шслсtшосnt вttда.
Тенленцнн нзменен ня ареала не нзучены. В ttЗучен
ных местообнтаннях 1311.1\ ttмсет невысокую ч~lслен
~~ОСТI>.

Л имtt1' ttpy toщlle ф1tк1оры. Узкая экологнческая
ам nлttтуда 13111\3. Уtt н•1тожен11 С местообнтаний, при
годных для nро11 зрастаю1я вttда . Нарушен не условнй

обнтn111н1 в результате распашю1 cтencii 11 перевыnаса

скота (особенно овец). :)розня nочвы на крутых скло
нах, nожары .

Ме1>ы охрщtы. Охраняе-1ся на терр1rrорш1 государс
Т13Снного nрнродного коммексного заказн11ка реги

онального значенtt» « Амрltнская балка» .
Необход11м nонск новых мест об11Тания вtma .
И сто•1111tК11 1111ф орма цtш :

1

Макаревич ,

1971 ~

2. Голубкова, 1983, 3. С'едельнщ:ова, 1990; 4. Зьrря
нова, 2010, 5 С'едельннкова, 2001, 6 Седелъникова,
201 О; 7 Сп11сок лнхенофлоры Росснн, 20 10~ 8. Пл11к11на, 2010; 9 OMSK
Автор-состав11 те.tь : Н. В. Ппиктю
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Леканора настенная

Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.
Семейство Лека.•ОJЮвые - Lecanoraceяe КбrЬ.
Ста'rус.

2 (V) - уязвим ый вид,

имеющий узJ..-ую эко

логическую аммиl)'ду.

М о рфологttя . Слоевище более или менее округлое.
шириной
до

2-6 см. тонкое,

0,5 мм ,

иногда толстое, толщиной

в ~1ачале nлопю, а затем не о•1ень nлотно

прюtmтое к субстраrу, нередко выкрашивается, в цен
трал ьн оii 'JЗCТII ареолироваиное, по краю лоnастное,
серовато-зеле новатое, желтовато-зеленое, светло

зеленооаm-ан и вкооое, буровато-зеленоватое, слегка

бJ tе стящее, голос, инощ3 с беловатым налетом , 11а
nерифери и более све1J10е. Ареоды-•1ешуйки мелкие,
шириной до 0,2
Ч ешуйки и

1,5 м м, yГJloowr ые до бесформенных.
JIOnac111 no краю нередко с беловатой илн

черной каймой. А nотециидиам етром 0,8

2 JIUt. м но

rо•tисле нные, часто nочти сnлошъ nокрывают цент
ралыtую часть слоеоища , иногда •tереnитчато нале

гают друг на друга, сидяч ие, окруmые, неправи,,ьно

округл ые до нсnравильно угловатых. Диск желтова

ты й, буровато-желтоватый, бурый, свстло-корич не
выji, оливковый до 1~М11О-~о.-орич11евоrо, rолыi~ сна
чала nлоски й, затем нескол ь~о.-о выnуклый, О""Ружен

мало возвышающимся слоевищ11 ым краем

Эколо• 11я

11 бll o.rt o г11я .

камеttИС~I . реже

[ IJ.

Встре•tается на различ11ом

древесt ю~• субстрате. иногда оби

тает на мха' и почве, 11а рао~1инах ~1 в ropt~x. Накиn

ной д111110рфный лоnаст11ой . Эnил ш: КсерО(~ИЛ . Раз
МIIОжt~ется сnорами

11; 2; 3J.

Pacn pocч>att etшe. С'тс••• юй с rоларкн1ческим тиnом
ареала. За пад11а я (Том с t<ая , Омская обл. , Алта й),

Южная и Восто·11~ая Сибирь [ 1; 3; 4 ; 5; 6; 71.
13 Омской обл . вид обнt~ружен на nO'JВe в оnустынсн
н<)ii сте пи в

rI OJ111113CKO~ I (IOЖIIee оз. Эбсйты, Амринс

кий лог), П аоло 1-радском

(oJCp. noc. Ду ва11о nка) р-нах

и 11а гра 11итньrх валу нах о Русско-ПоляrtСI<Ом р-в е
(noc. Жуковка) [8; 9].
TCIЩCIЩitll 11')1\fCIICI IIIA

npea.nn 11

ЧIIC.!I CHHOCТit O IЩI\.

Те tщенции измеве11ия ареала не изучены . В изучен
ных мссrообюаниях вид и меет неоысо~о.-ую •rислен
нос•ь (около

20 30 талл омоо).

Л 11 м 11т11 рующ11е факто ры. Уз кая экологическая
амnлtnуда в ида. Ун и••тожен t tе местообитаЮtй, nри
годных для произрастания вида. Нарушение условий

общания в результате расnашки степей н nеревыnа
са скота (особен но овец) . Эрозпя nочвы на крутых
склонах, nожары .

Меры ох раны. Охраняется на территории rосударс
твешюrо орнродtюrо коммексного заказника регио

налы юrозllачения «А\Jрииская балка». Необходима

организация ООПТ в окр. ур. Соляноока (Павл оград
с кий р-н) . По11ск IIODЬL'\ мест обитаШ1Я вида.
И сточ неtкаt шtформн цtш :

2.

Голубкова,

1983; 3.

1.

Макаревич,

Седельникова,

1990; 4.

197 1;
Коне

ва, 20 12; 5. Макрый, 1990; 6. Седельнпкова, 2001 ;
7. С nисок л ихенефлоры России , 2010; 8. Плm<ина,
20 10; 9. OMSK.
An·t'Op-cocтaвll'l'eль: Н. В. Плшшиа
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'~-------------------------Дендрискокаулон Умrаусена

Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel.
Ссмсiiство Лобарневые - Lobariaceac C he,•alt
Стт)'С.

3 (R) -

редкий вид, имеющий узкую эколо

шческую амплитуду н дизъюнктивный ареал. Немо
ральный реликт

t 1.; 2; 3).

Морфолоп1я. Та.1лом кустистый, древовидно развет
вленный, торчащий или распростертый, высотой до

2-2,5 см и шириной 2- 3 см, черновато-зеленоватый
до коричневатого. Главные веточки хорошо выраже
НЪ• в основании , no•rrи цилиндрические, диаметро11·t

до

2,5

мм, в местах ветвления сплюснутые, серова

то-беловатые или темно-сероватые, слабовойлоч
ньtс. Конечные веточки укороченные, тем:но-IФрич
невые, слеr 1<а блеСТ1IЩИе. Апотеции неизвестны

L1;

3; 4; 5; 6).
Скандинавскими лихенолоrаJ\ш рассматривается
как цианобиситный морфетиn другого редкого вида
лишайника - LobOJ·ia amplissima

(7].

Эt..-o.rton•я •• б•ю.rrоr••я. Обитает на ствола;" листвен
ных деревьев в темнохвойных и смешанных лесах по
долинам рек. Кустистый радиал:ьно-у mовато-лоnаст

ной . Эп ифит. Мезо фит. Размножается веrетатпвво
(фрагментами таллома)

t2; 5; 8: 9] .

Рас••ростра••е~ •••с. Неморальный с rоларкт'Ическим
тиnом ареала. Западная (ТЮ~tенсi<ая (ХМА0). О~fС-

1\ЗЯ, Томская, Новосибирская обл.. Алтай) и Восточ
ная Сибирь Гl : 4; 6; 7: 9; 10; 11; 12; 13).
На территории Омской обл. известно четыре месrона
хождеиия вида, преимущественно на ствола.х осины,

в центральной лесостеmi (Исил.ъкул.ъский, 01\IСКИЙ,
Муромдевекий и Саргатский р-ны)
TeJIДCJЩIIIIIIЗMeнcш•я

(14; 15).

apeaJJa н •пiCJJeuнocпt впда.

В известных мсстообитаниях численность невеJIИJ<а,
тенденций се изменения не наблюдается. Вид встре
чается с nорадически, единwшыми экзеr.mлярами.

Лtii\IJ1T11py •oщaJc факторы. Узкая экологическая
лриурочснность вида . Уничтожение старовозрастных
лесов в результате вырубки и nожаров, нарушение
режима алажности и освещения при лесохозяйствев
RЪL"< 1\ IСроnриятия.х, загрязнение воздуха.

Меры охраш,J. Вид включен в Краевую книгу Ново
сибирской обл . со статусом 3 (R) (4).
Heo(ixoдиiiiO и зучение и контроль за состоян:ием обна
ружениъLх nопутщий в реmоне. Поиск новых мест
обитания вида .

ИС1Vшию••шформацнu: 1. Макрый, 20 10; 2. Седель
иикова, 2001 ; 3. УрбанавИЧJОС, УРбан:авичене, 2013 ;

4.

2008; 5. Тhпе
7. Краснаякниrэ
Ресnублики КошL, 2009; 8. Голубmва, 1983; 9. Ковале
ва, 2004; l О. Лиurrва, 20 l 3; 11. Романова, Седельникова,
2010; 12. СnисоклнхенофлорыРосси:и, 2010; 13. Хар
nухасва, 2003; 14. Сорокина, 2001; 15. ОМSК.
Красная книга Новосибирской обл.,

ранс, 1 975б ; б. Седелыuоова,201За;

Автор-соспш••тел•,: Н. В. Пли/\ииа
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Лобария лёrочная

Lobaria pul1nonaria (L.) Hoffm.
Ce~te ikt во Лобарttевые Статус.

1 (Е)

Lobn1incene Chevall.

внд, на:<одящнiiся подуrрозойнс•Jез

новснll я, С yзh'Oii ЭI\'ОЛОПIЧССКОil аМПЛ Н'r)'ДОЙ, ПpoiiЗ
pacтaiOщllii на южноii rраннце а реала. Н емораль

ный РСЛIIКТ
MopфOJIOitiЯ. Слоеонще крупное, ш ир~tной

30 (50)

10-

см, неnравщr ьно илн более-менее дихото

мнчсск ll глубоко выреза н ное, дол ьчато-лопастное,
дол и на верхушках выемчато обрубл енные, с poжкo
BIIдtto пр~r'r)'плешr ымн кончиками . Верхняя поверх
НОСТI> СЛОеВIIЩЗ ссроваrо-ЗС.fiСНЗЯ, ЗСJlС НОВа'Ю-ОЛИЗ

h'ОВая

rUlrt кор11чневатая, более нл11 м енее блестящая,

сетчато-ребрнстая, с ямчатыми уrJrублен иям11 , усе
янная по ребрам 11 по краю слоеrJ нща •rастымн белы
мв, буров.-rrо-беловатым н ил 11 сероватым н соралям11,
с соред11ямн ll11ж11яя поверхность светлая, корнчне
вых ОТТСНКОВ, С Tel\tHO-h'Opii•IHeBЫ/11 11 , ДЛ i tНОЙ Оh'ОЛО

2 IIlM, П1>0стым11 нл11

nу •tКОВ i tд ным •1 р 11З11 Нам н . Aпo

ТCЦitll сндя•111С, расположены по ребрам нлн краю
лопастеii, с красно-кор 11 чневым д11с1«>м д11аметром
2 5 /11111, раЗВIIВаЮТСЯ редко ( 1).
э.-оло•11я

11 б ii OJIOr ttя.

Растет на коре лиственных

11 хвоiiных пород деревьев, обы•rно ближе к основа
Н11Ю стволов, а также на замшелых камнях . Широко

лопастный рнзоt щальнt.rii. Э пнф~гr. Мсзоф~п. Размно
жается пренмущественно веrетатн вно (соред11ямн)

IUlll спор~• н 11, 2; 3].
Расnрострашеаше. 1Lеморалъны й с nлюрнрепюн ал ь
ным тиnом а реала. Западная ( Ом ская, Тюменская

(ХМАО), Томская, 1\оооснбнрская обл . , AJrraй) 11 Вос10'1Ная С11б нрь

[4; 5; б; 7; 8; 9; 1(); 11 ; 12].

М . Д Сп11р1 tдОt!ОВ отмечал Jдhm·ia pulmonaria nрн
характср1tС111ке ассоц••ацltН лишаlrникового бора з nре
делах лесноii зоны (южная подтайrа)

[11 j. Вид обнару

жен на стволелrJПы, нn склоне правого берега Ир1Ъtша
(Усть-Иш11мскнii р-н, пос. Рома ново)

ТеRдеtщ•ш tt1мetlettltя ареала

[ 13).
11 чис.rаеашости

вnда.

Ареал вс ща нмеет теttденцr•ю к сокращению из-за унич
тожсння местообtгrа1111i1. Ч11сленность не изучена
Лtl l'ltttТitpyющ tle фа.-торы. Узкая экологич еская
nрнурО'rеrсность в~ща. Уннчтоженне старовозрастных
лесов, нарушеннс режнма влажност11

11 освещен11я

nрн лесохозя ltствен11ых мероп рнятиях, загрязнение

во:щуха. Сбор слоев11щ в лекарственных целях.
l\lepы охра н ы. В 1 щ включен 8 Красную кннrу РФ
со статусом 2б
(статус

[6], в Красные книги Ноюсибирской
3 (R)) [5], Тюменской (статус ll) [7] обл.

Необходимо ILЗучен ~•е и контроль за состоянием обна
ружен ных популяцнii в регионе. Поиск нопьrх мест
об1гrання в1ща.
11 сто•tнtЖ1111нформ ацJtн:

1. Блюм, 19756; 2. Голуб
\983; 3. Ссдсльннкова, 1990; 4. Ковалепа, 2004;
5. Красная книга \lовос11 бирской обл., 2008; 6. Крас
ная кннrа РФ, 2008; 7. Красная кинга Тюменской обл.,
2004; 8. POI\1 8t10вa, Ссдельникова, 20 1О; 9. Седельни
кова, 201О; 1О. Седель никова, Таран, 2000; 11. С пи
ридонов, 1928; 12. Список лихенофлоры России,
20 10; 13. омsк.
Автор-составttтель: Н. 8. Плиюта
кова,

586

КРАСНАЯ КIIIIГA 0:\ICKOfl ОБЛАСТИ

Л11ШАЙНИЮI

'~----------------------------

Еверния сливовая

Evernia prunastri (L.)

АсЬ.
Се~1ейство Пapl'teJJ tteвыe - Parmetiac~-.e

Статус.

4 (1) -

Zeoker

вид с неоnределеннъш статусом.

Морфоло t 11я. Талло~1 кустнстыi1, прямостоячш1
нл11 свисающ11ii, сильно пр11креnленный к субстра

ту хорошо IIJНI неясно выраженныl\1 го~tфом. дли 
ноii

4-5 ( 1О)

см, с плосюш 11 нлн местами немно

го желобч ат ы ,ш , шнроки l\ttt , примерно

0,5- 5

мм,

дихотош1ч есю1 развствлсннь1~ш .1оnастями. свер

ху белов~rrо- I IЛИ серовато-зеленого, редко темво
серо-зСJJеноrо, нюкняя поверхность беловатая, час
то с розовым СУТТСiiКОм, 11.НОJ"да светло-рыжего цвета.

Н сr.1убоко ямчатая до морщннистоii. Края тал.;юма
ч асто слеп<а заrнбаются вн 11З, оследетвне чего вер
хняя поверх ность слоев11ща кажется выпу:к.1ой. По
краям лопастсii находятся беловатые 11ли сизоватые
плос кне 11л11 выпуклые сорал 1 1 , t<QТОрые часто слнва

ются. Апотецю 1 образуются редко. расположены по
краям лопастеil с чашевндно вогнутым красновато
корнчн евым днеком дtlа.\lетром 3- 1О IIШ

111.

:Эколог11н и биолопtя . Растет на коре u ветвях .111СТ
венны:-. деревьев (бе~ дуб. нва). реже на хвойны:-.
деревья:-. в хорошо освещенны:-. места.'- КусrистьUi

повисающн il n.1ос"'ОЛопасrной . Эпнфнт. Мезоксеро

фнл Размножается веrеrашвно {соредня~u1 11 фраr
ментаl\111 слосвнща)

12. 31.

Расnрострnнсни е. Не~юралькый с евразоамериканс
кнм т~1пом ареала. Занадная (Тюменская (окр. Сурrу

та), Омская, Кемеровская обл . ) и Южная (Кузнецкнй
А..1атау, Горtl ая Шор ня, Респубш1ка А..1Тай) Сн б11 рь

L1; з; 4; 5; 6 ; 71.
Прн веден по л втерmурным данны м . М . П . Спиридо
нов oтмe•ra.JJ этот в ид на коре дерев ьев в смеша нньrх

11 сосновых леса.х долш1ы

Иртыша в предела;.;: лесной

зоны (южнш1 подтаlirа) Омской обл .

18; 9].

Тс11дсащни из мсlfСIIИЯ ареала н •нtс.rtеtшости вида.

Встрсчаетсs1 спорадн чесю1 небольш11м11 nоnуляция
М it . Чнслснность не 11зучсна.

Л 11м11Т11ру юащt е факторы. Узкая эко.1огическая
nр11уроченность в~1да. Ун1tчтожение старовозрастнъN

лесов в результате вырубю1 и nожаров, нapy memte
режнма в.1ажносnt

11 освещения nри .lесохозяйствен

ньl': меропр 1 1ЯТ11я-х. загрязнен н е воз~·-ха.

Меры охраны. Н~одим nоиск мест обитания вида
Исто•ан11К11 iаuформацно : \ . Голубкова" \ 9966;
2. Голубкова, 1983; 3. Седельн1 uюва. 1990:4. ~ака
рова 11 др., 2002; 5. Романова. 2011 ; 6. Седельmt:Кова.
20 13б; 7. Сnа1 сок mLхенофлоры Россrщ 201О: 8. Сmr
рндонов , 1928, 9 Сорокнна. 1999.

Автор-сое1авотель : Н. В. Плиюша
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Еверпиаструм усиконый

Everniastrum cirratum (Fr.) Hale ех Sipman
Семейство Пармелиевые- Parmeliaceae Zenker
Статус.

l

(Е) - вид, находя:щийся под утрозой исчез

новения, с узкой эколоrичес:кой амплmудой, произ
растающий на северо-западной грающе ареала.

Морфология. ТалломДIIИНой
мелкий, до

12-20 см, иногдаболее
5- 7 см, листоватый или mtceт вид нсболь

ших, приподнятых над субстратом кусrntюв с узки
ми удлиненны~ш, находящиr.rи друr на друга лопас

тями, рыхло nрикреплен.ный к субстрату ризинами.
Лоnасти шириной 0,5- 2 (4) l\-rм, линейные, дихО'rо
мически разветвленные, слабо выпуклые, передко
желобчатые, завернутые на нижнюю сторону, на верх
ней поверхности бледно-сероватые, иногда с бурова
тым оттеНI<Ом, с нижней сторонытемно-коричневые
до черных, па концах более светлые. Ризины дли
ной до 3-4 :мм, главным образом по краям лопастей,
реже отходящие от нижней поверхности таллома.
Апотеции диаметром

3-4 мм

со светло- или темно

коричневым плоским диском, образуются на нож
ках. Апотеции у лишайников на территории России
не ОТl\·tечались
Экология

[l; 2].
•• биология.

Растет на стволах и вет

вях хвойных деревьев в елово-пихтовых и кедро

вых лесах, как правило, с высоты

800 м над ур. м.

Кустистый повисающий nлосколопастной. Эпифит.
Мезофит. Размножается nреимущественно вегета
тивне (фрагментами слоевища)

[1; 3; 4j.

Распространение. Неморальный с плюриреrиональ

нътм mлом ареала. Западная (Омская обл.) и Южная
Сибирь (Саяны), юг Дальнего Востока (Еврейская
а.вwномная обл., Хабаровский и Приморский края,

о. Сахалин) Г1;

2; 4; 5; 6; 7; 8].

В Омсrой обл. вид обнаружен на стволе соснът в Тар

еком р-не (окр.

noc. Атак, сосновый лес) L9; 10].

Те1ще~щии измене1·1ия ареала и численности вида.
Ареал вида имеет тенденцию к сокращеюпо из-за

уничтожения местообитаний. Численность не изу
чена.

ЛимиПII>Ующие фаъ."Торы. Узкая экологическая
прнуроченностъ вида. Уничтожение старовозраст

ньrх лесов в результате вырубки и пожаров, нару
щение режима влажности и освещения при лесохо

ЗЯ"йственньrх мероприятиях.

Меа>ы охраны. Включен в Красную книту РФ со
стаrусом

1 rs·1.

Необходимы изучение и контроль за состояние1н обна
руженной попуnядин в регионе. ПоИСI< новых мест

обитания вида.
Источники tшформащш:

1 996в;
1983; 4. Седелъ
н:и.кова, 1990; 5. Красная книга РФ, 2008; б. Седелъ
НИJ{Ова, 200 1; 7. Список лихенефлоры России, 20 1О;
8. Урбанави'-IЮС, Урбапавичене, 2008; 9. Пликина,
2003а; 1О. ОМSК.

2.

Стеnанов, 2012а ;

3.

1.

Голубкова,

Голубкова,

Автор-составитель: Н В. Плиюта
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DАРМIЦ.iИЗВЫЕ

..

rипоrимиия 9нтероморфиая

Hypogymnia enteromorpha

(АсЬ.)

Nyl.

Семейство ll a p\te.rшeвы e -

Parmeliaceae Zenker

Статус. 3 (R) редкий внд.
Моi>ФО.10111Я. елосв ище розетковидное. чаще неоn
рсдслснной формы , 8 це1rrрсдоволыю nлотно прижа
тос, по nерифср~щ с J>ЩЦСJtы t ы \tи лопастя ми . Лоп асти
8ьmшуrыс, в~дуты е, зака11ч и ваtощи сся розетковид

II ЫМI! ра3ВСТВ11еШ1Я М11, BII)'ТJ.Щ nQn ыe. 8срХ 11ЯЯ noвcpx
IIOCTb серовто-зслеt юватая,

серовато-кори<t t tевая ил и

11.-ори• mевая , бс1 сорсдиев и нзидисв, нижняя

ч ер

llая, морщ~шщ:тая , матовая, л ишь около "-"Расв кори••

нсвая ~1 блестя щая . А n отсцш1 11а ножках ил и nочт~•
СИI\Яч и с, днаметром до 20 мм , о молодом состоюти
С ВОПI)'ТЫМ ДИСКОМ, С ХОроШО заметным СЛОС8ИЩ1fЫМ

краем

11.111 без не го ( 1j.
11 б iiОJtогн я.

Э"о.1оn•я

Растет в а стволах 11 ветвях

хвойны'\ пород, реже на ноч8е

11 других субстратах.

Листоваты й вз.цyroлonaCl t tOfi нсрt1ЗО~mальн ы й . Эrт к
С~1л. Мсзофtт. Размножается с11орам и

(2; 3].

Расn рос• ра11ен11е. Борсальны А с азиатским тиnом
ареала Западная (ТюмСII С!I."ЗЯ, Томская, Омская обл . )

и Юж11ая (ВОСТQ<шы й Сая н) Сиби рь [3; 4; 5; 6].
В Омекон обл . обнаружен на валсжи~1 к'С березы 8 TapCI\0\1 р- не (3 КМ ЮI'О-ВОСТОЧНСС noc. Атак, 6срСЗО80Л ИСТВСIIЮ1Ч IIЫ Й ЛСС)

(7, 8).

Tet щetщllll t iJ~t eнeнuя ареала 11 •mслеtшостп вма.

Встре•JаСl·ся cnoparotчcc кlt едниичны'ш экземпляра
м н. Числс н ttость

IIC изучена.

Л II I\IIIПtp) tO щll e фа k"ТО ры . Узкая :жологич еская
вриуроч е1111ость 1щда. Уttи ч•оже••не старовозраст
ttы >. лесов в резул ы атс вырубки и nожаров.
Меры 0Х р811ЬI. l lcoбxoд~IMO ЮуЧСIIИС СОСТОЯIIИЯ oбlla
pyжCIIIIOfi nо11ушщ1нt . П ои ск мест обитания вида .
П сто •ш11кt1 шtфо рмац•tн : 1. Ра ссадина, 197 1б;
2. Голубкова, 1983 ; 3. Ссдсл ьникова, 1990; 4. Кова
лева. 2004 : 5. Седсльн икооа, 200 1; 6. Ссдел ыrnкова,
20 1О; 7. Пл н к~т а, 2 003а ; 8. OMSK.
АВТО I)-СОСТаваrrе.тtь: Н. В. Плиюта
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Менеrацция пробуравленная

Menegazzia terebrata (Boffm.)

А.

Massal.

Семейство Пармелиевые- Parmeliaceae

Zenker

Статус. О (Ех) - по-видимому, исчезнувший вид,
С УЗRОЙ ЭRОЛОГИЧеСI{ОЙ аt.ШЛИТ)'ДОЙ И ДИЗЪЮНRТИВ
НЫМ ареалом . Неморальный релиъ.'Т

[1].

Морфология. Слоевищс листоватое, розетковидное,
часто односторонне развитое или неопределенной

формы, более или менее плотно прш<реnляющееся
к субстрату, иногда отмирающее в центре. Верхняя
поверхность серовато-зеленовая, иногда ближе к се
редине темнеющая, 1\·Iатовая, редко слегка блестящая,
голая, гладкая, с округлымл или овальными отверс

тиями, часто с соралями. Сердцевина белая, внутри
с полостью. Нижняя поверхность очень складчатая,
черная, ближе к краям несколько светлее, иногда раз
вита лучше верхней, выступающаятогда в виде чер

ной каймы по краю, без ризин . Сорали головчато или
манжетавидно разорванные, развиваются на краевых

бугорка.\: лопастей, реже на верхней поверхности ело

[2; 3].
u биология. Растет на стволах листвен

свища. Апотеции встречаются редко
Экология

НЬIХ, реже хвойных деревьев, во влажных местооби
таниях лесноrо пояса. Листоватый в:щутолоnастный
неризоидальный. Эпифит. Мезофит. Размножается
вегетатявно (сореднями и фрагментами слоевища)

[4; 5; 6].
Распространение. Монтанвый с плюрирегионалъ

ным типом ареала. Западпая (Аmай) и Южная (Сая
ны) Сибирь, юг Дальнего Востока [1; 2; 3; 4; 6; 7;

8; 9; 10].
Вид приведенпо литературкым данным. В Красной
книrе РСФСР

[11] Menegazzia terebrata приводится
[7] со

для Омской обл. по данкьiМ К А. РассадИНой

ссылкой на местонахождение вида в бассейне р. Кон
до (Тюменская обл.).
Тенденции UЗl\tенения ареала и числешюсти вида.
По всему ареалу вид представлен неболъшими попу
ляциями и имеет незначительную численность

[8].

Лимитиру ющие факторы. Узкая экологическая
nриуроченность вида. Уничтожение старовозрастных
лесов в результате вырубки и пожаров, нару шение
режима влажности и освещения при лесохозяйствен
ньL-х. мероприятиях, заrрязненне атмосферы.

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу РФ
со статусо.м 3б

[8].

Необходим лоиСI< мест обитания вида в регионе.

1. Седельникова, 2001;
I97la;3. Степанов,2012б;4. Галаки
на, Яковченко, 2007; 5. Голубl\"Ова, 1983; 6. Седель
Шfi<Ова, 1990; 7. Рассадина, 1964; 8. Красная кни
га РФ, 2008; 9. Список лихенофлоры России, 2010;
10. Урба.на.вичюс, Урба.на.вичене, 2008; 11. Красная
кииrа РСФСР, 1988.
Ис'l'ОЧJШКU информацuu:
2.Рассадина,

Автор-составитель: Н В. Пликипа
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Неофусцелия грубоморщинистая

N eofuscelia ryssolea

(АсЬ.)

Essl.
Ce\leiicтuo Пар"1е.шевые- Paгmeliaceae Zenker
Ста-rус.

2 (V) - ) Я1вtшыii вцд,

произрастающпй на

северной грающе ареалз. Плейстоценовый pe.:m:кr

1i] .
Морфолоn 1я. Слоеnище в виде неболъших кусrиков,
свободное, но nрикреnленное к cyбcrpmy. Лопасти
у гловато-циm tндрические. местаi>ш сnлющенные,
ветвистые, на ко нцах расширенно-nритуn;~енные .

Верхняя nоверх ность кори'tНевая, морщинистая ил и
неровно-<:кладчm-зя, реже более или менее гладкая,
по края111 слегка блестящая и матовая ближе к цен
тру, без сорсдие в и и311диев; нижняя

-

одного цве

та с верх ней или ttемного светлее, голая, матовая,
ино гда с редкими короткими ри.1ннаь1 и. Апотеции

НСJПВССТНЫ

[2: 3 j.

э.-оло ПIЯ 11 б11 0ЛОГ11 Я . Прои1растает на почве на
участках слабонар) ше иной ков ы.<ьно-ТUIJЧаКОвой

стеnи. CвoбoднoЖJtВ)' UUtii :шсто ватый рассеченно
лоnастноii. ЭrнtГС JО. Ксерофнл. Размножается веrе
таn•вно (фрагментам и c;тoeвJtuta) [1 : 3].
Рас11рОС1 ра11е1111е. Стсп н оii с евразиатсюш ти nом

ареала . Заnадная 11 Восто•tНая Сибирь

[3; 4; 5; 61.

В Ом ско ii об.1 . в11д обнар) же н в •1етырех местооби
танJtЯХ

"

про и1растаст на nочве в ковЫllЬно-тtmча

ковых стспя :-. в И сJ IЛькульсi\Ом, Р) сско -Полянсmм
~1 Новомршаесi\Ом р-на.'\

[71.

Те11. tе1щшJ IIJ'\ICIIelшн щ>еа. щ u чuс. 1е1шостu вода.

Встрс•шстся нсбольшш.tи non)J1Яl1JtiOШ ю20-30та.1ломов, расnоложсннь1х гр) nламн по 3-4 особи. Teн
дCHЦJIIf 11'\MCIIC HIIЯ ареала НС lt'l)' 'leHЫ .

Л шш111рующ11е фаюоры. Уничтожсmtе местооби
тан11й, nригодных для npo ltЗpC'ICТЗmtя вида . Наруше

н~•е условий oб нrJнmJ в рс1)•льтатс расnа шки стеnей
11 nсрсвьrпнса скота (особенно овец) . JpoЗJtЯ nочвы
нн кр) 'ТЬIХ склонах, высокая рсtq>еацно нная наrрузка,

nожа ры . Прон1раста ннс на грн нrщс ареала.

MCIJЫ 0).1)811t.L Охра няется в стеnных сообществах
на тсрриторин государстве нного nриродного I\Ом n

лс кс ноrо 13К.11Нif ка регионал ьного значения «01сро

Эбсiiтw> (Ис Jtл ькудьсю tii р-н). Н собхоДJ~ю IIЗJ'ICtUtc
об нар) жснны:\ ПОП) ля циii, opramt1aЦJIЯ ООПТ на
стсnн:ы'\) •JЗСТка.'\)-р. Б.1йюнды п котловrmъr оз. Ада

бота (Р) CCI\0-Пomrncю tй р-н). Поиск новых мест обп
таюtя внда.

И сто •11шюt 1ш фор\lац1111 :

i . lli) стов, 20066: 2. Кор

Чrt "-'ОВ, 20 1 2~ 3. Рассадина, 197 16; 4. Скачю, 2003;
5. Ссдсльюtt..'ОВ<I , 1990: 6. Урбана впчюс, Урбанавн 
чснс,

2008; 7. OMSK.

АвТЩ)-СОС 1 38111 С. rь :
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Пармелина дубовая

Parmelina querdna (Willd.) Hale
Семейство Пармелосвые Статус. 4 (1)

-

Pa rmeliaceae Zenker

вид с неолределеннъrм статусом, Юfе

ющий узкую эко:юrнческую амлшnуду.

Морфолоr~1 я. Слоевище не всегда правильно розет
ковидное, кожистое, довольно плотно лрилегающее

к субстрmу, щ1аметром

2-9 см.

Лопасти тесно COI'k

кяуrьrе, иногда •1астично налегающие друг на друrа

своими краями , длиной

1- 3 см

и шириной

2-8 см ,

маловствистые, с острыми и.1и слеп<а закруr.lенны

ми п азухами. Верхняя nоверхность сероватая, серо
вато-желтоватая ил и сизоватая, гладкая, 1\·tатовая или

слегка блестящая, особенно на концах ;юпастей, без
соредисв и изидиев; нижняя- черная, лишь по краям
кори•tнсватая, с черными nростыми ризинами, дохо

дящими до самого края лоnастей. Апотсции сидячие,
поверхностные, диаметром до

7 1\rм, с красновато

коричневым , блестящим, слегка вогнутьг..t диском
и толстым r,.-расм, развиваются очсяъ часто и в боль
шом количестве

111.

Эk"'JJOntя •• б••ология. Расn.'Т на сrвола-х и ветвях сво
бодно стоящих деревьев, реже на обработанной дре
весине н ка'tеtшстом субстрате. Встречается преИJ\1)'
щсствснно в зоне широко.wствснных лесов, обычен
для дубовых и смсшанньrх равнинных и горных лесов.
Листоватый рассеченно-лоnастный ризоида.1:ьв:ый.

Эnифит. Мезофит. Раз.'-tнОжается спорами [2; 3; 4].
Расnространсн~•е. Неморальный с nлюрирегиова.1Ъ
ным типом ареала. Южная Сибирь (Западный Саян)

[4; 5; 61.
Приведен по МIТературньiм данным. М. П. Спиридо
нов отме•rал этот вид на rФре деревьев в смешанных

и сосновых лесах долинъ1 Иртыша в пределах..:rесной
зоны (южная nодтайга) Омской oб.rr. [7; 8j.
Тенденции ••зменениst ареала и численности вида.
Не изучены .
Лшшпирующие факторы . Узкая эколо гическая
приуроченность вида. Уничтожение старовозраст
ных лесов в результате вырубки и nожаров.

Меры охраны. НеобходИ.\1 nоиск мест обитаt!ИЯ ви,щL
Исто•tttики информации : 1. Рассадина, 1971б;
2. Голубкова, 19R3; 3. Седе.lЪникова, 2001; 4. Степа
нов, 20 12в; 5. Сnисок лнхсноф.1оры России, 2010;
6. Урбанавичюс, Урбанавичснс, 2008; 7. Сnиридо
нов, 1928; 8. Сороюrна, 1999.
Автор-составитель: Н. В. Плштна
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'~--------------------------Пармелина липовая

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
Семеiiстоо ll арщ~:шевые -

Cra1)'c. 3 (R) -

Panneliaceae Zenkeг

рсдкнй вtщ имеюший узкую з"'Оло

rичсс") ю амnJНП)Д) и дизъюю.'"ТИВный ареал. Jlемо

ралыtый реликт

[ 11.

Морфолоr11я. Слоеnище розеТI<Овидное И.iПf неоnре
деле t 11 юй <lюрмы , щtаметром до

10-15 см, кож~•сmе,

более t iЛИ ме 11 ес плотно nрилега ющее к субстрату.
Ло 11асти тесно и бсспорялоч но сомкнутые. 3- 10 мм
• ••~•ри11ой, на ко11ца.х расширсн11ыс и окруrло-выем •аа

тыс. Верх няя а юверхность бслоВflm-сероватая , голу
боваа о-ссроаmнuа , к аtсанру частоболсс тс~111ая , иногда
СО еЛСГI<а 1<0р11'111СВ3'1 ЫМ 0'ГI'СН1<0М , МЗ'ЮВЗЯ , С ИЗИДИ

Яl\111 , II IOt<I IJIЯ - •a cptt aя с 1устьши ризина~ш. ближе
к краям кори•шсвая . И·щдии темные, от коричневых

JlO

ч ерных. аrоротю1с t iЛ И .}длнненные, nростые или

BC1Bt1C1 ыс,

наиболее хорошо разв1пые в централь

ной час111 слосв~tща. ЛnoтctttНI днаметром до

8 мм .

с каштаново-коричневым вогнутым диском и неров
IIЫJ\1 расссче11ным краем ,

развив.1ю1ся релко

":>1\0ЛOrllя

"

•tacm nокрытым из~щиями.

[21.

б11олоr~ая. Растет 11а коре ш1стnеtшых

деревьев н 11а скала,. Встрсчас-гся npciiM) ществснно

'

в ЗOII C ашарокоsн1с·r всtmы х лесов . Листоватый

paccc-

•acшJo-лonaC1Jtыii р11'ЮtJДа.1ьный . ')nифит. Мезофит.

Размножается вса ·саа нава ю (фра11о1е111~м~• елосв ища
~~ Ю~1ДШIМ11)

l3; 41.

Pa cn i>OCТJia ii C IIII e. l leмopaлыaьrii с nлюриреrио

налы аым TIIПOM ареала. За tш;н rая (Тюменская обл .
(ХМЛО)) и Юж11ая (Салаирский кряж, Заnад11 ый
Сая н) Сибнрь

[2; 4; 5; 6; 7; RJ.

В ОГИ КМ сохра 1111.1ся •·ербарныii образец Panneliпa

tilirfcea,

собра нш,аi1 М.

ft.

Сnирн;юновым во вре

мя жс щщицин по Тарекому уезду в 1922 r. [9 1.
Н . О . Смельн нкона 11 а ос нова нии 11риу роченности
вида к « рефу• иал ы ю i1 nолосе» , состоящей 113 разо
бщенны х •шете/1 ареала в Евроне, 11а Дальне м Вос
токе н в Сибири , счюает его реликтом турrайскоfi

флоры

[ 11.

Теrщеtщ1111 II 'J\tt'IICIНtЯ ареа.ГJа 11 •шслсшюсnt опда.

l le

изу•tСIIЫ .

Л IIMII TIIfiYIOUЩC факторы. Узкая :экологическая
npнypo•aetii iOCТЬ в~: nовышенная тсn.1оmобивость

и отсутствие J IOД'\QlUI щ~1 х субстратов для nоселения.
Уtшчтожен ие старовозрастн ых лесов в результате
вырубки И nOЖIIpoB .
1\lеры OApa llы . В11.л вкл10'1ен в Красную КНИГ) Ново

сибирской обл . со стаrусом

3 (R) [5].

Необходим 1 10 ~1 ск мес а обиташ1я вида в регионе.
Jl сто•11шюt ttllфO IJMa цun : 1. Седельникова, 200 1;
Рассадаша, 197 16; 3. Голубкова, 19R3; 4. Стеnа

2.

нов, 20 12r; 5. Красная книга ll овосибирсi-"ОЙ обл. ,
2008; 6. СедСJJ ышкова, 20 1 3в ; 7. С nисок лихенофлоры
России, 20 1О ; 8. Урбанавн •tюс, Урбанавичене, 2008;
9. Сороки11а , 1999.
Лвтоl>-составnте.!lь: f!. В. Лдuk'I/Ha

1\PACII:\Я 1\IIПГ:\ O"CI\:OH ОГ-..,1:\СТII
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P~IEJIIIГ:B ЬШ

У снея Васмута

Usnea wasmuthii

RИsШten
Семейство Пармелпевые- Parmeliaceae Zenker
Статус.

3 (R) -редкий

вид, имеющий узкую эколо

гическую аr.шлитуду.

Морфология. Таллом

8- 10 см в виде прямостоячего

разветвленного кустm<а, довольно жесткий, темно

зеленый (в гербарии со слабым оливковым оттен
ком), матовый, у основания слабо разветвленный,
в верхней части мвоrоь."Ратно, почти дпхотомичес
ки ветвящийся, в места.\': ветвления с почти прямы

ми или замкнутыми пазухами. Основание слеrЩJ
оттянутое, жесткое, с довольно широi<О зате.мненной

1-ro порядка у основания шириной
1,2 мм, по наnравленmо I< вершине постепенно рав

nолосi<Ой. Ветви

номерно утончающиеся до волосовидных, сплошные,
изреДI<а изломанные, на nоверхности с густо распо

ложенными, довольно мелкимц сосочками. Ветви

2-ro порядка rnадкие, усеявные соредиозны:ми бугор
ками. Вершинки ветвей длинноватые, тонкие, слегка
извилистые, скудно ветвящиеся, с Jl.tноrо•шсленны

ми соредит.-ш. Сорали I<рупные, хорошо заметные,
уrnубленные в таллом, удлиненно-цилиндрwrеские до
веnравильно овальной формы, умерено густо расnо
ложенные, на поверхности зернистые, изидни обыч
но отсутствуют. Таллом обычно стерильный, аnоте

ции образуются очень редi<О . Anoтeщrn диаметром
до

5 мм, расположены на вершинка.\': ветвей, со сла

бо вогнутым или nлоским диском, покрытым жел
товато-беловатым налетом, окруженным различной
дины фибриллЗJI.ш

[1; 2).

Эколоnш и биолоrпя. Встречается на коре деревьев,
главным образом хвойных пород. Кустистый пови

сающий радиально-лопастной. ЭпИI<сил. Мезофит.
Размножается nреимущественно вегетативно (соре
днями и фрагментами слоевища)

[1 ; 3; 4].

Расnространеюlе. Борсальный с евразиатским тиnом

ареала. Заnадная (Тюменсщы (ХМАО), Омсщы обл. ,
Алтай) и Южная (Саяны) Сибирь [2; 4; 5; 6].
Вид обнаружен на валеЖНИI<е в Тареком р-не

(5

км

юго-восточнее пос. Атак, березово-лиственничв:ый
лес)

[7; 8].

Тендеtщuи ИЗI\tене•шя ареала и чuслеJ:JНостп вида.
Не изучены.
Лимитирующие фа1сторы. Узкая экологическая
приуроченность вида . Уничтожение старовозраст
ных лесов в результате вырубi<и и пожаров.
Меры охранъL Необходимо изучение и I<Онтроль за
состоянием обнаруженной популЯЦJШ. Поисi< новых
мест обитания вида.

Исто ч rшк о информации :

2.

1.

Голубi<ава,

1996;

СедельЕШUФва, 2001 ; З.ГолубRОва, 1983;4.Седель

никова, 1990; 5. Седельн:икова, 201 О; 6. Список лихено
флоры России,

2010; 7. Пликина, 2003; 8. OMSK

Автор-составитель: Н. В. Плuтщиа
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Ксаитопармелия камчатская

Xanthopaпnelia

camtschadalis

(АсЬ.)

Hale

Ce"eiicтno П армс. •••еоыс- Par·mcliaccae Zenker·
С r а 1ус.

3 (R)

редкий вид, nроизрастающнй на

северной гран ице ареала.

Mopфo.nOJliЯ. елосвище листоватое до nолукустисто
rо, не nрикреnленнос к субстра'l)'. Лоnасти шириной

2-4 мм, ра ·щслысыс, ветвистые, nриnодюtмшощиеся,
часто наворнчнвающнеся в трубочку. Верхняя nовер
хtюсть жemoв:rro- нлн светло-ссрошrrо-·~еленошrrая.

гщщкая, слегка блестя щая , выnуклая, без соредиев
н юиднев, tш жюtя - темно-коричневая, с остатt(ами

p)JUtмetrrapн ы .x р111ин 11лн бс·~ ни х. А tюте цин встре

••аются очсн ь редl\0 [ 1; 21.
) .-О.IОГ ШI 11 б iiO.ГIOI'IIЯ. П р0 11'3растает на nочве IOI

) частка:>.

слабонару 11t снной ковыльно-тн 11Ч3 J(0ВОЙ

стеnи . Свободножнву щнii л нстоватый расссченно
лоnас-rноii . Эnнrснд. Ксерофил . Размножается всrе
таrивно (фparмct rra\f н слосвпwа) 11 ; 2; 31.
Рас11р0С'1 p tliiCIIIIC. Стеnной с серазиатским т~mом

ареала Заладная 11 Восточная Сибирь [1; 4; 5; 61.
В . И . Барамов, характсрюуя распггсльность ти:пчаю
воii стеnи Калач11нского 11 Черла""Ского р-нов, отме

1927 г. стеоной mtшайни:к Parmelin
171. В IIД об•rrаст на nочве солонцеватых сте

чал на no•rвc в
1 ·ngaш

rrей 11 остеrtненнь" Л) гов в лесостеnной н стспноii
'ЗОН<\.'\ (ИСIIЛЬК) Л ЬСКIIЙ, ОI\Оне шНlс ковский, Горьков

сюс й. Таврнческиii. Р)·сс"'О-Полянскнй. Одесский.
Павлогр.1дскнй, Черлаh"Скнii, Нововарruавскнй р-ньr)

[8: 9; LO; 11 ; 121.
Tet iJ\Ciщtш tBI\tcнeшtя at>C1i.ш" •шс.~ •е•шосп1впда.
Встреч<lСТСЯ нсбольшJtм н гюnуляцюrм}r ю 20- 30 тнл
ломов, p<tcnoлO>I\"CHHbL'( rpynna~н•

no 3-4 особи, ред

ко обр:t·Jует проектнвнос nо r<рьпнс от

5 до 20% на

небольшой nлощади . Ареал виJtа и меет тенденци ю
к сокращенюо н·~-·щ у н•••tтожсния местообита кий.
Л ttl\lllntpytoщlle ф~IIO'OJ>ЬI. Уничтожение мсстооби
таниН. nрнгодных для n рон1растаню1 вида. Hapyшe

HIIC) словнii об•гган ия

в pe'З)'mmrre распаШI<И стеnей

11 перевыnаса скота (особсюю овец). Эрозия почвы
на круты;" склона.'(, высокая рекреационная наrрузRа,

nожары. Проrnрастакнс tШ грающе ареала.

Меры o~ pa.tьL Охрамястся в стеnных сообщества."
натсррrrrоршс Чсрлакскоrо р-на (природный комnлекс
«Всрхнснльннсюtй») и ГОС)дарствевноrо nриродно
го I\OIImлcкcнoro '\ЗХЗ1юt:ка ре~юнальноrо значения

«Озеро Эбсiiты» (Исилькульскпй р-н). Необходимо
IIЗ)' ЧCHIIC Обнар) Же ННЬI Х ПOn)'ЛЯЦIIji, ОрrаниЗЗЦIIЯ

ООПТ на склонах надnойменной террасы р. Тлеу
сай и ур. Байкощьr (Р)·сско-Полянский р-н). Поиск
новых мест об•rrаюrя вида.
Иcroчшth'IIШtфop,uщшt: 1. Гимелъбрант и др. , 20 12;
2. Paccaдtma, 19716; 3. КуЛЗJ<Ов, 1999; 4. Вондраrова,
20 12; 5. Седсльникова. 1990; б . Урбан.:wичюс, Урба 
навпчсне, 2008; 7. Баранов, 1923; 8. Пликина, 2006а;
9. ilJn.щинa. 2010; 10. Пликина и др. , 2011; 11. Сви
рнденко и др. , 200 1; 12. OMSK.
Аnтор-составнтсдJ.:

КРАСНАЯ KHIIГA OMCKOfl ОБЛАСТИ

J/. В. Пликшю
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Псора обманная

Psora decipiens (Hedw.) Hoffm.
Семейство ПсоровыеСтатус.

Psor aceae Zahlbr.

1 (Е) -вид, находящийся nод угрозой исчез

новения, произрастающий на северной границе аре
ала в равнинных условиях.

Морфология. Таллом чешуйчатый. Чешуйки диа
метром около

1 см,

изодиаметрические, Сk'}'дные

до неnрерывных, придавленные в центре. Верхняя
nовер::\.'НОсть ярко-красная до Iq>асновато-корwmе

вой, 'I)'склая, иногда с налетом, особенно в ~<раевой
части, гладкая или трещиноватая; край белый, слег
ка приподнятый, становится кренулированным (рас
трес:канным); нижняя поверхность светлая. Плодовые
тела - аnотециидиаметром 1- 2 мм, окруrлые, плос
кие, до слабо выпуклых, зрелые -сильно выпуклые
до сферических, черные, блестящие без налета или
редко с беловатым налетом, но вскоре становятся
вьшукльrми до оолусферически,'-, без ~<раев, расnо
ложены no краям чешуек

[1].

Экология в биология. Произрастает на известковой

nочве. Накипной однообразно-чешуйчатый. Эпиrе
ид. Кальцефил. Ксерофил. Размножается спорами

[1; 2; 3]
Распространение. Арктоальmrйский с runориреm

ональным типом ареала. Западная (Алrайски:й Iq>aй)
и Восто~mая (Якутия, Красноярекий край - плато
Путорана, 'I:V,вa, Прибайr<алье) Сибирь [1; 3; 4; 5].
В Омской обл. вид обнаружен на известняr<Овой поч
ве в опустьmевной типчакавой стеnи на извеСТI<Овой

почве в Павлоградеком (окр. с. Дуванов1<а) и Русс
ко-Полянеком (надпойменная терраса р. Тлеусай)
р-вах

[6].

Тенденцш1 изменения ареала и 'IПСЛеНtiости вида.
Популяции мало~шсленны, встречается небольши
ми группами. Тенденцm'l: изменения ареала не изу
чены.

Лимитирутощие факторы. Уничтожение местооби
таний, пригодных для произраставия вида. Наруше
ние условий обитания в результате распашки стеnей
и перевьmаса скота (особенно овец). Эрозия почвы
на крутых склонах, пожары. Произрастание на гра
нице ареала.

Меры охраны. Необ,~одимо изучение обнаруженных
популяций, орrанизация ООПТ на склонах надпой
менной террасы р. Тлеусай (Русско-Полянскийр-н).

Поиск новых мест обитания вида.
Источники информации:

1. Голубкова, 2008; 2. Шус

тов, 2006а; 3. Седельникова, 1990; 4. Ска~оо, 2003;
5. СписоR лихенофлорыРоссин, 2010; 6. OMSK
Автор-составитель: Н. В. Плиюта
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Рамалина чашечковая

Ramalina calicaris (L.) Rohl.
Семей ство Ра щuшновые

Ramalinaceac С. Agardh
Ста1 ус.

3 (R)

редкий в~щ. имеющий узi\)Ю :жоло

пtчесК) ю ампшnуд) н дн:rьют:тивный ареал. Немо

[ 1J
·1аллом rrрямостоячнil или nовисаю
8 ( 15) см, серовато-зеленый, сизовато

ральный рс.лию·
1\lо рфо:tОПiя .

щий, длнноi\5

б) pыii, жестюtii, сжатый, rnубоко днхото~н1•rески или
11ерсrулярно дllxOTOIItllчecки ра1В<..'Талеш•ы й. Лоnает~•

узкие, ш11риной

1 2 (3) мм , Л ll нсilные, желоб• rгrые,

К верхушкам }"Т011 1 1а10Щi tССЯ , IJЩЦКИС ~IJIH СЛСГ!\а

M0p-

IЩ11\I IC1 ые Щlll Я~1'1а1Ые, ' IЗСТО С боКОВЫМИ ВСТО•IIQ\!1\И .
Лпотсщrrr

1111101 oч r iCЛCII IIЫC,

конс••ныс или распола

rаrотся rю краям лопастеii, си; tячнс ~tл н на коро1 кой

ножке , дrшмстро\1

5 1О 1111\t, 11ногда со шnорой. д~tск
IIMCI0\1, Окр) Же\1\(С.ПЬНЫМ , ТОНКИМ , заrну1ым внутрь крае\\ , который зmе\1 ис•rезаст t2 j.
э ~олО ПIЯ 11 бllo.rtOПIЯ . Встречается на ветвях и ве
СВС111Ыi1 , С

ТО'IКЗ.'\, особсн110 кустарниmв, редко на стволах дере
вьев, древесине К} сп1стый повисающий rmocкoлo

llacтнoil Jшtфю Меюфнт. Раз~tножастся спорами

[ 1: 2, 31
Pa c1rpocтpa 11 CIIII C. l lсморальныil с плюрнрепю11а.1ьным1нпом ареала Залад11ая (Тюменс!\аЯ , Омс

кая , Томс~<аЯ , Кс~rеровская (Кузнецкий Алатау) обл ..
Ллтаii)

8

11

Южная (Саяны) Снбнрь

[ 1; 2; 4; 51.

0\tСКОЙ о6л BI IД об нар} Жell 113 СТВОЛС Лl\ПЫ В Тев

р11 3СК0111 р-11с (3 км северо-заnаднес пос . Наrорно
Асвск, оснново-бсрезово-лнnовый лес) [6; 7].
Теме1щ1111 IO\I CIICIIIIЯ ареа.rш

11

•шслеrшостп в11да.

Ареал в~ща не нзучс11 . 1-З ••звсстно~t месте обитания
отмечены сюrнн•rныс :экземпляры.

Л аамаат•ару 10 щ11е фаt.-а оры . Узкая :жологи•rеская
11р1rуро•rенностr, вида. Ун1 tчтожсние старовозрастных
лесов в результгrе вырубк и и пожаров, нарушение
реж11ма влажности и освещен1tя nри лесохозяйствен
ных мсропр11ЯТIIЯХ, 1агрязнение воздуха.

1\lеры OA pa ltЫ. l lеобходимо изучение н контроль за
СОСТОЯНIIСМ обнаружеННОЙ ПОII}'ЛЯЦНИ. ПОИСК НОВЫХ
\\ССТ обнтан11я BIIДa.
llсто•ш11~11 1111фор,t а ц1111: 1. Седельннкова, 1990;
2 Катаева, Макарова , 2008; 3. Голубкова, 1983;
4. Ссдс.nьникова. 2001 , 5 Ссдс.nьюti\'ОВЗ, Таран. 2000;
6. Пмtк~tна, 2004; 7. OMSK.
Автор -состав 11тель: //. В. l!.шi.'111IO

1\P.-\CII:\Я hiiiiГ.-\ 0:\IChOП OБ..l .- \CТJf
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Сфииктрииа кубарчатая

Sphinctrina turbinata (Pers.) De Not.
СС \IСЙСТВО Cфlllth:TJ)IIIIQBЫC 
St>hinctгinaccac М . C h oi~)·
Cтa·tJC.

3 (R) -

рсДJщй внд. 11 \fСЮ щи й узкую зколо

Г IIЧ ССК) ю а м n л и l)ду.

МОJ>фолоrшt. Собственное слоев11ще не образует,
nара ·,ит ил н n а р ас ~шбно нт на с.1ое вuщах др) г их

л нша ii ников. Аnотецtщ ell,дЯ'Itte, 11но гда на корот
КJL'< ножках, черн ые, блестящне, без налета, диамет

ром

0,2-0,4 (0,7) м м. Головкu ма ленькие, вначале

OI<pyГJJ Ыe, ПОТОМ ВОЛ '!I<ОО6J:ЮЗ НЬiе ЮШ грушевидные.

Сnоры одноклеточв ые, почти сфери•tеекие, •юрич
нсвые rll.
Эколоrнsr 11 б•юлоn1н . Обьr•u-ю этот вид обитает на
елосвища х Perln~an a spp.. но в ре r11оне он встре
чаеТС11 на слоев11щах др) r ttX видов. Эmtлихенофит.
Ме10ф11т. Ра·1множастся с nорами

[ 1; 2].

Pac щ>ocтt> fliiCIIItC. Бореальныii с плюр llрегио нал ь
н ым ти nом а реала. Западная (Омская, Тюменская
обл., A;пaii) '' Ю жная (Западный Саян , Восточное
Пр11саяньс) С ибнрь 12: 3: 4; 51.
1З Омсюii обл. вt tдобнар) >~.'С н в Tcвpt f1CКO:II н Тарско~t
р-на.х на слоев11щах лнша ii юtков : Юnodina sop/1odes.
PIIJ'SCia tnbacю tt Hypogymnia pl7) ~\odes [6; 7; 81.

Те• uе1щ1111 IIJ\ICIICHIIЯ at>ea1а 11 •шслснносn• вн,.щ.
На тсррнтор н н Росс 1111 вес 8 11/U>I рол.а Spllinctrma
я вляются рсдю1щ1 , ·1на•оrтсл ьно сократил и свой аре
ал в последние дссят11лстня

10ii

IIC'IC'Jн oвc н ll я

11 на.хо,дятся под yrpo-

121. Те ндс нцн н нзм е нсння ареала

не 11'1) 'IСНЫ .
Л II/\111111J>YIOщiiC фa~TOJII•'· Уннчтоже н~sе старовоз

растllых лесов в рс·1ультатс вырубки

11 nожаров.

М е1>ы O:\J)~"'"' · l l собхощs ма охра на лесных сооб
щссm с местооб •rга н юt м t1 в11да. По иск новых мест
обитfl шtя вида.

И С'I'О'"'""" 1111Ф0J>мац1111: 1. Роме, 1975; 2. Титов,
2006; 3. Вороню к, Макрыii, 2002; 4. Ссдслъншrова,
1990; 5. С n исо к л 11хс нофлоры России, 20 10; 6. Плн
юша, 2003а; 7. Плюшна, 20036; 8. ОМ SК.
Автоt>-соста вll'l-сль: Н. В. Плт.:ииа
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ЛИШАЙНИКИ

~~--------------------------Калоплака желточно-ж~лтая

Caloplaca vitellinula (Nyl.)

Н.

Olivier

Семейство T~ tOC.'UICТoвьte- Teloschistaceae Zahlbr.
Статус.

2 (V) - уязвимый вид, имеющий уЗl\.")'Ю эко

ло~юскую амnли,уду.

Морфолоntя. Слоевище обычно незаметное, редко
слабо paзвlrroe, тою:о е, в виде отдельных или сли
вающихся бородавочек, блестящее, бледно-желrоч
но-желтое , желтовато-серое, желто е . Апотеции
миоrо•tпслен н ые, скученные или сливающиеся по

иесi<ОЛЫ<у в разъединснньL"\ rруппа.'i:, реже рассеян
ные, сидячие, сильно сужены nри основании, малень

киедиаметром 0,2-0,6 мм . Дискrрязиоваrо-желтый,
темнО-ВОСI<ОВО-ЖСJIТЫЙ ИЛИ ЖСЛТОЧНО-ЖСЛТЫЙ, ИЗред

ка красно-оранжевый, матовый, окруrлый или иногда
уrnоватый от взаимноrо давленю1 [1).

Э"олоп1я 11 ба1олоn•я. Встречается на выходах кар
бонатных и силикатных горных пород, реже на коре
деревьев. Однообразмо-накилной зерннсто-бородав

чатьrй . Эпил ит.l<алыlефил. Мезофит. Разыножается
сnорами [1; 2; 31.
Распростраttеш•е. Гипоарктомонтанный с rоларкти
ческимтиnо!lr ареала. Западная (Тюменская (ХМАО),
Омская, Новосибирская, Кемеровская обл.), Южная
и Восточная Сибирь

(1 ; 3; 4; 5; 6 ; 7].

В Омсi<Ой обл. обнаружен на песчаника,-< с содержа
нием извести (Горьrовский р-н, Ol\.'J). пос . Серебря
ное, склон юrо-заоадной экспозиции) и на rранит

НЬL'< валунах (Руссrо-Полянский р-н,

noc. Жуковка)

[8; 9).
TettдeiЩIIIItiЗl'lfe••eвliЯ ареала и численности вида.
Не изу•юн ы . В обследованнЬL" местообитаниях вид
имеет невысОI<ую численность.

Лим11Т11ру10щп е факторы. Узкая экологическая

амплитуда вида: обитает на выхода.'< песчанш<ов на
склонах , nодверже1шых эрозионн ым процессам .

Уничтожение местообитаний, пригодных для про
израстанюr вида.

Ме1>ь• охршrы.l lооfi"одима организация ООПТ в окр.
пос. Серебряное (Горы<Овский р-н). Поиск новых
мест обитания ВJЩЗ.

Иcтo•tttiiKII шtформацщt: 1. Кондратюки др., 2004;
2. Голубкова, 1983; 3. Седелъникова, 1990; 4. Романо
ва, 2011 ; 5. Ром анова, Седельникова, 2010;6. Седелъ
никова, 20 l О; 7. Список лuхенофлоры России, 201 О;
8. Свирtщенко и др., 2001; 9. ОМSК.
Автор-состаВ(IТС. JЪ: Н. В. Пликииа
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.Л И IIIA 1111111\11

f3IiP1'~~K_APИHB Ы 1~
-

-

- - -

Веррукария черноватая

V errucaria nigrescens Pers.
С r8Т)С.

pcдюtli BIIД, IIMeiOЩltij узкую ЭJ<Оло

3 (R)

ГИ•IССК) Ю аМПЛ 1 11)д}.

Морфо.1опtя. Слоев11щетон1<0е. иногда толстоватое
ttЛI I совсе\1 неза"етное, 11е..тьное или треtцtrновато
ареол н рованное, с ltтocкm.tи до слегка выnуклых

угловаты"" ареа.1~•~•. 11111рнной

0.5- 1.5

мм, матовое,

зс.леновато-корнчневатое, темно-бурое, кори чиево

черное до no•nн черного. Пер11тецни многос•ислен
ныс, расnоложенные

no 1- 2

на ареоле, рассеямные,

nо.rжостью nогруженныс в слосвище, с :k'l.мстноi-1 л ишь

верхушкой, дн аметром

0,2 0,4 щt,

черные

111.

Экологнн 11 бнолог11н . Встречается на известня
ка.,, меловых скала.,, реже на вьL'-Ода.'- силикатных

rорных nород, а также на ••ереПiще, стена." здан н i-i,

редко на коре деревьев. Однообразно-нак и тюii
n.тотно1<0р1<0выii ::>nнл11т. Калыtефнл . Мезоф~JТ. Раз
множается cnopa\111 11; 21.
Распростра11С11не. МонтанныН с го.тарктическ11м

ntn0\1 арса.та

Залад11ая (Тю,rенская (ХМАО),

Olltc-

•·:aя. Н овоснбttрская. Ке\lеровская обл .) н Восточная
Снбttрь [1. 3, 4. 5. 6, 7. RJ.
В O"cкoii об.т внд обttаружен на nесчаниках с содер
жанllе\1 IIЗвccтtt на терр11тори11 Горьковского, Пав

.юградсJ<Ого, Одесского р-новl3; 9; 101.
Теttденцнtt Hll\tCtlcuня 3fX'Ma н •шсленuостп внда.
Н е t1З)'чсны.

Л11"штнрующн с фак,-оры. Узкая :жологическая
а.\tП.'1111)'да Btlдa : обtJТаст на выходах nесчанихов на
склона.,, nодвержен н ых 1розионным nроцессам.

Унн•rтоженне местообнтанн11, nр11rодных для про
юраста н ~tя вида.

Меры охра••ы. Необ.,одsl\13 орrан11зация ООПТ бота
ничссJ<ОГО нрофнля в окр.

noc. Серебрянос (Горьков

СК11i1 р-н), Громогласова (Одесский р-н) и ур. Со
.1яновка (Павлоt радск11й р-н) . Поиск новых ~rест
обtrтания вида.
ll cтo•lltlsкн tt11ф о р~tац1ш : J. Коnач евс~<ая, 1977;
2 . Голубкова, 1983; 3 . Свнр11 денко и др ., 200 1;
4. Ро\lанова, 201 1; 5. Ро~sанова, Седельникова, 201О;
6. Седельннюв.'l, 1990; 7. СеделъНJrкова, 201О; 8. Сnп

сок .1 ю:еноф.1оры Росс ни.

201 О; 9.

СороЮIНа,

10 OMSK
Автор-составttте.lЬ: Н.
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2001;

ГРИБЬI
БАЗИДИОМИЦЕТЫ

СПИСОК ВИДОВ ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ

В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ- BASШIOlVIYCOTA
КЛАСС БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASIOIOMYCEТES
ПОРЯДОК ГЕАСТРОВЫЕ (ЗВЕЗДОВИКОВЫЕ)- GEASТRALES
Семейство Геастровые (Звездовиковые) -

Звездевик полевой (земляная звезда полевая) -

Geastraceae Corda
Geastrum campestгe Morgan

ПОРЯДОК ФАЛЛЮСОВЫЕ (ВЕСЕЛКОВЫЕ)- PНALLALES
Семейство Фаллюсовые (Веселковые) Мутинус собачий - Mutinus

Phallaceae Corda

caninus (Huds.) Fr.

ПОРЯДОК ПОШШОРОВЫЕ- POLYPORALES
Семейство Спарассиевые-

Спарассис курчавый (грибная

Sparassidaceae Herter
капуста) - Spшassis crispa (Wulfen) Fr.

ГРИБЫ

Звездовик полевой
(земляная звезда полевая)

Geastrum campestre Morgan
Ce \leii c rвo Геа сч)оuы е (З вездовш.-овые)

Geas traceae Corda
Статус.

2 (V) - уязв11мый вид, встречающийся спо

радll•rескн 11 с rнт:ой •r11сленrrостью nогrуляций.
М о рфоло r11я . Плодовые тела в~r ачале закрытые,
шаровндrr ые, на вepwrrнc туr ю-заострснные, ш иpи

rroil 1 -4
шнеся,

см, rr рнкрьrтьr rrериднсм, зрел ы е

2,5 3,5

раскры в

см w~1рщюй. Лоrr асти с вrrутрен ней

cтopotrьr кашт;шово-корн• r невые, rладкие или рас

трсскивающ~rесli. Стар ые nлодовые тела открывают
ся на верхушке отверстнем со с клад•rатьr м перисто

МО\1 вьrсотоil

1 3 мм , шириноil 2· 5 мr.·r, окрашен н ым
•re't 111допсрндин , с ясной окруrло.й свстло
окраwеrнrоn зotrofi. l ireбa nprt созрев.1ж1~1 порошко
темнее,

видtrая . умброво-кор~1•нrевая. С поры шаровидные,
бородавчатые, кори•rневые
Э k'OJJO I 11я

11

[1 ; 2; З; 41.

бiiОЛОГirи. Гумусовыil сапротроф. Рас

тет на r1o•rвe в сосrювьrх

Jrecax

н степях. Экзоnер11-

диil ра 3рьrва<.:тся rrочти до основания 11а

8 1О равн ых

трсуголЬtю-шuщст11ых . острых, несколько rиrрос"-о

Ш1•rньrх лоrшстсli, пр11 вьrсыхmrюr заворачивающихся
вверх всрш11намн ~•

np11 увлажненшr

раз во ра•rиваJо

щrJХся ДО CepeдiiHbl ПерНДIIЯ. ПлодОНОШСIIИе В l fi011C -

cet rrябpe. Сnоры распростршrяются ветром

[3; 51.

Pacnpocч>aiiCIIII e. Космополитньrй вид. В Заnадной

C11611p~r встречается в Новосrrб11рской обл. (6J.
В Омской об.п. вид обн<tружеr r в зелеt юмошr юм сосно
вом лесу (Омский р-11 , rюс. Чсрнолученский).
Теtщеtщии ••З\fC IIC tlltи

a peamt 11

•шслсшностlt вида.

Тенде~щшr нзмсвсния арема не изу .,ен ы . Встреча
ется eщHII I'IIIЫMИ ПJIOДOBI>IMИ теJrам и.

ЛимиTIIJ>)' IOщtt c ф~1кторы . Узкая :жоло гичсекая

aмnлrrryдa вида. Вьюас скота, рекреацион ная нагруз
ка, пожары.

Меры 0:\JЩIIЫ . II СООХОДИМО ВЫЯВЛеЮ1С liOBЫX МССТ

об~tта11ня в~tда. И зучешtе обнаруже~rной поnуляции.
Jl cтo•шttкJt 11ttформаци11:

1. Ребриев, 2007; 2. CocИlt,
1973; 3. Шварцман , ФИЛIIMO II OBa, 1970; 4. Nordic
Macromycetes ... , 1997; 5. Иванов, 201 3; 6. Перова.
Горбунова, 200 1.
А вторы-соста вttтел и : Н. В. Плш.:шщ Г. В. Са~tотl
ловt1
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Фl\JIJIIO ' ОВЫЕ

Г РИБЫ

Мутикус собачий

Mutinus caninus (Huds.) Fr.
Cc \lciicтoo Фаллюсовые (Вссслкооыс) 

Phallaceae Corda
Стаrус.

3 (R)

рсдюtй внд с дизъюнктивliЬt м ареа

лом, ш1еющн й локальное распространение на тер

рнтор~•н Снбнри.
Морфолоп1я. Молодое нерnскрытое nлодовое тело,
округлое нли яйцевидное, диаметром до 2,5 см , nек

рытое белой нт1 бледно-желтоватой оболочкой, кото
рая впоследс-т вии разрь•вастся ни 2-З лоnасти, и из
нiiна вырастает розовы й, редко бел ый ренептакул
(~южка) длшюii до 5 15 см и толщt~I·ЮЙ 0,4-1 см с 1
<0llltчccкoil ШЛЯIIКОН 1<рЗСНО-Ор3НЖеiЮГО Ц13ета, ПОКрЫ

ТОЙ оливково-зСJtеной CJIIIзью (глебой) с неnриятным
заnахом 11адал11
Э10011о t11••

f 1; 2].

бii OJ IOt'IIЯ . Гумусвый саnротроф, ксило

11

ТJЮФ. Встрс•шстся в хвойных, листоеиных и с.мешан
IIЫ>. лесах, на рудерапьных участках. Проюрастает на

богатой opгaнtlкoilllo•шe, лесной подстилке, гнилой
110грС6сННОЙ ДpCBeCIIIIe, ВСегда ВО ВЛЗЖIIЫХ местах,
чаще нсбольш11м11 группами. Плодо11ошснис в t1Ю
ле - авr) сте.

rlлодовое тело rpttбa живет около суток.

Сnоры распространяются

\lyXa.\1 11 [3; 4; 5].

Расtl()ОСТранснн е. Голарктический вид с дизъюн

ЮliRНЫ\1 ареалом. в Заnадной c~1бttp11 встречает
ся в Новоснб ирской , Томской, тю,tенской обл.

[3 ;

4; 5; 6; 7; Rl.
Внд обнаружен 11а участке в сnдовод•1еском товар~t
щес-• вс в Омске.
Теащеащ1ш ti З\1CitC IIIIЯ ареала н •ш сле1шостн онда.

Состоя11 11е понуляцю1 не юучено. Встречается ред

""0, груnпами юЗ 5 nлодовых тел.
Л tti\III"ПipytOщнe факторы. Н е изучены. При лоявле
нш1 nлодовых тел в антроnоге1tных местообитаниях

80ЗМОЖ110 11СТрС6Ле11ИС ИХ HfiCeЛCIIИCM.
Меры охра ны. 13ид вклю•tСII в Красные к•1и rи Ново
сибt~рской (статус

3 (R)) Г8 1 , Томс1rой (статус 3) ГЗ ] ,
111) [41 обл.

Тюменскоii (статус

l lсобходим nоиск новы х мест обитания вида в
ГIJOHe,

pc-

IIX ОХрана И МОН~1Т0р 11НГ.

l1сто•шню1 ннфорl\lа щш : 1. Сосин , 1973; 2. Nordic
Macromycctes... , 1997; 3. Красная книга Томской
обл., 20 13; 4. Красная кн11rа Тюменской обл . , 2004;
5. Милов~1Дова, Толстова_ 1984; 6. Перова_ Горбуно
ва,

200 1; 7.

Арефьев,

сибнрской обл .,

20 1З ; 8.

Краевая книга Ново

2008.

Автор-состаоrtтел ь: 11. В. Пл июта

604
1

КРАСНАЯ КНИГА ОМС"ОЙ ОБ.~lАСТИ

ГРИБЫ

БАЗИДИОМИЦЕТЫ

ПОЛИПОРОВЫЕ

Спарассис КVРЧавый

(rрибиая капусrа)

Sparassis crispa (Wulfen) Fr.
CeмeiiC1BO С nа рассоевые - Sparassi(\aceae Herter
Статус.

3 (R) -

редкий вид с небольшой 'ШС.<енвос

тью nоnуляций.

Морфолопtя. Плодовое тело диаметром
массой до

1О

10-35 см,

кг, nо•Iти шаровидное, мясисrое, мно

ГОI<ратно раз ветвленное, белое нmt охряно-жетое,
буроватое. Ножка толстая, малозаметная, уi<Ореняю
щаяся, темная. Ветви плоские, широкие, с волнис
тыми, зу6<1атыми краями. Тщшь белая, волоi<НИстая,
с сильным
BI<)'C

cne1(ифическиl\·1 зала..хом. Имеет ореховый

(1; 2 j.

Эt\ологJtя 11 биология. Растет в старовозрастных
хвойных и смешанных лесах. Паразиrирует на корнях
ели, пи~'Ты , сосны, л.иственницы, реже на хвойном

оn аде (саrтротроф). Вызывает красно-бурую деструк
тивную гниль корней и основания ствола. Плодоно
шение в августе - сентябре [1 ; 3; 4].
Расnрост ра11е1ше. Голарю·ический вид. В Запад

ной Сибири встречается в Новосибирской, Томсrой,
Тюменекой (ХМАО), Кемеровской обл., на Алтае [1 ; 3;

4; 5; 6; 7; 8; 9; LOI.
Вид обнаружен в Сl\tешанном лесу в Крутинеком р-не

(11 ].
TeндeНЦJшJJЗI\tCJJemtя ареала

u

чuслеuностп вода.

Ареал вида имеет тенденцию к сокращению из-за
у ни•rrожения местообитаний. Состояние популя
ции не ИЗ)"tено . Встречается единичными экземn
лярами.

Лlll\ШTJft>yJOщoc фак-rоры Вырубi<а хвойных лесов,
rтожарьr, рс!<рсацщ сбор плодовых тел населеюrем.
Меры охра11ы. В ид вкmочен в Красную КJШrу РФ

со статусом Зб

[71, в Красные кнш·и Новосибирсrой
3 (R)) [4j, Томсtrой (статус 3) [8], Тюменсrой
(статус Пl) [9] обл.
(статус

Необ.ходиJ\1 nоиск новых месr обитания вида в регионе,
их охрана и мониторинг. Культивируется

[1; 10].

Иcтo•ttШI\Itltllфopмaцaщ: l. Ширяев, 2012; 2. Пар
маете, 1% 5; 3. Арефьев, 2010; 4. Красная .книга Ново
сибирской обл., 2008; 5. Арефьев, 2013; 6. Красная
I<НИга Алтайского края, 2006; 7. Красная книга РФ,
2008; 8. Красная книга Томской обл. , 2013 ; 9. Крас
ная книга Тюменской обл. ,
ХМАО-Югры,

200-t; 10.
2013; 11. ОМSК

Красная книга

Автор-составrtтс. JЪ: Н. В. Пликипа
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29.
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(Cypripedium guttatum)
30.

Воронец кpacttoплoдttыii
е~уthгосшра)

(Actaea
3].

Пион укло 11яющи йс11

(i'aeonia стота/а)

32.

Ятрышн11к шлемоносный

(Orcbls militaris)

33.

Башмачок изuест1tякооыi1

(Cyp1·ipedium calceolus)

34.

Купальница аЗIIаТСКЗЯ
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35.

Валериана к.пубненосвая
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36. Башмачок вздутый
(Cypt?pedium ventгi<:osum)
37. Бацидия
(Вat:idia

Баrлитrо

bagliettoana)

38. Надбородник безлистный
(Hpipog;um aphy/lum)

39. Подмаренник ч>ехцветковый
(Ga/ium t1if/OnJm)

40.

П альчатокоренник
мясо-красный

(/Jactyim·lli::a incamata)

41. Лен многолепшй
(Unum p erenne)
42. Любка двул и стная
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43.

Осинник орляковый
(Тарский район)

44.
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45.

conop~ea)

Евер нн аструм уснковый
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57. Ги а.некта Ф.rютова
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58. Лs шовыii
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(Тевризский район)
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(Тарский район)

61.
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Крачi\Э малая
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Кречетсибирский
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Кроншнеn большой
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Кроншнеn средний
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249
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Андрена широкогубая 125
Аnоллон 68
Балобан обыкновенный 209
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Андрена аккуратная
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279
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Казарi\Э краснозобая 173
Казарi\Э черная 172
Камышница 229
Камышовка вертлявая 294
Канюк-курганник 196
Каmошонница великолеnная 83
Жаворонок рогатый
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322
Мышовi<а степная 321
Нельма 136
Неясьпь бородатая 272
Норi\Э евроnейская 333
Нырок белоглазый 185
Нырок красноносьm 186
Оrарь 181
Олень северньiЙ 339
Орел стеnной 197
Орел-могильник 201
Орлан-белохвост 205
Оса Палласа 100
Осетр сибирский 134
Осоед обьшновенный 192
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Хомячок Эвереманна
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Сова белая, полярная
Сова ястребиная

295
261

Шмель моховой

105

Шмель необьmновенный
Шмель ОI<аймленньiЙ

270

106

108

Совi<Э лиственная серо-бурая, иnиморфа

Шмель ЛЯТННСТОСПИННЬIЙ

растертая

84

Шмель родственный

Соловей обьmновенньiЙ,

Шмель семеновекий

B0CТQ1.ffiЬIЙ

298

Сорощщут чернолобый

290

291

264
82

112
113

Шмель-куъ.-уШI<а лесной
Щур

Сурок cтerrnoй, байбак

319

269

114

137

307

Щурка золотистая

233

Сыч воробьиньiЙ

Шмель стелной

Щиловi<Э сибирсi<аЯ

Стрельчатr<а большая
Стреnет

J09

110
lI 1

Шмель Сk"}ЮМНЫЙ

Сорокоnут серьiЙ, большой
СллюШI<Э

304

239

Шмель армянский

СI<Эчок морщинистый
Скопа

256
168

Цаnля белая большая

211

66

241

Хомячок барабинекий

332

Сверчок левчий

170

Xвocтari((l (rолубяю<а) Фривальдскоrо

47

Пустельга степная

Росомаха

278

153

Эвеис болотная

276

98

Элиллема (эверсманння) украшенная

76

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ
Acipenser baerii 134
Acroceplюlu.<; paluc/ico/a 294
Acronicta major 82
Aegolius funereus 267
Aegypius monachus 206
Ablbergiafrivalcl<;z kyi 66
Alceclo atthis 275
Allactaga major 323
Allocricetulus e\'ersmanni 328
Andrena atгata 123
Andrena carbonaria I 19
628

Antfl'ena ch,ysosceles 118
Andrena comta l16
Andrena.flavipes 117
Andrena gallica 120
Andrena labialis 125
Anclf'ena гоsае 124
Andrena 1t'ilkella 122
Anse,. erytl1ropus 115
Anthropoides virgo 226
Anthus campest,·i.<; 286
Anthus hodgsoni 288

Anthш;

richardi 287
Apatura if"is 72
Apatura metis 73
Aquila cluysaetos 202
Aquila clanga 199
Aquila l1eliaca 201
Aquila nipalensis 197
Argyronome laodice 97
Astacus astacus 53
Astacus leptodactylus 54
Athene noctua 266
Aythya nyroca 185
Boloria aquilonaris 96
Bombus anneniacus 101
Bombus confuses 106
Bombus consobrinus 110
Bombus fragrans 113
Bombus maculiclorsis 109
Bombus modestus 112
Bombus muscorum 105
Bombus patagiatus 108
Bombus ruclemrius 104
Bombus semenovie!/us 111
Bombus sichelii 102
Branta bernicla 172
Bubo bubo 262
Bufo bufo 146
Burl1inus oedicnemus 236
Buteo rufinus 196
Calosoma $ycophanta 63
Cl1elis dahurica 86
Cl1elis maculosa 85
C/7etussia gгegm·ia 237
Cblamyclotis undulata 235
Clюanomphalus riparius 48
Clюanomphalus rOs$maessleгi

Ciconia nigra 169
Circus macюurus 194
C!ossiana angarensis 94
C!ossianafreja 95
Clossiana thore 95
Cobltis melano/euca 137
Coenunympha amaryllis 99
Coracias garrulus 273
Cottus siblгicus 139
Сгех crex 227
Cricetulus barabensis 326
C,·icetulus migratoгius 325
Cucu/lia magmfica 83
Cupido osiris 89
Cygnus b(!)·vickii 180
Cygnus cygnus 178
Cygnus olor 176
Dryocopus martius 279
Egretta alba 168
Epatolmis caesm·ea 87
Eptesicus nilssoni 315
Eremophila alpestris 284
Eutfiapa\'onia 71

49

Eversmannia exomata 76
Falco cherrug 209
Falco columbarius 213
Falco naumanni 218
Falco peregrinus 211
Falco t·usticolus 208
Falco ·''ubbuteo 215
Falcu \'espertinus 216
Felis lynx 337
Ga!linago megala 246
Gallinula cblor·upus 229
Gмia arctica 159
Glareola nordmanni 255
Glaucidium passerinum 269
Grus grus 224
Grus leucogeranus 222
Grus топас/т 223
Gu/u gulo 332
Haematopus ostralegus 243
Haliaeetus a!Ыcilla 205
Hemaris tityus 81
Hemiecl1inus auritus 311
Himantopus himantopus 241
Hydt'Oprogne caspia 258
Hyles blppoplюes 79
Hynoblus keyserlingi 143
lpl1iclicles poclalirius 70
lpimшpha contusa 84
Irus polystictica 60
Jxobryci1Us minutus 166
Laguru.~· lagurus 330
Lanius excubltor 290
!дnius minш 291
!дrus ichthyaetuii 256
Let/1eJ1teron japonic-um 131
Lethenteron kessleri 132
Umnoclromus semipalmacus 253
Limosa limosa 252
!дcustella cert17iola 292
l.oxia curvirostra 306
f.uscinia luscinia 298
Lutra lutra 335
Lycaena helle 88
Mamюta bobak 319
lvfelanocorypha leucoptera 281
J'v!elanocorypha yeltoniensis 283
lvfelitturga clavicomis 126
J'vferops apiaster 276
J'v!ontana striata 62
Mustela lutreola 333
A/[_vxas glutinosa 47
Natrix natrix 153
Neomysfodiens 313
Netta rufina 186
Nuctea scandiaca 261
Numenius arguata 249
Numeniusphaeopus 250
Numenius tenuirostris 247
Oeneis jutta 98
629

Onyclюpterochei/us palla.~ii

Rи.fibrenta ru.ficollis 173
Saga рее/о 61
Saiga tatarica 341
Satanas gigas 127
Scolitantides orion 90
Sibirarctia kinclermanni 65
Sicista betulina 322
Sicista subti/is 321
Sш-ех minutissimus 312
Stenoclus leucichthys nelma 136
Sterna alblfrons 259
Strix nebulosa 272
Sumia и/и/а 270
Sy!via atricapilla 295
Syntomis transcaspica 87
Tadornaferruginea 181
Tadorna taclorna 183
Tat·siger cyanurus 301
Tett·ax tetrax 233
Tгinga nebu!aria 244
Triturus vulgaris 145
Upupa epops 278
Ut·agus sibiricus 304
Vespertilio muгinиs 316
Vipera berus 151
fVatsonarctia deseгta 80
Zegгis eupl1eme 67
Zootl1era dauma 300

100

Otis tarda 231
Otus scops 264
Oxyura leucoceplюla 188
Pandion ha/iaetus 190
Panurus blarmicus 303
Paracossulus thrips 76
Pama.~sius apollo 68
Pelecanus crispus 163
Pelecanus onoct·otalus 165
Penfix perclix 220
Pernis apivorus 192
Pfligalia djakonm'i 77
Plюdopus sungorus 329
Phoenicopterus roseus 170
Pl1ymatopus hecta 7 5
Pinicola enиcleator 307
Plebejиs суапе

92

Plebejus pylaun 93
Podicepsgriseigena 161
Podiceps ruficollis 160
Proserpinus proserpina 78
Pseudopl7ilotes vicrama 91
Psithyras $y/vestris 114
Pterom.ys \'Olans 317
Purpuгicenus kaehleri 64
Rangifer tarandus 339
Recurvirostra avosetta 239
Regulиs regulus 297

АЛФАВИТВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
Авран лекарственный

Бурачок обратнояйцевидный

463

Адонис волжский (горицвет волжский,

Валериана клубненосная

стародубi<а волжсi<ая)

Василексибирский

395

Адонис пушистый (горицвет пушистый.

стародубка пушистая)
Алтей лекарственный

396
428

454
420
Вишня кустарниковая 430
Вереск обьп<Новенный

Володушка двухпобегсвая

452
Астрагал алтайский 432

Воронец rолосистый

Астрагал бухтармивский

433
Астрагал длинноножковый 434
Астрагал рогеплодный 435
Астра гал родственный 436
Астрагал свернутый 437

Вошерия отвернутая

Астрагал тонколистный

ГеокаЛИI<С пал-учий

Астра альпийсJ<ая

(астрагал узrолистный)
Астрагал узrорогнй

Гвоздика игольчатая

(гвоздика широrоветвистая)

ГвоздИI<аузколепестная

555

554
467
Гнездовка настоящая 475
Горечавка крестовидная 460
ГорноrолосНЮ< I<Олючий 429
Гроздовник виргинскнй 530
Гидрилла мутовчатая

439
472

473

Башмачок пятнистый (венерин баШI'vШЧОI<

Гроздовник мноrора:щельный
Гроздовник полулунный

474

Беекильница rигантсi<ая

Гусивый лук Федченко

509

Бескильвида дливвочешуйная

Дремлнкболотный

БольшеголовНИI< серпуховый

Дремлнк зимовниковый

Бриум нейдаммский

630

424

543

410

411

Гетерегемма головчатая

438

венерин башмачоi< настоящий)

Бурачок левекий

398

569
409

Гвоздикасильноветвистая

Башмачок крупноцветковый (венерин башмачоi<

пятнистый)

448

397

Воровец красноплодный

Башмачок известВЯI<Овый (башмачок настоящий,

крупноцветrовый)

425

449

51О
453

532
469

476

Дремлнк теi\1НО-красный
Живоrость редкоцветная

477

478

531

(шnорник реДI<оцветный)

Лютик укореняющийся

401

406
441
Лядвенец украинский 442
Мякотница однолистная 484
Надбородник безлистный 485
Лядвенец Сергневекой

Живокость сетчатоnлодная
(шnорник сетчатоnлодный)

402

Зверобой большой

417
Зверобой изящный 418
3оЛОТОТЫСЯЧНИJ( 1\.'J)аСИВЫЙ

Неотинея обожженпая

461

Ирис низi<ИЙ (касшик нпзi(ПЙ)

Ирис сизоватый (кac<rrИI< сизоватый)

Истод сибирский

(ятрьШJНИJ( обожженный)

498
499

(rнездоцветка клоб)пn<Овая)

445

Калипсо луi<Овичная

496

Неоттианте r<Лобучковая
Овсяница гигантсr<ая

479

486

520

КамъШI Эренберга

Ольха серая

Кастиллея бледная

Оносма днепровская (опосма nесчаная)

Каулиния малая

0строЛОДОЧ:НИJ( I<ОЛОI<ОЛЬЧаТЫЙ

508
464
466

408

Клауспя солнцеnечная

443
Офайстон однотычинковый 413

Ковыль Залесс~"ОГО

ПальчшокореННИJ( длинполистный

Ковыль

426
511
J(Иргизский 512

Ковыль Корживс~"ОГО

513

Ковыль красивейший

514

Ковыль Лессинга
Ковыль nеристый

(nальчшокореннm< балтийский)
ПальчатокореННИJ( пятипетый

Палюделла оттоnыренная

516

542

Перводвет длиннострелочный

517

Козелец мечелистный

490

Паль~I<rгОкоренник Руссова

Ковыль nредволосовидный
Ковыль уз~"Олистный

487
488
489

Пальчшокоренник мясо-красный

515

Ковыль оnушеннолистный

Первоцвет мучнистый

518

421

422

Пер~урсария пронизаиная

519
455

Пижма тысячелистпая

566

456

KOI<yШRИI< комарниковый

Пнон уклоняющийся (марьин корень)

(кокушник длиннорогий) 480

Пиретрум щитковидный

Колщ.,"QЛЬЧИJ( болонекий

(IШретрум щитковый)

Колоколь~JИJ( СI<ученный

Плагиотециум скрытный

450
451
Конардия комn~-тная 546
Коnеечник Гмелина 440
Котовник украинСJ(ИЙ 465

Повойничек водноnеречнъm

КрашеНИННИI<овия терескеновая

Полынь Гмелина

(терескен хохолковый)

412

Поташниi< олиственньm

Кроссокаликс Геллера

553

Псевдокаллиерrон nлауновидиый

Пололеnестню< зеленый

394
399

414

(»<арок евроnейсi<Ий)

Сальвиния nлавающая

Курчавка кустарню<Овая

Сарсазан ШИIПI<Оватый

447

СелитрЯНI<а Шобера

534
415

446

СкручеННИJ( китайский
(скрученник приятный)

С1<рытннца ~"Олючая

Лук мелкосетчатый (лук nобедный,

Тайню< сердцевидный

черемша, колба)

Тайню<яйцевидиый

503

504

Лук nредвиденный

505
506
Любi<а двулистная 483
Лютик лесостеnной 403
Лютик м:ноголистный 404
Лук решетчшый

Лютик стелющийся (ЛЮТИJ( nростертый,

405

551

470

427
Лиnарис Лезеля 482
Лук ветвистый 501
Лук желтеющий 502

Ляnа сердцевидпая

533

Pw~moкapnoc nлавающий
Рябчю< мальm

400
416
Ладьян трехра:щельный 481
Лаnчшка nрямостоящая 431

547
548

500

(I<Орневищник судетский)

Куnальницаевроnейская

ЛЮТИJ( расnростертый)

4 91

458

Птицемлечник Фишера

Куnальница азишская (жарок азишский)

Лук Палласа

419
459

ПузырнИJ( судетский

393

Кувшинка чистобелая (кувш:инка белая)

Лен многолетний

544

Псевдоi<аллиерrон трех'J)ядный

391
КубьШII<а малая 392

407

457

Подмаренник трехцветковьm

КубьШII<а желтая

Кувшинка четырехугольная

462

Сnаржа Палласа

492

521

507

СIШрогира nолусвязанная
Стрелолист трехлистный

565

468

493
494
Тюльnан nоиикающий 471
УжовнИJ( обьii<Иовенный 529
Фиссиденс адиантовиднъrй 541
Франкепия жестковолосистая 423
Хаммарбпя болотная 495
Хара Брауна 559
Хара nротивоnоложная 560
Хара седеющая 561
631

ХвОЙНИI< ДВ)'ХI<ОЛОСI<ОВЫЙ
Хвощ ветвистый

525

Цефалозия обильноголовая

Циррифиллум ВОЛОСI\"ОНОСНЫЙ
ЧинаГмелина

537
552

545

444

Ятрышник шлемоноевый

497

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
Actaea e1ythr·ocшpa 398
Actaea spicata 397
Aclonis villosa
(А. )Volgensis) 396
Aclonis )Vo!gensis 395
Allium clathmtum 506
Allium flm,escens 502
Allium microdictyon (А. victOt·ialis) 503
Allium pal/asii 504
Allium pюescissum 505
Allium ramosum 501
Alnus incana 408
Althaea officinalis 428
A(yssum lenense 424
Alyssum obovatиm 425
Artemisia gmelinii 458
Asparagus pa/lasii 507
Aster alpinus 452
Astraga/us altaicus 432
Astragalus buchtm·mensis 433
Astragalus consanguineus 436
Astragalus contortuplicatus 437
Astragalus comutus 43 5
Astragalus maaopиs 434
Astragalus stenoceras 439
Astragalus tenuifolius 438
Atraphaxis.frиtescens 416
Botrycftium !ипшiа 532
Botrychium multifidum 53 1
Bonychium virginianum 530
Bryuт neoclamense 543
Вир!еиrит blcaule 448
Calluna vиlgaris 420
Calypso bulbosa 479
Сатрапи/а lюnoniensis 450
Сатрапи/а glome1·ata 45 1
Castilleja pallida 464
Caиlinia minor (Najas minm·) 466
Centazmю sibit·ica 454
Centaщ·ium pиlchellum 461
Cephalozia pleniceps 552
Cerasus.fi·uticosa (Pгunus.fi·uticosa) 430
Chara braиnii 559
Chara canescens 561
Chara contгaria 560
Cirriphyllum рi/(!ёrит 545
Clausia aprica 426
Coeloglossum \'it'ide 49 1
Conшdia сотрас/а
Coгallorhiza

546

t1·ijida 481
Crossocalyx hellerianus 553
Crypsis acиleata 521
632

Cypripedium calceolus 472
Cypripedium guttatum 474
Cypripedium macmnthon 473
Cystoptais sucletica (R11izomatopteris sudetica) 533
Dacty!m·hiza incamata 488
Dactyloгblza longijO/ia (D. baltica) 487
Dactylot·lliza rnaculata 489
Dacty!m·lliza russotvii 490
Delphiniшn clictyocmpиm 402
Delphinium laxi.fiorum 401
Dianthus aciculшis 409
Dianthus leptopetalиs 411
Dianthus ramosissimus 410
Elatine hydropipeг (Е. gyгosperma) 419
Ephedra distachya 525
Epipactis atrm·ubens 478
Epipactis l1elleborine 477
Epipactis palustгis 476
Epipogium aphyllum 485
Eqиisetum гamosissimum 537
Festuca gigantea 520
Fissiclens adianthoides 541
Fгankenia hirsuta 423
Fritillшia meleagroides 470
Gagea.fedtschenkoana 469
Galium triflorum 459
Gentiana cruciata 460
Geocalyx graveolens 555
Gгatiola officinalis 463
Gymnadenia conopsea 480
На/оспетит st,·obilaceum 4 15
НаттшЬуа palиdosa 495
Hedysarum gmelinii 440
Heterogemma capitata 554
Hyckilla verticillata 467
Hypeгicum ascyгon 417
Hypeгicum elegans 418
bls glaucescens (!. scшiosa) 499
bls llllmilis 498
Kalidium foliatum 4 14
K1·ascheninnikovia Ce!·atoic/es
(Cet·atoides papposa) 412
Latl1yrus gmelinii 444
Linum регеппе 447
Liparis loeselii 482
Listera cm·data 493
Ustera ovata 494
Lotиs seгgie1'skiae (L. krylol'ii) 441
Lotиs ucrainicиs 442
Malaxis monopllyllos 484
Neotinea ustulata (Q,·chis ustulata) 496
Neottia nidus-avis 475

Neottiaпthe

cucullata 486
Nepeta ucгanica 465
Nitraгia sc/10beri 446
Nuphar lutea 391
Nuplюr pumila 392
Nymphaea tett·agoпa 393
Nymphaea candida 394
Ojblstoп топапdгит 413
Onш>ma bшystl1eпica (0. arenaгia) 462
Ophioglossum ,,ufgatum 529
Orcl1is militaris 497
Ornithogalumfi.~cl7eraпum 500
Q,·osrachys spinosa 429
Oxytropis campanulata 443
Paeonia anomala 407
Paludel/a squшrusa 542
Pet·cursaria percursa 566
Plagiothecium latebricola 544
Plataпthera b((olia 483
Polygala siЬirica 445
Potentilla erecta 431
Primulafariпosa 422
Primula longiscapa 421
Pseudocalliergonlycopoclioides 547
Pseudoca!liergon tr!farium 548
Pucciпellia cloliclюlepi.<> 510
Pucciпellia gigantea 509
Pyrethгum cшymbosum 457

Raпuпculus

polyphyllus 404
radicans 406
Raпuпc-ulus reptaпs 405
Raпuпculus si/11isteppaceus (R. peclatus) 403
Rhaponticum serraruloides 453
Ricciocarpos natans 551
Sagittm·ia trtjO/ia 468
Sa/vinia natans 534
Sciгpus ehreпbergii 508
Scorzoпera ensifolia 455
Spiraпt/1es .~ineпsis (S. amoena) 492
Spirogyra subcolligata 565
Stipa dasyp/1;1/la 516
Stipa kiгghisoram 512
Stipa korshiпskyi 513
Stipa lessingiaпa 515
Stipa реппаса 517
Stipa praecapillata (S. sm·eptaпa) 518
Stipa pulcherrima 514
Stipa tirsa 519
Stipa zaless/Ш 511
Taпacetum millefolium 456
Тilia corclata 427
Т!·o/lius asiaticus 399
Tгo/lius europaeи.'> 400
Tulipa patens 471
Valeriana tuberusa 449
Vaucl1eгia aversa 569
Raпunculus

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ЛИШАЙНИКОВ
Бадидwi Баглитто

574

Гиалею·а чернеющая

Леканора рассеянная
Лобария леrочная

Диплосхистес неровный
Еверниаструм усикевый

585

578
588

Кладония листоватая

577

Ксанrопармелня камчатская

Пармелина дубовая

592

Пармелина липовая

593
597

Сфинктрина кубарчатая

598

ТоЮ!НИЯ в:.щутолистная

576

Уснея Васмута

591

596

Рамалина чашечковая

599

590

Неофусцелия грубоморщинистая

Псора обманная

587

Калоплака желrочно-желтая

582
586

Менегацция пробуравленная

589

579

Дендрискокаулон Умгаусена

Еверния сливовая

Леканора обломочная

581

Гиnоrимния энтероморфная
Графис наnисанный

584
583

Леканора настенная

575
Верру1<ария черноватая 600
Гиалекта Флотева 580
Бацидw1 мноrоцветная

594

595

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ЛИШАЙНИКОВ
Baciclia bagliettoaпa 574
Bacidia polychroa 575
Caloplaca vitellinula 599
C/acloniafoliacea 577
Deпdгiscocau/on umhausense 585
Diploscblstes scruposus 578
Evernia ptшtasft'i 587
Everniastrum cirratum 588
G1·aphis scripta (L.) 579
Gyalectaflotovii 580

Gyalecta nigricans 581
Hypogymпia eпteromorpha

589

Lecanora dispersa 582
Lecanorafrustulusa 583
Lecanora muralis 584
l.obaria pulmonш·ia 586
Menegazzia terebt·ata 590
Neo_(uscelia ryssolea 591
Pш-meliпa quercina 592
Pat·meliпa tiliacea 593

633

Psora clecipiens 596
Ramalina ca/icaris 597
Spblnctrina turbinata 598
Toninia sedifolia 576

Usnea 1J'asmuthii 594
Verтacaria nigrescens 600
Xantlюparmelia camtsclmdalis 595

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ГРИБОВ
Звездовю< nолевой (земляная звезда nолевая)
Мутинус собачий

603

604

еларассие fl.-урчавый (грибная каnуста)

605

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ГРИБОВ
Geastrum campestre 603
Mutinus caninus 604
Spшassis aispa 605
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