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е. Государствснныi1комитет

no oxp<Ute окружаюшей

среды О ренбурrскоij обласrи,

1998

с

реди глобальных проблем охраны

международной торговле видами

природной среды одной из наибо

флоры и фауны. находящимися под угро 

лее

зой

острых

яв..riЯется

сохранение

исчезновения

дикой

(Con\.'ention of Wlld

или Конвенци я СИ
Она nредусматривает пресече!fие

би.олошческого разнообразия на планете.

Fauoa and Flora) -

Вся орrаничесJ<аЯ жизttъ на Земле сосре
доточена в биосфере- тонкой оболоч1<е,

ТЕС.

являющейся nродукrом жизнедеятельнос

щений через таможенные границы t·осу

ти населяющих ее организмов. Существо

дарств видов животных и растений, вне

В<;tНИе биосферы

сенных

естествсшюй среды

-

жизни человечества

межпунаролной торгомы и иных переме

в

сnециальные

се

приложсния.

невозможно без ог

Участниками этоrо соглашения в настоя

ромного разнообразия населяющих ее жи

щее вреi\I.Я являются 128 стран, включая
Россию. Пос;rедние списr<и СИТЕС охва
тывают более 3000 видов растений и око
ло 7000 ЖИВОТIШХ.
Наиболее активные усилия специалис

-

вых существ, в первую очередь- растений

и животных. Интенсивная хозяйственная

деятельность че,повека уже ПJ:>ИBt>Jia к без
возвратному ис'!езновенюо с лица Земли
значительного числа биологических ВJТ

тов, юсударственных органов и природо

дов. Особенно возросли темllЫ этоrо ЯJ.Ше

охранных организаций должны быть на

JШЯ во второй половине ХХ века.

правлены на сnасение от исчезновения с

Оп:-.tсность сокращения биозюгическоrо
разнообразия и нарушения естественных

лица Земли био.поJ·ических видов, числен

процессов в биосфере дав!fо осознаны

но<·ть п
тил.ись

распространение которых со.кра
настолько,

что они

оказались

на

учеными-экоJ1ОrdмИ, а последние десяти

Ррани вымирания. Эту ороблему nризва

летия находятся

lfЫ решать Красные книги.

в uентре вн..имаJiИя раз

усилий стало открытие для подпнсания

История создания Красных кню бе рет
начало с 1949 года, когда МСО П из авто
ритетных ученых всего мира была образо

I<онnенции о биологическом vазнообра

вана

эии, щ.юизошедшее в

году H<J Конфе

видов, находящихся под угрозой исчезно

ренции ООН по окружающей среде и раз
витию в Рио-де-)Канейро. Основной це

вения. Параллельна велись работы по со

личных международных и !fациональных

организаций. Заколамерным итогом

1992

их

комиссия

для

состюшения

сnиска

и

ставлен Fпо .-Черного сnиска», вобравшего
в себя виды жкво·гнь1х, исчезнувших на
планете с 1600 rода, когда начинается от 
счет наиболее активного освоения челове

упой~1ивое использование его комnонен

ком ресурсов живой природы и появля

тов.

ются научные описания r.rногих видов ра

лъю Конвенции является сохранение био

JJОГИ•!еского разнообразия на генетичес
ком,

В"Идовом,

экасистемном

уровнях

Россия ратифицировала данную Кон
веiщию в феврапе

1995

года. В соответ

стений И ЖИBOTllblX.

4ерез пять лет, когда списки бы.JUJ nод

ствии с Указом Л резидента Российской

готовлены,

Федерации от 4 февраля

ставлению

«U

1994 rода ./\& 236

государстве!fной стратегии Российс

кой Федерации no охране окружающей
среды и обесnечению устойчивого разви
тия~ сохранение бисразнообразия являет

книги

комиссия

приступила

международной

фактов~.

или

к

со

•Красной

Красной

ю-1иrи

МСОП. Ее nервая редакция оnуб.71Иt<ова

на в

1963

году. К настоящему времени

ся основным направл<'нием международ

вышло 4 редакци11 международной Крас
ной книги. Опыт ее nрименения nоказал,

ной деятельности России в программах

что для решения коккретных практичес

по сохранению, защите и восстановлению

~<:их задач

экасистем Земли.

исчезающих видов необход.ш..1ы наuио

Одним из наиболее действенных согла

no

охране отде.пыtых редких и

налъные Красные книги. В связи

r

этим

шений в области охраны животного и ра

важнейшим этаnом в охране животного и

стител ьного

растительного мира территории бьrвшеrо
СССР, в 197 4 rоду было учреждено реше ·

1973

1\lИра

является

припятая

в

году в Вашингтопе Конвенция о

ние о создании Красной KIIИПI СССР.
Первое се издание вышло 8 1978, второе 8 1984 fOJJJ'.

В 1982 году учреждена, а в 1983 году из
дана Красная книга РСФСР. РазJ.>аботка и

исчезновения видов животних и растений

в нее

и утвердила nоложение об этой книге.
Другим важным итогоJ\t работы комис

no nощ ото1шс второго из

сии стала под готовка к nечати nервого из

реализания мер охраны

в.идов, работы

Оренбурrской области• учредила област
ную Красную книгу - аннотированный
список редких и находящихся под угрозой

внесен 11 ых

дания nривел и к осознанию необходимо
сти создання Красных книг отдельных
территорий Российской Федерации -

дания Красной юшги Оренбургской обла

ресnублик, краев и областей. П!Jавовую

специамtстами учебньJХ и нау•нtых уч 
реждений Оренбурtёl.

основу формирования и ведеtшя Красной
книrи Российской Федерации и Красных
книг ее субъ~ктов составляют Закон Рос

сийской Федерации ~об охране окружа
ющей nриродной среды• от 19 декабря

1991 годtt и Фсдера.1ыLый За кон •О жи
вотном мире», введенный в действr1е <' 5
мая 1995 rona.
Приказом министра Минприроды Рос
сии от 8 июня 1992 года N 129 официаль

сти, в

ocJIOBe

ваний,

которой матер иалы исследо

вьшоJIНенные

В
эксnсдпциях
ОГПУ принимали

биолоruч:еских

на

ее

территории

I<Зфедры
зоологии
участие кандидаты

наук

А.В.Давыгора,

Э.В.Гавлюк, B.l l.Руди; А.В.Русаков. По
мимо самостоятельнь1х были ОJnанизова
ны и npoвe;щt tЬI международные ~эксnеди

ции по изучению редких животных обла
сти со спец иал истами из Анпши (по гло

бально редким видам пттщ), Германии и

изщшие ре

ЮАР (по степной nустельге), Франции и

в том числе н областных,

ных документов, узаконивающих меры по

Саудовской Аравии (по стеnному орлу и
могильнику). В p<\1\II<ax росrийско-фран
цузсt\ой про1vаммы ~Биоразнообразис

сnасению исчезающих видов флоры и фа

су рков

но утверждены

гиональных,

подготовка и

Красных ю1 иr как па кета государствен

уны.

Оренбургская область одной из первых
в Российской Федерации
официальных документов

к

работа"'

по

с озданию

до

-

выхода

пристуnила

региональной

Евразииi)

состоялись работы с

участием ученых ИЛЭЭ им.А.Il.Северцо
ва РЛJ l (доктор биологических наук

Д.И.Бибиков) и ВllИИОЗ (доктор био
логических наук В . .И ..Машки-н).
Некоторые

)Jезультаты

и сследований

Красной юшrи. С этой целью в 1991 году
при Оренбургско/\t областном комитете

представляли<.:ь на крупных за!Jубсжных

охраны оr< !Jужающей среды и ll!JИJ>OДIIЪIX

ресурсов была создана комиссия по ред

Кентсрбсрн и Саутrемnтоне (АнrлllЯ),
Лсоу (Фра1щия), Бадахосе (Исnания),

ким и наход.ящимея nод угрозой исч езно

Эйндховсне (Голландия), Урбино (Ита

вен ия животным, растениям и t-рибам. В

лия)

с>е

состав

вошли

сnедиалисты

государ

ственных, учебных и научных учрежде 
ний области.
Па заседаниях комиссии Gыло р<1З!Jабо
тано ~положение о Красной книге Орен 

конфере11 циях:

в

Берлине

( lсрмаtшя ),

( Oavyg01·a, Belik, 1992; Davygш·a,
1993, 1994, 1995; Rнdi, SoLtsli 11, Sl1evlyttk,
1994; J<.ll(\j, Oavygora, Gavlyk, t994;
Soнslin, Rttdi, 1996; Davygot-a, Abclнrshin,
1996 и др.).

б)•ргской области•, решены вопросы се

Сведения о редких ппщах област и
оnубликованы в монографии по редким

общей структуры, содержания

птицам

видовых

очерков, разработаны категорuи статуса

Европы

(Galнshin,

Oavygora,

редких видов, утверждены cnlicки редких

1994а). П о результата!\! ра
бот в J<~асную книгу РФ вк.ню ч ено два

.и исусзающи:х жи-вотнъt х и рас:теюiй об

новых вида

ласти, а также nеречии видов /!ЛЯ nрило

стельга (Давыrора, Белик, 1990; Бслик,
Давыrора, 1990), а также подготовлен ряд

же~гий.

По нредставлсн ию комисс~tи и област
ного комитета охраны окружающей среды

Moseik.i11, 1994,
-

стешюй лун ь и стеnная nу

очерков ltЛЯ ее второго издания.

Исследования, выполненны€ (' отрудни

администрация

каr.m кафедры зоологии, noзвoJIIIJJИ про

Оренбур1 ('КОЙ области распоряжением от

вести rовременную инвентаризанию фау

и

9

природных

января

охраны

1996

ресурсов

года

редких и

406

усилении

ны позвоночных области (Гавлюк, Давы 

находящихея

nод угро

rора, Рудн, 1993). Были наriдеиы новые
круглоrоловка- вертихвостка (Давиды

N

9-р

зой исчезновения животных и rастений

редких на территории Оренбургской об

выгора, 1992), малый лебедь (Давыrора,
Корнев, Корmиков, 1995), сибирский
(джунrарский) хомячок (Руди, 1996),

ласти.

впервые в ХХ веке отмечены чайконосая

вую категорию, имеют неоспоримый при

крач:ка и чернозобая гагара (Давы.rора и

оритет

др.,

практических мер охраны.

1992),

выявлен крупныJi миграцион

ный маршрут краснозобой казарки, со
ставлен

список

исчезJrувши:х

животных

Таким образом, виды, внесенные в пер
в

принятии

законодательных

и

Отличительной особенностыо рубрика
ции видовых очерков Красной книги об
ласти является наличие раздела ~описа

Орепбуржья.
эксnедиций

н.ие~ с краткой характеристикой разме

оренбургского отдела Института эколо

ров, особенностей внешнего облика, о к

гии растений и

РАН

раски, биологии и экологии редких видов.

принимали участие доктор географичес

Сделано это с учетом то.го, что книrой бу
дут пользоваться практические работни

В

составе

комnлексных

животных УрО

ких наук А . А. Чибилев, доктор биоло
гических наук 3. Н. Рябинина, кандидат
сельскохозяйственных наук В. А. Нем

ки - охотовеДЬI, егеря, лесники, а также

студенты, учителя и учащиеся школ, для

ков, кандидат биологических наук Г. М.
Самитуллин, Е. Н. IОдичев. По их ре

которых

зультатам подготовлено б брошюр, со

ванные оnредетпели по разным груnпам

держащих материалы для Красной кнй

животных и растений.

ги

Оренбургской

(Чибилев,

1993);

области:

по

в

настоящее время практически

недоступны

качественные

иллюстриро

рыбам

Вnолне естественно, что лервое издание

млекопитающим (Чв

Красной книги области не лишено недо
ст-атков, характерных для подобных изда

билев, JОдичев, Симак, 1993); насеко
мым (Немков, 1995); nтицам (ЧибИJrев,

ний. По некоторым видам нет данных о

1995); сосудие1· ым растениям (Рябини
.на, 1995); земноводным и nресмыкаю 
щимся (Чибилев, 1995).

современном статусе в области, по мно

Авторами очерков для Красной кнш·и
Оренбургской области являются практи

леююсти и лимитирующих факторах. В

чески все участники nолевых исследова

объему и содержанию, а nредлагаемые

ний.
Большая часть рисунков редких живот
ных выnолнена Т.Г.Русаковой, некото
рые - Л.В.Коршиковым, рисунки рыб и

меры охраны часто имеют общий харак

растений - Л.Г.Линеровой.
При созданю•1 Краемой книги Оренбур

европейских государств, а научные силы,

гим отсутствует информация о деталях
распространения, точные сведения о чис

результате

очерки

неравнозначны

no

тер. И это не удивительно, если учесть,
что .площадь Оренбургской области соиз
мерима ИJiИ 11ревьrшает площадь мн огих

работающие J{a ее территории, во много

гской области особую проблему вызвала

крат меньше.

разработка категорий статуса редких ви
дов. Было nринято решение выделить две

коллектив надеются. что издание Красной

категории статуса редких видов:

книги Оренбургской области будет сти

Редакционная

коллегия

и

авторский

1 - для видов, nодвидов и популяций,
внесенных в Красные книги высших ран

мулировать дальнейшее изучение редких

гов - МСОП, Российской Федерации и
встречающихся на территории Оренбург

территории, а также разработку и реали

ской области;

2 -

для видов, .подвидов и популяций,

и исчезающих животных и растений на ее
зацию эффективных мер их охраны ~и
привлечет в ряды исСJiедователей фау11ы

и флоры Оренбуржья новых энтузиастов.

Часть

1.

ЖИВОТНЬIЕ

Ч::.с:r"

1. ЖJUЮПIЫЕ

ВВЕДЕНИЕ
Жнвотный мир Оренбурrскшvr областн, paLno.rюЖt;JiltOЙ в глубине Евразии, <)Т личается

1850, J866;

Заруднмй,

1888. 1895, 1897), так

11

необы•mь1м сочет~11-шем слагающих СГ{1 фауни

в настоящее время, в фаунисти•rеском о·rl-юше
ни и более изучен
nозво1ю•rnьrе жнво·гные

стических элемею·ов. Здесь соnрию.~саютt.Я и
взаи:мопроникают европейскнй и снбирсюli\

обла с•nt . Опубликоващ1ый в послещ1не rоды
систематНЧР.СЮ1li обзор no этой r~yтme (Гав

тиnы фаун , nричудлпво соседствуют выходttЫ

люк, Дав.ьнора, Руди,

из холодной Арктиъ.-и , жарких пустын.ъ Цент

Процесс обеднеюiЯ животного мира Орен
буржья щt •lался з<~дuлго до <~t-..тивногu заселе

что современ:ная ф~уна n озвшю•UiЬIХ Орен
буржья насчитьшает 420 440 видов (табл. ).
В crrmrtшe от позвоноЧJIЫХ работы лu ин
вента риз<Jнии фауН'Ы беспозвоночных обласп-1
uчень далеки от завершения. Общее кошl'lе

ния его ·rерr1-1торю1 славянски м

НС!СеJ1е11ием.

ство

Еще древним

нстрсблены

хорошо lfЗY'Ietoюм классе Насекомых

w

ралыюй и Средней Азшi, субтроnиков Среди
земноморья, жи-rели лесов н стеnей.

•rелове ком

бь1Jш

вндов

1993)

неизвестно

ero

св идетельствуют.

даже в

откосительна

11

от

r.tнorиe круru1ые

делыtых

челетия н.э.,

около 25% nозво.uочных н ме нее 1% m•сско
мых. С_реди позвоноЧJ-rьiХ наибольшую долю
от общеrо числа со<.,--rавшrют решсие внды реп

виды травояд11ых 11 хшщш
ков - 11 редстав11телей плейстщ~е нuвой фаую>~.
СравtШтелыю недавно, в начале второго тыся

отрядах.

В uелом, в Красную книгу об.пасти в11ец~но

nлемеuам:и кочевюrков-скотово

ПОIЗ ущРГJ'<JЖе\1 первобъпный бык-тур.
lJocлe образова тtя в 40-е гопьr XVII Т века
Оре11()урrской rубер1щи и ссr.здюrия \1(1 ее тер

тилий

- 41,7%,

что чacnrnю, ви.щrмо, явшrет 

ся следствием nлохой изученности этой

rpyn

ритории мноrо•1ис.nенны>. пuселений процесс

11ы, особеtню лесостепных и стенотоnных вн

воздействия на животн ьтй

дав. Число чкрасноюшжныхР вндов в других

мир

значите11ыю

груnпах лежнт в .пиапазоне от 12,2% (млеко
шrтающне) до 22,2% (амфибии).

усилился. Расnа.шка nлuпopomrыx земель. вы
рубка зрелых лесов, вьmасы домаurnих живот
ных, охота, рыбалк<1, стеШ:tые nалы nривели к

В Приложение

рази.я

11

вотных. Особещш чувствител:ьный урuн бьш

-

внесены виды и ноnуля 

прошлом н нс·r~щуuш:не и з миро13ой иmr мес
тной фауны. В rюследнем случае вид c •ii! Taeт

с шrжеиию •пrcлei'I I IOC1'H местных жи

нанесен стещшй фауне. Н и•1ем не вш. nuлнимо
истрсблеJше 11а терри·r·uри:и обтtстн днкой ло
шади

·1

ЦIШ, встrеча:вшиеся на территории области в

значительному обеднеюно вндтюru рt~ЗJi tюб

c~l ис••еэ11увшим,

ecm1

nr~делы

e.r<1

совре.меJI 

ноrо расnростра~1 еиия лежат на значительном

удалешш от территории Оренбуржъя, и.mr он

стеШiоrо тt~рпаиа, а также вытеснение

в бесnлодные nолуnустьnш сайгака. Домаш
ние коn.ьm1Ьtе шr в коей мере не сnособшя

ни разу не отмечен в uбластн в Х Х веке.

полноценно

lfИЯ

Аннотировашrьrй cnнcol-\

вщместить эти утраты .

Особенно большие

в.идоз

Пр.нложе

не ис•{ерnывает 11еречень животных, ис

жюзо1'JIЪIЙ

•rезнувших с территории Орснбур:w..:ья в истu 

мир области претерпел в ХХ веке. Помимо coкpaщemUJ видовоru р<~З110образня, лроизошж1
м H{IГOJ.<j)<~Тtюe уменьшение '1 ислен н ости м но

ри•rеское время. Особенпо много кандидатоn в
~Черный сnисок~ cpe.IJ.}1 nтнц - самой многu

П1Х в11дов,

ков

13

изменения

1

чнсленноi\

rpyllfiЫ

nозвоночных

жив<>тных

()бластн. Совершен но не·r данных о Jю·rерях
сvеди м1юrо1ысячнui't rpynrllil стеnных на~-:екu

первую очередь, стеnных эндемн

млекоnитающих и nпщ. В результате

совреме1111ая фауна Ореttбурж.ья по сравнешно

мых Од1щко необходим t-..роrютливый и тut:~

с

те.тJьн.t..u1 аналнз для J.U~Зде.лен:ия действнтель

XV1J I-XIX

ве!Q\мн

rтредставля.ется зlli! 'IИ 

тельно uбе[Utешюй.

Как

D

но исчезнувших и с долговремен но пульс.: иру

прошлом (Рычков , 1762; Эверсманн ,

ЮЩ1.1J\.Ш ареаламн

Общее I<ОЛИЧt:С'ГIIО ОIЩОВ lf ltpef{CTIШ И1'CJibCT80 разtп.СХ
Колнчс-rтвС! rшдов

('рупвы

6 OOJI<ICl'H

-

Кджущееся отсут

rpynn ЖIUIOТIIЫX В J<pЗC IIOЙ IШИТС ОМЗСТII
Вщ·сrно о Kpж:II)'IO ющrу

-

---:V\ 'ltЖOПIIТ:IIOЩIIC'

видов.

I<QЛII'JC\.1130 IIIIД08

-

1

1о (4 1 6)

82

u % от обшеrо

'IIICЖI

12,2

1
1

Лтнuы

-

270-280

1

51 (4 1 110)

Реrтrилнн

12

5 (0+5)

Амфнб1rи

9

2 (О t 2)

Рыбы
Н;,сскомые

1

r

.1

41 .7

-

22,2

1

50·60

-+

более
1

1О ты с.

1

i

1о (1 0+0)
31 (1G-t 15)

18,2
1

Прu..w('щ:тие.: пе-рвая uнфр11 1'1 скобк<tХ - кодичt-ство 1!Идов 1 категории статуса (tщrсены

11

18,5

Poc.cшlcкOJI ФРд~рашт), вторая

2

кате!"орнн статуса (виды, редкне для обласn1 )

11 ~----------~---

11\t>HCC

1

1

1

u Кр:.tсные 1\.HИilt

1\'IСОП

11

с.:твщ: неко·юрых 11з IIНX мшм~·• .ямяты:я ЛlfШЬ

еся. Tii.-coнt.t

nш,<~зате ле;~-1 слабой нзу •!ell!loc.·т 11 pi\c 11 poc.-r va-

ПJ1<1C"I p<tll<·\111~ "OTO!JЬIX ПО/t KOЗдeii<.IHIICM t'CTC ·
C1CBf•IIIILI.X ЩIIIЧШI 1!1111 f1 }JeЗ)'JlЬTtiTI ~ ЩНIIIЯТЫХ
мер начали восстанавливаться 11 нрнбтrжают

Jleюtя о реrнщ1е.

В Лрнложt:111t<:
ЩII1,

2 внесены таксо111.1
fiOЛO)t..CIIIi<

C<III}.Jt 1\ff:IIIIOe

~~ nonyля

КОТОрЫХ

IIC

ся

ЦО

OX!J<I·

С'истеl'l·lатичсское положение видов (nодви

/I<IJIЫICЙШf~M ухудшСJIIШ COt:'ГOSIIIИЯ UНИ

JloШI/tyt· u р<~зряд ~краснuюшжных~о u ближаii.
Шt~'

COCTO.Я IIJI\0, КОГДа В cpO'DIЬIX мерах

l:llil 11 IIOCП}I0113BO/lCTBi\ Н)'Ж;J;аТЬСЯ UC будут.

ЗВОJ1Яе1 <'Щ<' H"JIIO'IIITь их в Крt~с11ую кtlltГ)', но
IIJНI

t.

понующ1нt, •шсле11ностt. и рас ·

дов) ЖIIBOTII МХ И 3tiOJIOГИ'1CCК:UI

Bpt:M.st.

Ht!MI'I·OvlaTypa

nрнвелены о соответствии с пocл<.:ДIIШIII СIЮд

11ртюднмые в разлеле

.. статус.:»

""Tf:I"Oplш

ками

11

onpt~/tt•Jштe rrями:

110

.млеJ.:ОtНtЛttощнм

статусов р<'./tКИХ видов в 1\pacнofr k.llltl·e Poct:Iriicь:oii Федер<tцшr даны в соотнетсп11111 со

( f«<T<tJifll' MЛf'Kti\1\П<tiOЩЩ.. ( С ('р ( IIJIIttЩ<:H
t:OfJpeмf'III IOC"IIo} . - Л.: На) "а, 1981: llaилшtou

шкалой, nринят<

Н.Я .. {Jоссоrшмо
таюЩit>. ( ( t fJ.

О. Верuятщ

il

для ее второго ~1:щаюrя.

&rс•tезнувшие Таь:сщn.t 11 t\011)'-

ляцшt, НЗВССТНЬ\С раиее

с.: Пантm< н

ll<t тeppiiTII!JIНI ( IIЛH

11. Noн·R(){itrlLia.

U \IOCЛI'J(IНfe

t . );

1.

ЛеТ, дЛЯ
щ,т).

10()

50

IШ:tUOIIIJ'IJII>IX

-

:0.1 :

t 1 Я., Ьорщ:ен"о Л В , Kpyck.o\1

акваторнн) РФ 11 нахождешrе которых о 11ри
роде llt: IЮЛТВерЖДСIIО (ЛJIЯ бt:CПOЗIIO)IO'IJIЫX ПIICJtt:J(\Нif'

С .В., }lxщп(ll. L.Л

В

Снстсмапtюt млекоnи
Изд-sо М l \, t!JS-1 .
2~5

O.JJ.

Млекоtштi\ЮЩitс t::вrазии .

М.: Изд-во МО.

1995

333

nпщам (Стспюtян Л.С. Конспеt.т optnrтo 

лorичecкoii фауны СССР. - r..-1.: 11ayk.<~, 1990.
- 728 с.); рентшшям 11 амфибням (liallllнкon

Н<~ХО/lЯЩш·ся нuд у1·розой Irсчс·зновення.

Таксоны 11 пunумцин, чнслсшюст1. ot·oбeit ко

А.. Г., д<~ревскиlt И.С., Ище11ко

торых умсньш1tлась до крнтtt•н>.скоrо Уl-ювня

Щf'рuак H.fl Опредеruпсль 1t·l\lltOtюд ·
ньtх 11 пркмыl<.\ющихся фауны CCCI'.
М.:
II!J<KBt~щeJIIft:, HJ77.
415 с.): рыбам (Рt:дюtс
н ltС•tезающщ~ ЖIIBPTIIЬI~. Рыбы / lloд рсд.
В. Е.Соколон1t .
М.: Высшая школа. 1~~4. 334 с. 1t Мяrкоо (\А Атлас-оnрсдсщтсль j.>ыб.

таь:нм образом, что в блнжаiiшеtс в1н·мя ш111
MOI')'I IIC'IeЗH}'Tb.
2. Сш: ращающнеся
11

пunулящш

с

u

чJн·ле11нщ~гн . 11tк< :ollы

неуклшшо

сm,р<шtающ~йся

Чitслеиностыu, ~о:отuрые прн д;IЛЫtеitшем uoз

дt:ЙCIВIIII ф<IKTOjJOU, СН111КаЮЩНХ 'IИС Jlt•НJtOCT!>,
мuгут в короткие сро"и IIOIHIC.11• о IIC'If~ЗtiiOЩite.

3.

-

'IIICЛCJIJIUC"I'b

М.: Лрщ;всщсние, 19~14.

13

Редк11е. Таксuны 11 понуля•tшr, которые

Hlllt'IO'I M<IJIYIO

дслыiЫс тома

Па М

~1mt

.язык~ с

на

- 288

значн

которого BЬШlml но всем rруп

ПOЗUOIIO'IНЬIX

198<1

по

В ИЗД<IТСЛЬСТ13С

IIШI)'JtЯЦIШ,

которые.

A.ВДmmtvpa

по статусу. Таксоны 11
верояrнu,

относятся

к

од1юii 11:1 ЩJ<'f(Ыдущих ~теtорнй, но достато•I

ПPIIIIЯTЫE СОКРЛЩЕНИЯ

ных cu<>дclllrii об нх состоянюr в Щ>И})\)де n на
стоящt'<' н~·емя нет, л11бо они не в nолноi1 мере

1\1СОП

CtiOTHCTCTti)'IOT

~ Pyt C'-IIЙ

199-1 r оды.

тслыtых п·рJ11tторнях (tuш акнаториях) .

4. 1it..'()llp< •дcлcшlыe

с.).

ПI.ЯЗЫЧIIЫЙ t.:лщзарь названий Жlmотнъа.х~. от

Jl p<tCIIJIOL-1 p1111Cll.bl

расr1ро<:транены

Руt.:·r·амон

1\CoбXOJl.IIMЬIX случаях Ис\IОЛЬЗОВ<IJ\ 4 flя

11<1 OГ\)tii iii' IC IIНOI'i TC'iJpИTOpiШ (11Л11 CIKBЭTOГHif)
ciШJ•tsдii'H'CIШ

IH .,

Al<.,

Меж..1.у11ародный

союз

11Хр<t111д

npнp<JДI.I и llpнpoдttыx ресурсов .

СНТЕС

КJ111ТерИЯМ ВСеХ OCЛIЛhJII,tX кa

·r·e.ru p11il
5. IЗосс·rащtвmrваемые

-

-

Конuг1ЩНЯ

о

международной

H>pПIUЛt: IHIЛiiM\f ДIIКОЙ фауНЫ 11 флuрьt, JiaXO·

и воссrаl!анюruающи-

/I.ЯЩ~tмися 110д yrtJo~oй исчезновения

12

Раздел
Соста.ви1'СJI I• В.

I.

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Il. PyДtJ

СПИСОК ВИДОВ И ПОДВИДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ,

ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ KHIIГY ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
J.

Виды и подвиды, внесен:RЬiе в
Красные юшги выcrmtx рангов (МСОП,
Российской Федеращш)

11.

Выхухоль

Степная пищуха

Desпшna mosc}щta (Lirmaeus. 1758)
Среднерусская норка
Mu-'itela iulreola mmilшc.li Ellemtatl el
Moni~юr1-Scott, 195 1

Ochotona pusiUa (Pallas, 1768)

Виды, редкие для Оренбургской
области

Европейский степной сурок

Lutra lut.ra lutra (Lirmaeus, 1758)

Marmota ЬоЬас ЬоЬас (Muller, 1776)
Баuпщрская белка
Sciш-u.s rnllgaris bashlli1icus Ognec:, 1935
Садовая соня

Южнорусская nеревяз ка

Eliomys quen;inus (Lirmaeus, 1766)

Vomleia peregusna peregusna
(Gueldert.Staedt, 1770)

Колонок

Северная выдра

Mustela sibinca Pallas, 1773
Сайга

Saig·a tatarica Linn.aeu.s, 1758

•

KJ'М.II.... ,. KШIJA

Ol'ttiiJ)'PI ОЮЙ ОБЛ.>\Сnl

ВЫХУХОЛЬ

DESMANA MOSCIJATA (LTNNAEUS, 17'58)
Отряд IJасе~tом оядные

!nSl'Ctivoro
СсмеU С'IВо 1\ротовы е

Tolpidor

Статус.

Внеt·tща н l<pa< ную КJllll у М С() 11.

Н Кр<!СНой .I<Ниr:е РФ
н. коt't области
неюrьrl'r вr\Д.

11

~--

Ю\Тсrорня. В Оренбур

редки!r, лоКЭ.JtЫtо раслрuстра

ках Оренбурt с11.ой облt~спt, 110 данным уп 

О щrса шtе. Внешне напоминает землсрой 

"У· Тело nлоnюе, длнноi't до 20 см . llt'редняя
'lfiC'Гb ГОЛОВЫ Ubl'ГЯIIYTt1 6 ДJIНIIНЫЙ IIOДIН!Ж
IIЪI ii хоботок. Хrюст no длине равен телу,

раплсшtя

сжат с боков, покрыт •rешуi'tкамн и редкнмн
ВОЛ\IС<IМИ. В t:ГО tiCHOBaiiiHl Ht\XOДIITCJ\ мyc

в

"YtlltiЯ железа. Задтrе лаnы длшurсс

ния

смыкаются

при

реэуJшrате иttтe t tcивJюro

щюмысла

ценнот меха и на рушсння

ncpe-

vacпaunш пойм,

cpeдl>l

из- за

обита

загрязнения водu 

емов, вьmаса скота 11 пр. Вместе с тем, у вы 
Х} xomt мзюrо врагов 11 мн11,урентuв из-за
мсстообнтаная, в частностн - ондатра.
1\l еры о хра ны . В GO-e годы ХХ вt:ка о

густоii, тei\JНo-кop11'1tleiJ<lГO цвет<~, с nерехо
отuсрстня

900 особсi1.

Соrч1t~щение 'Пrсленносп1 внда nрщrзщнло

дi\IIX , nальцы соеднисны плавательной nере
понкой. Волосяноi't нокров шелкоtНIС1' Ыi'i,

дом н сf'ребр11СТо - белwй на брюхе.

охоТШ!'!Ьеrо хозяйства, насчнты 

вается окuло

Ушные

Оренбуржы~ провuднтrсь с 11 ециальные ви1
пуски выхухоли в ноймы рек (амары и ( ак

nоrруженн:и

~~верь ка в воду. Обоня 11 не н з ре н не CJtaбf.re .
Глаза малены<и~. с р<~ЗJН1Тыми ве"амн.
П р11СЛОСО6)1('На 1\ ПОЛУВОДНОМУ образу Жl!З1111. llаселяет nойменные водоемы с nuстоян
ным уровнем воды (1 ). Поры устранвж'Г n nы
сомtх, неt~.рутых fo(·p<·rax, под корнямJ.t нерсвь

мары. однако результаты нх не nроележены

Видовые за"аз1111"11, орrанизuванные
rю Рt':"ам Ур:~лу, Самаре, Плеку, npeдyt мат
рlшюот охрану вьтхухuли, но ;;кj:.Jфективнuсть

(12).

нымн н растешrямн. Активна в сумерках ~~ но

нх nока крайне низка.
Для сохранения южJюуралы.:кой шшуля
Ц~Ш НЫХУХОЛИ Tpeб)'kJ'I СЯ I<OMJIЛ('KCHЬIC Mt'pbl

•rью. В nомете, о cpt>.дllt:M,

no

<'li и .куt.-rарникоu. Пнтается мелюrмн живот

3-S молодых. Ilро
около 4 лет.

должttтелыюсть жиз1111
Рас11рострао ени е. 13ыхухолъ

-

рацшталыюму

исnользованию

рсчньrх

пойм . В •racTJIOCПI. нео(iхолнма реrламс· нта 

:тдеr.шк и

L~ия IH.Jttacoв скота, З<IJЦ}Iлt nulrмeJttiOJt рас

рели"' фауны Росt·ин. В прошлом встре•r<tлаt ь
ы З:шадноi't Евроnе К Шl'tалу ХХ вею\ coxpaНIIJtacь тольм> в 11р1~дслах Росснн 11 Украины.
В X\' 1!1-XIX веках в Оренбуржы: выху 
холь обитала близ с.(оро•rинс~~., н верхон а,ях

пtтелышстн, борьба с браконьерством 11 не 
заь.онным nрименеюtем ставных снастен (7)

р.Самары, у Оренбурr·а

щнх вндовых заказниках ( 10). С'облюленнС'
занuuедноrо режима п l:iузулукском бору,
ОрП11НIЗ<11(11Я ШIЦ1ЮНаЛЫIОГО nарка • УраЛЬС ·

(2-5).

Рекомснлуется созлап, репюналъныli оыху
холеоыt1 э:щоведннк в paiioнe среднl:'rо тe•tc

IOHI Yviiлa и улу'uшtть охрану в существую

В Шl'шлс ХХ

в~:.ка был<~ завезен11 в Ьузул)'l'сюti'r бор (б).
(о временное pacn ространею1е в oбmlliИ
связано с nоймами ~ pa; ta 11 ИлеК<\ отмечен<~
у

сел

РьРrковщt,

Городнщ<t,

!Ч\Я Урема• nозволят сохранить •tислеttность

выхухоm1 в Ореибуржье

Зубu•шстка,

( 1~~) Целесообрttз

К р~к нохолм.
llижнеозерноru,
11r34'111ов ка,
Илек. В окрестиuстях с.Илек изв<:стllы м<·с 

но щювcJtelllle рассслсння

та обитания по озерам

nлана. С ледуе·r yCJ.rmn·ь
ных мероприятий ( 14 ).

(

fJ

места

прежщ·1·о

о€1иташн1 на оснuве нау•rио обuснованноrо

oлд<t1'otH.J . С'тttрнца,

Мур<Ш<Ню. Кроме того, наблюдалась в ус·rье

n роnа1·анд..v

охран

И сто•шик и аш фор мацаtи . 1. Ьарабащ llн
юtфоров, 1975; 2. Зарудный, 1897: 3. Paitc

р.Кttрt·алки, а также у nос.Бурлн, по J 'екам
ИртРку и Кииделе (8).
Ч II CЛCIIIf OCTb 11 JI И I\I ItHi p )'IOЩИ C ф а "ТОр Ы.
На
числешtость выхухоли отрицательно

юtii,

(9,1 0) Общая •нtслс·нность в nределах apeaJa ш1 1973 rоп составляла 70 тыс. осоGей, о

1762; 5. ~irJeplм<нrtr,
1850; G. Даркшевнч, 1НХ2; 7. Рул11, 1996;
К Хахt щ 11 uанов, HJ81; 9. Бородин, 1963;
10. Красная юшта РСФСР. Жиоотные, Hl83;
'1 1. С'оt~.олов, 198G; 12. Мохов<•, 1972; 13. Чн
б11лен. 19~7; 14. Rщlt Pt al., 1995.

том •шсле в cpeдllt'M т~·tt::IIШt Урала
щ: более 2 тыс. зверьков ( 11) В четырех заказJш -

Составитель В П Р11ди

влняют 11ысокие nоловодья, усыханне водо
емов,

I(O t iKY.IJeiЩШI

СО

CTOpOНI:ol

OIIЩITJ1h1

t4

1951, 4.

Pы•rкolj,

СРЕДНЕРУССКАЯIIОРКА
MUSТELA LUТREOLA NOVIКOVJ

ELLERMAN ЕТ MORRISSON-SC07Т, 1951
Оrряд X.tЩJIЬI C

Cam;vora
Семеnство ((yJtьu

Mustelidae

_,J"......
S) ...
~.._-- :

~--

.

Статус. В Краской ю-rnre РФ П ~Vtтегорня.
В об.llЭ<.."'rи - редкий nнд.
O tltt ca••и e. Размеры cpemtиe. Тело стройное,
,zинuюй до 28-43 см. Хвост короче теда, 11е n:у
UО1СТЫЙ. Конечности кuротюtе, между nмьца
ми

хорошо

развита

nлавательная

района, лоii.ме р.Сок в Сеоерном районе, а так

же в

Саракташском рнйоне у с.Федоровка

(10).
Чнслешt ость

nерсnоню1.

Мt>.Х(.)Вой nщ<ров коротюfii, шелковистьn1", гус

tt

ЛИМ111'И р уюш.ttе фа кто ры.

Прежде евроnейская норка бьrщ об·ьекrом
nромысла. В настоящее время численность _не
известна, nоскот,ку дифференцированно ~~е

тuй, от кориqневых до бурых тонов. Yurн не
бояьшие, эакру 1·ленные. В ОТЛINИе от амери
канскс>й норки н.а ryб<tx и nодбородке белые

ты

ue

nро.оодитrсь.

По данным управле.ню! охотни•tье.го хозяй 

nятна.

Изтоблешше местообита..шя
захламленн ые нсбольшие лесные реки с подмытьn.ш бе
регами, озера с обилыюй растительностью,

ства, общая чнсленнос.-rь норок в

облас·rи с

19 районах
1986 по 1994 rод сюrзнлась с 3 тыс.

дельты рек с мноt·очисJiенmщи nротокамт~ и

до 81 2 особей.
ЕвропейсJ<ая Rорка стала рел:ка из -за nре

рукавамн, часть держится на

следоuаюrя человеком, кон~>.уренцшt со стщю

перекатЮ\.

Отш1чается приnязанностью к узкой nри

ны американской норки. которая вытесняет и

брежtщй nолосе, что обле1·чает ее добы•1у ( 1).
Живет в просто устроенных, неrлубоких и

ности

•шще с одним входом норах.. Кроме основ

рек, их обмелением, соk.--ращешrем рыбных за

ных, нередко имеет заласю,rе убсжюца

пасов (11 ).
Меры охращ,а . В

полавляет ме(:тную форму. Депrессня 'U1слен

-

во избежание оnасности "~<1 временного отды

связана также с заrрязнеш-rем

lli\'laJre

малых

50-х годов nромы 

вает и J:l.blpяeт. Пнтается рыбой, ляхушка.ми,

сел евроnейской uopюr в Оренбургской обла 
сти был заnрещен. На лрактике это оrра.~ш•tе
ние из-за слабых внеш.юtх разли•nrй двух JШ

речншш раками,

дов норок не осущестнлялось.

ха .

Ведет J ю•rной образ ЖJ!зни, нрекрасно пла
пресноводнымп мшuпоск.а

ми, в летнее время преследует лт1щ

11

Необходимо разработатt. и реализовать про

поедает

их яйца. Может устрапватъ значительные за-

грамму по сохранению естественной cpeДLI

11(\СЬI nищи, и ногда в vазмере двухмеся•uю~i.

обитания - not'rм малых рек.
Требуются работы по \)eai<!Jillмaтi1З<ЩIOI в
nрежние места обитання. Целесообразно орrn

нормы.

(2).

Гон на• шнается в nеvиод вскрытия водо
емов. В nомете

2-3

детеньnuа, а не

американской норки

5-7.

как у

ниэовать nромысел американскоii ш1рки в ме

(3).

стах совместноrо прожива ния,

Pactipo cтpa tteшt e. Pa..fee была широко рас
nространена в Евроnе. СовременнъJir аре<~л nr-

ЧТG

nо:!ВщJит

снизить конкуреtщию с ее стороны.

Следует вкто•шть еврunе!lскую

раничен западным1-t 11 северными областями
Росси~rс tщй ФеJ(ерацни.

корку в

cru«coк вндов, заnрещенных к добьrче в облас
ти. ВоЗМОЖIН1 ОfЮ:\ШiЗtiЦИЯ ЭKCПC!JИl'oiCHT<IJlb

Примерно в 70-е годы XJX века евроnейская

иых

llИ'ТОмюrков для разведения зверьков

норка nродвзтулась на восток, за Уральский

неволе

хребет, ДOCTJ1.f.liyB p.ИJYI'ЫUI3 (4).

бота среди охоти..rrков и nропаrанда охранъ1.

В Оренбуржъе в

XIX веке встречалась nо

(12).

Исто 'l tш ки

llttформацин :

1.

Ря6<1в

всемос-шо (5,6). Была отмечена, о частности,
no р.Уралу и пойменным озерам в окресnюс

1991; 2.

Райский,

1996; 4.

Млекоnнтающие ф;1у.11ы СССР,

тях Пижне-Озерной стюtи t.tы

:1.

ХХ столетия стала редкой

(7). В начале

(8,9).

::Sарудньrй,

в

Необходима разъястrтел:ьная рп

1951; 3.

1897; 6.

и др.,

Динеu, Ро·rшильд.

Эверсманн, 18~0;

196:1;
7. К11

рико«J, 1983; R. Gажано«J, 1928; 9. Даркшевич н
др., 1940; 1U. Руди, 1996; 11. Rudi et а!., 1995;
12. Тернавекий и др., 198 t.

В И<\С1'\)Ящее вре!>ш найдена 110 nритокам

р.Сакмары близ сел KaЦII<yK, Рамазан, l<aиno
IЗa Куваtщыкскш·о района, н::. р.Сэлмыше в ок
рестностях колхоз::. и1vr.Кирова Октябрьскщ·о

Ccrmaвurrщщ, В.Н.Руди.

15

КРАСНАЯ КtШГА

OPEID>YPI"CK.""O"-"R'"'---"'
u""
БЗIAC11
c==::::_~_cl=------~--~~~

СЕВЕРНАЯ ВЫДРА
L~TRA

L(TRA

LUТR4

(LlNNAFl 'S, 1758)
OrpfiД XJtЩJtl..l c

Camivoro
c(~Meifn 1111 К;, llblt

Musrf'lidtJr

Crnтyc Н несена в KpaLliYlU кtiJII'Y ~1 COII
11 llp11лoжeюtt 3 к Kvacнc'ii ышrе РФ. Вобла 
t.тн -

IЩД 110/t yrpo3t1Й IН:'IeЗIIOЩ:IIIIЯ .

мolt фор:\11.1, I IOПI I~OIJOTIOie, ШIIO•itltl t:CJI~ДИIICilhl

встре•tается no р.Сuк в Северном paiioн<· ~ ~
на р. Урале в Ьеюн: яском.
Чщ:Jн~шнн·ть 11 ЛI\Mtt·rnpyющlle фаюоrы. С
1!J~4 по 1!J!J2 1од чщленность 6 оu;щст н ~,·,ш

nлаnатслъноii nеренов ко i't .тt< 1 кш-I'<>.Й

Галоnа
н~болhш<tя, уплощенная. Ущ.ные (ЫKШНIJIL.J M<l·

знщtст, с

лeJtt,i-;щ·. Мех с t·устuй н lt f'ЖIIoii поднушью.

беvеrам, нсконтрощtруемой

Общая окр<lска волос темно-..-орнчнеnая, юtз

Меры oxpallhl. На террнтор1ш об nat'Tif дo
бu•rn u11да занрещсн<~. :\1ec-ra обитании OXJAt

О1111Са11ие . Однн нз кpynнLJX нредl" J аонте

JJ(:Й ,,уныtх. Длщ-tа тела 70-75 см. Xtнx"r бuлее
SO см, .тtЛII J IIII>!ii 11 мyc"ymtcтыii Тело oбтt-hae

SOO

до

20

особей

сuнзано с o6м<:Jit.:lllt<:м

тела сt:р<~рнсто•·о цвета. Обнтан:лt. Щ>f•сных

peJ..,

(7).

('щ,ращщrиF

вырубко\1 лкоu 110

oxu-roil

(~).

водоемов. 1\рt:дnочи-rает лесные реюr с бщJ(;:rа
мн. ЗitXJI<tMЛei\1\ЫMH KOJIЯГ<t/\111. Пtпае.ТСЯ pbl-

няются. Ileoбxomt/ltЫ uыявлешtе гра111111

бo\t, IIOДII ЫI\111 ЖШIOTIIL111111. J\к·otulla 11 t'}'Мер
ках 11 ночью. llмеет постояю1ую нору. Ведет

nunуляцн1t и Jшм s rr11рующих фаКТЩJ<JВ, nо
стоя Jшын мнггроль •щсленности; ЛJIIUJaть ста ·

оmою•lный обрпз ЖJfЗIOt . Самк<• щннюснт j

-4

туе ШIХОДЯЩ~l,.IСЯ IIOД уrроЗОЙ lН.: 1 ICЗII<Шl'IIШl.

дет~ны ше~i.
Распространение . Еврази11, t еflщю<iанад
ная Африt,а {1). В !Joccшr зятt мэст uсю ев

Требуется разъясщrТ{~льная работа среди охот

ро неiiс кую часть,

2.

n

Зал:аднуtо и

npoeтp;нteatюJ

ПocТ<.t'll t yю

нас·rоящес: нр,•мя

З<.tp)'Jtlll;t ii,

pac-

струк-rурN

1R!-.17; 3.

Гl аллас. 1 77~; 1\ fJы'!t-oв,

5.

Эu<·1к·м~ш11, 1~50; б. Даркш<:tнt•l и др.•
1~4(), 7 Фонд охот1шчьнх уrотш н ЧJtслсн
Jюсrь OCJI(I(НIЬ!X BHДOII ]IHI<IIX ЖliDOTIIЫJ\
В

1762·

!Jt Фll~ t!J92;
1995.

(Loll\l 1\H~t"fillll равюtшП.J.Х pet-: (2-5). В Бузу
луксt-.оJ\1 бо!JУ нuслединй экземnляр добыт в

В

11зучешtе

ШtJ((tв ~~ )'l' II JI('III Ii\Я ЩJOII<IГaiiJЩ OXjJaJIЫ (!J).
Нсточ11111ш ашформац1111: 1. Соколuв, 1!J!:{(i,

Сибнрlt.
Оренбуржье Щt(. ('JIЯt' T UOЛЫLIYIU
часть н·ppiiTOJ•IШ . К>жная 1·р:ншца аvеала
ЩIДUIIД(I ПрОХОДI!Т ПО р.УраЛ}: 13 ПIJОШЛОМ На
'Гf'}'piiH>JIИII общtСТ\1 (ьtJiii обы•ща 110 ЛCCI1c

191(J 1'11/lY (G).

tiOДIJНJt<t,

К Рули,

1996:

~.

l{udt

eL <~1.,

Составuтею. 8.1/.l~Jдu

UJ.JДJЖ

IО)КПОРУССКАЯ ПЕРЕВЯЗКА
l'ЬNEGl/SNA
(GUELDE/I.'STAJIOТ, 1770)
О 1 ряд XщUJtы e

HJI<MELA PERJ::GUSNA

Camir·Qra
Ceмciicтnc> К} IIЬJt
Musll·lida~:

Статус . 13 l<fJЭLFIOЙ книг~ РФ 1 Kiiii"ГOlJitЯ.
В облает н - краеареалъныi!, с нrнt.t Яl.ll<'tiiLLJM
coвpt>мt:JIIILtм

расnростра11енисм

11

статусом

ви.:t Позможно ис•1ез.

On~tcaщt e. По внешнему внду liii!IO:\Нtll:\~·r

темsю-рыж~н: нят ш1. Над 1·лазамн широЮiя бе
л.ая nолоса
сnt:ревязt>~>. Брюхо н 1\оне•rнос

CH:IIIIOПI ХОрЬ!\;\, 'J)ЛОВИЩС yдЛIIIICIUIOL', ГИб·
кuе. Koнe•IJioCT II ~o:oponme. ()бщЗJJ oкr;iCI\a /Ю
ЛОСЯ1101'() rttll{poвa темная.
CШIJIЫ

Tpl t

На

пt Т{':щю-6урого цвс-rа Р01 11 уши m.tmoт '111t'-

то-бvлое окаiiмлеюrf:. Хвост светлый, 11\'UJIIC-

жr:лтом фоне

ltр<ЩОЛЪНЪ!е ЗаТЫЛО• IНЬIС ПОЛОСЫ

тъtjj, Г()М JIO·Ilypt.Jit Шl конце.

1!

16

·

Чи c.rt CIIII Ocть и JIИ111И1'НI}Ующи е факторы .
Резкое сокращение числешtuст.и отмечено ло
всему ареалу. Ис•rезноеР-нне связано с раснаш

Населяет степи, полунустьrnи. Живет на це
яюtе:, залежах. Использует норьт сусликов и
дpyt,tx rрызунuв. Лктиrта lto'IЪЮ и рано ут

ром. Питается мелкими грызунами, ящер!ща

коii цеmrннu1х степей, химической tJбp<iбoткoii

М1t, ппщаыи. насекомыми. Сt~мка IТрижJсит

земель t)T rрмзуноu н сорняков. перевыnасамJ1

4-

скота и 11р. Извесшо. что з<~ последн11е

8 детен:ышей.
Pacnp ucтpatlcшte. В J.!о~:сш1 встречается
юге eвpoпeircкoii

rac!Тpocтpattetrnя

• 1асти.

rrn

·rрающа

ограничены

50"

с.ш.

apc>ttлa отстуnила с севера на юг tи1

350-600 км, а с залада шt
км (5). На rраниuе ареала

Северные пределы

( l ).

200 ле'l

восток на

700- 10()()
yr-

шш нахоw~тся в

Воро

He"I'etшoм состtJЯJIНИ и нуждается в особых

нежскую и Саратовскую области. За Boлroit
граница nоднимается севернее 52о c.IIJ. 11 нa 

мерах охраны (6-~).
М е ры охра11 ы. l\·loryт быть разработаны

нp::IBJUI<'TCЯ к Оге~"~бур1·у (2).
В е:вропейской ч:асти РФ западным преде

т<>л ь.ко 1шсж· уточнен и .я сов

лом распространения вида с•Lитюот Белгород

чения

скую и Курскую, востоtш:ым

ность.

Ориентировочно о н и nроходя·•· •tерез

-

pt'M е н н oro t:1"<•·r·y

са н pttt:llpocтpaнeю!Я в области, а также изу

Оренбургскую

обЛ<!С"ГН (3).

факторов,

лимитнруrощнх

И<.1очни к и •mфщш<щtш .

Т<'РJШТЩ.>Шt Оренбуржъя щ:ревязка была
отмечена в nервой половине XIX столетия

2.

Э Л. Эвср~:мЮIJЮМ

5.

J-1:1

[ептнс-1->

Р<-ФСР.

(4).

llослrдю1е д<'с.:ятнлстн.я ни ка кнх дщ·rовер
Н'ht'Х данных о нрt.:быв<~пнях этого зверыс~t 8

н

1. CoROJIOF, 19RG,

д(1. .

1%7: ~~- Красная htщra
Животные. HJIO; 4. Зверсма1ш.. 18SO;

Колосов и др .,

19DS:

ч:ислсн 

К Руди.

обла стн нет.

1979: 6.

[Jули,

1993: 7.

Руди

1996.
СоапавvтФtъ H.bl.P]tlllt

СТЕШIАЯ ПИЩУ ХА
OG'JJOTONA P(ISJLLA
(PAI.LAS, 1768)
Отряд 3аiiцеобразаwе

LogomQ1p}ra
Семейство Пищуховые

OciiOtonido(•

С1 а1 ус Уз.r<оареальныи Jн.д.еr-.п-н, Палеаркпt
Kll с. t:окрё1ЩЭЮЩ1tмися
в ЧJ-tСJtеыностью. В области

раслространеtшсм

немногочнслен

нын стеtютопный вид.

О 11и с<t J Ше .

тела до

185

<.

aJitaя мелкая нз nшцух. Длина

На Южном Ур~•лс об~т•щ' по Uбщ<"му

мм. Волосяной П<>Кров короткпИ.

( 1.1р

:О.ши округлыс с белой ~а~ймой. Задние ноти

ту, Урало-11лС'кскuму 11 Уrало-Сакм:-~рском)
междуре•1ьям, отрогам Гyб<~j.)JtИJ-ICI\ИX t·up (2 8).
В н-астоящее время J~стрf'чt~ется в л:олнне

неэначнтелыrо р:лю-rнеf' nсреднwх.

среднего те•шиия р. Уртабуртн, блиа устья

ммкиИ. Окраска меха буро-серая с ря.бью.

Обитатель ст·сшtых ландшафтов. Населяет

р.Губерли, в nойт-.tе р.Орь (9), а. также по
еклонам Общеr·о Сырта, долинам rек Cttмa 
pЬI, Сакм:1ры, 8 нойме р.Тобола, стенях Урэ 

кустарниковые заросm1 rю бaJJкaJIJ и cк;rotlaм

ЖitBPT в r1ростых неrлубоких нор;~х. Ак. 
ТIIвна ночью 11 рано утром. Ведет общес·rиен
ный обrаз жи~111и. За.метtт rro <)трывисrому н

rop.

резкому

свисту

('Пiв-• rив-чив~.

злаками, солодкой, JlJIЖli\OЙ .

I Ia

ло -Тоболъского 11лато (

Питается

зиму ~ннtаса 

~т бобовник, раюtТШ{]{, ст~nную ВJ.ШlНIО, ruр,ицвет,

)

н~1 с pacnaшкoji К.'\МСШ!стых степей, выруб 
кой

клап.ъJвая их во мнnжество стожков.

Размножается с анреля 11о е~ вrуст

10).

ЧttCJt eшtocть 11 Л JtМ ttт нрующн е факторы.
Числеиность точ1ю не~t:~вестна. но. очещщ
Н(J, невели.ка. Прн .._ины t>t' сокр<Ш[<'НИЯ LliЯ:Ja
ст<'nных

hyc:т<tpH'fiK(IB ,

nl'р~вытн;амн,

фактuрu м бtс n окоiiс.:тв~.

( 1).

Раснростра11 е шtе. До Xl Х века ест реч-а
ШiСh от лесостеnной зоны Украины до Тарба 

М ер ь1 охра 11 ы. Слf'д\rет оргаиизоВ<IТh кr•IIT
роль ч:ислешtос.:тн, изуч~ннс <.:труктуры тюnу

rэтая. Н.а большеИ •rастн это.rо ареала ис•[ез
ла. С"nхранилась е ЗсiС<Jлжье, на IОжиом
Урале, <~ также о Севсрuоы и Центр:~льном

ЛЯI.tНЙ, ДИНt1МИКl1 :1рt::1Л<1 • .11HM11Тif]1\'IOЩI<IЛ ф<tK·
"I"OpOB. Требуется охр<~нt~ r ·н·ннмх кyr."r;ч11-ft11\0
вых формациИ - естествсннъtх мсстообит:1НJ111

Каз<t хста не.

ВИДН.

17

2.

3ак N!!

2860

,. ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ИстоЧШI.КИ

1952: 2.

iшф ормацин:

Паллас,

КРАСНАЯ

1.

к~I PHI<OB,

Эверсма1щ

1778; 3.

KlllfГA

1850;

Of'F.H6)'PI"CJ<OЙ ОБЛАСПt

тающие фауны СССР,
лич.и. сообщ; 10. Рудн,

<1. Каретщ 1.875; 5. Заруднь:rй, 1897; 6. Ба
жанов,

•

L928; 7.

Кузнецов,

1928; 8.

1963; 9.
1996.

А.Давытора,

CQcmaвumelJ'Ь B. ll.Pyдu

Млеко11и-

ЕВРОПЕЙСКИЙ
СТЕПНОЙ СУРОК
МАRМОТА ВОВАС ВОВАС

(М.ULLER,

1776)

Отряд Грызуны

Rodentia
Се мейство Бели•JЫt

Sciuridae
Статус.

Эндемик стеnной

фауны

России.

В Красной книrе РФ V категория. В области orpa ниченно pacn рост раненный, малочиСJ.tен
ньrй ПОДВИД.
Oшtcatttte.
са

4,5-8,()

ственным расселени~м 11 реаккл.и.матизащtей в

Самый круmtъrй nредставитель

семейства бели чьих. Дтша тела

50-60 см,

мас

места бывшего обитания
В

кr. Мех короткий, мялсий, серовато

крыто редкими остевыми волосами рыжевато

го цвета. На голове мех более КО1Ю'rкш1, тем
ный. Вокр)'Т губ и Fra nодбородке белесые во
лосы. Yt.J.Лia.я раков юtа почти не выстуnает из
под меха. Хвост короткий с темно -корwшевы

иица

распрt)С1-раi-!ение

между

европейским

и Казахстанским

подвилами усло вно проведе11а

no

р.Орь

(10,

11 ).

ми ко.кцевыми волосами.

Чш:ленn остъ и лнмИТ11рующие фа.F..-то ры .
Ресурсы подвида в России в 70-е Г()ДЫ дости

Небо л ьщи е колонии ев роnейСК(1ГО стел 11oro

no

(4,5).

современное

nрнуро•tено к расчлецеJIJЮМУ рельефу Общего
Сырта и Губерли:нским горам (6). Встречается
в Грачевском, Матвее.uском, Северном, Сарак
тащекам .и Куванды.кском paйo.l:fax (7-9). Гра

желтый, с черной рябью на сnине. Брюхо nо

сурка сохранились

uблаеrи

онражно-балочиым се

гали 60 тыс. особей (12). TO'IJi.ьtX сведений о
современ.ной •tислснJшсти байбю~а в облаСТJ-1

тям, на всхолмленных участках и в речных до

;шиах. В Заnадном Приуралье населяет ра.зно
·rравные, в Зауралье - пол ьuшо-злакооые, ко
въщьные, типчаково-I<овьты-t:ы~ стеnи (1). Яв

J1е"Г, nоскольку paздeiO>llliiЙ учет 11а подвидо
вом уровне не nроводился.

ТИВеН в дневное время. Ведет .норный образ
жизни. Ноvы бь.т.вают двух пmов: rнездовые

Оrсутствне сnлошных nоселений CBЯ3arto с
расnашкой залежных земель, антро п оr·еtLной
трансформацией
ла н:дwафтов,
бракоl:I.Ьер

ляется ТИnИЧIIО КОЛОНИ(IЛЪНЫМ Ж ИВОТIIЫМ. Ак

(они же нсnоJtъзуются ддя зимовюr) и времен

ством

ные, служащие для укрытия в случае опаснос

пятнистостью размещекия с>то nоселений

ти. Гнездовые норы rлубокие и сложные, с

небольщей nлощадью колощ1.й (5).
1\1еры охранм. Заn·рет добы •m в

большим коJtичестsом (до

rлубина ииоrда нрепышает

20) отнорков, нх
4 метра, а общая

(13).

Уяэвнмостъ подfшда обусловлена
~•

G0-70-e

годы с нособствовал росту численности байба -

В Оренбургской области в настоящее вре

nротяжеЮiость ходов состаuJJЯет леся•rки мет

1(;1..

ро13. В результате реrудяр.ноrо углублен ия сте
нок HOJ.I формируются сурчины или бутаны 
ку•rи зеr.ти до 1,5 метра высотоf!. Сурки не
пользуют их как набтодателыrые нункты.

мя орt·анизовано

8

спю•гьих заказников.

Необходим контроль за tюсnронзводС'rвен
ными участкам11, орrанизация местных заказ

ню<ов, бор.ьб*' с бракон.ьерством, уче-r:ы •шс

Питается дикорастущими ·rравами. Размно

леююсти цодвила,

жается на третий rод, в nо:мете 4-5 ~етенънней.
Pacнpocтpallettиe. В прошлом был широко
расnространен в стеnной зоне Евразии. Pac-

реrулируемьJЙ

11ромысел

( 14 ).
И сточ шнш

тельно сократили /\реал. В настоящее время

1. Руди, 19/:)7;
1961; 3. Шубин и др. , 1978;
Бнбиков, 1989; 5. Знм ин<1, Бибиков. 1978;
6. Бибиков, Руди, 19~7; 7. Ресурсы редКих жи

·встречается в восьми областях и автоном 

вотных РСФСР, их охрана 11 воспроизводство,

ных

1988; 8. Рудн, L995; 9. Рудн, 1996; 10. Руди,
19!>0; 11. Руди, 1993; 12. Красная кни.rа
РСФСР. Жн вот'н:ые, 1983; 13. Rudi et al., 199:i;

2.
4.

rlal.llRa степей и неумеренная добы ча зна чи 
рес nубликах

России

(2,3).

Прежде

об ит ал !Lа'Всеместно. С середины 50-х rо
до.в ХХ "Века и сч-еэ н а боmшей • rаст11 те р ри
тории евроnейской час·ги РФ. Феномен воз
рождеНJU! евроnейского степного сурк;\ объяс
няется орrанизаци е.й стро1·ой. охраны,

информации:

Лбеленцев и др ..

14.

1-'уд:и, Малютин::~,

1991.
Составител:ь В.Н.Руди

ero естеf8

Часn.

1. ЖIIIIH/liЬit:

Pa:!u 1.

~------------------------~~-~~~~~

MJlLJIOПIITAIOЩIII-:

БАШКИРСКАЯ БЕЛКА
SCIC'RC'S {'['LGARIS BAS/lКJRJCUS

OGNF\1, 19J'i
Отряд Гpызyllhl

RUlienlin
Ссмсйстnо l> c.rш•aыt
Sriщidne

Стачс. В области

мa.Jto•IJtcлeннъlli, uбнта 

-

I<.JЩИЙ на южноi'• грашще ареала нодо1щ

IIQJIOЖCШie

ванды..ю:коrо, [)олотовсюtх лесах Кваркенс ко

обыююО~>tn ю i• бетш на Южно м Урал/" нзуче
но Л Гl.l\•tозruвым 11 Н . И.Jiapшtoii (1 ). Зuf'JX'"

rо. хвоiiных масс •tвал Тюльrаискоrо и CtЧit!p
нoro райt, ~юв (~-8).

Оnнс.:а11 11 С.

С н стематическо<>

ЧИ CJ/CJtiiOc·rь

с рtЩН11Х размеров с длинным Н)'Ш11С1ЫN хв ос

том . Лл •• н<• н•ла до 280 мм , хщJста
186 мм_
Ушн с к~1с1·очкоi't волос шt .канне. Окраска

Jшмит~tрующие

фаа<торы.

жая семя11 сосны 11 J1 11ственных по род. R не
уроЖ<tiiные годы сnособна мигрирова·• 1. в н о

меха II ЗMt'HJff•тcя 0 1 oxplfcтo- pыжenaтo-cepr>ii
Jlf'TUM JIU I'CM)'6oBaTO-Cf'poЙ ЗIIMtH'i . .71t4'mtii Mf'X

коротющ н грубый, з1rмmtii

u

Ч 11CJif!Н1IOC1 ь меняется в зависнмостн от уро

исках корма. А послеДНJiе десять лет в Орен

длlflittwl , пу

державается старых боров и шнрш<ОЛ I!ствен

буржье отмечены два шmа численностн до 900
ocoбei i, nосле •rero rтронсходнл <. Пад до 200300 ocoбt> ii Пр11чнноli малuчнсленнuсти Яll rtя

ньrх ле('uВ 1Та Урале заходит в лес: остел ь и
стеnные бuры (2). Ведет дневноi1 uбраз жизни.

ет<..Я нарушеюtе естествеиных биотопов
вы
рубк а ВЫСОКОСТВОJIЫ!ЫХ дуПЛИС'ГЫХ Дt>pE'HheB.

-

шнстыii. Об ttтатель лесных ландшафтов, щт

Убеж11ща устраивает в дуnлах лерсвье.в или

Меры

ох ра11ы .

СuхранеJше t'CH'C1 Ut'IIIIЫX

стро 1п· Гllt'Здо- 4-I<IЙH CJ». Пн·rает<·я с;t,'Менам н ,
плодами, nочками дере:вьев, а ·1 акжс наt<>t<u 

би отопов. орrаннзапня подкормки, особ<'нно в

мьrмн .

.цуплнстых

ка

ll a з ~1му делает

годы неу рожпя CPMЯI L При отсутствш• старых

кормuвr..1е З<lll a<.:ы. Сам

деревьев

Pacrtpo c1 pa11 crщ c. Встречаетс-я s Бюш.:орто
стане 11 Оренбургской обласnt, к северу до
с редне1·о н• •Iеюtя р.Белоi1. 8 60-t' I'оды Х\1111

вск:1 бuiJia шщхжо расnространс·нёi по ПО11Мен

1778; 4

FГЬ1м ж·сам р.Самары

G. Кнрнков. 1983; 7.
199G_

BC1·pe•I.(IJI3Cu

создан11я

укрытшt

1Теоб

ходнм КВа.JutфiЩ11рОВан:нъm учет ЧII<.'JJCI IHOCHI
~1 реrул 1t руемыi1 п ром ые<>JJ.
Исrочш11ш •шфuрмаwш: 1. Мозrоuон , Ла 
рющ , 1972; 2. Большаков. 1984; З. Па.Jiлас

в каждом.

Века

пля

рэзвеuн1ватt. 1ккуtт1 вt-нные ду11Ш1 11К11 .

np11110<. ю· два Itомета в rод no 3-l О молодых

В пернон трм11 XIX
ПО р_Уралу у СТЗШII{ J f и жне

(3).

()зерноi'l 11 Pa<·cьmнolt ( 4). В настоя щf"Е' время
об итае·• в J)узулую:ко м бору, гuрн1.1х ле\·ах Ку-

Эв(·рс:· манн,

Даркшt>ВIIЧ, 1982:
Марвнн, 1969; 8. Рудн.

1850: 5.

VJI тавитм ь /3 11 Jl!fдu

САДОВАЯ СОНЯ

ELJOMYS Ql'ER.CJNUS
(UNNAГ:US. 176G)
Отрм Гры зуааы

R.odentia
Ccмc ik'IIIO Со11св ы е
G liridщ

Статус. В обл<1сти

~~•1й, об111 <II<II Н1НI Н<\

JoГU 8(JC.:ПI'IH OЙ I'J>ЗН~Ще ареала BIIД.

Ощн; а аш с . Размеры мелкне.
вы сходна

хво<.-rа

1lo форме голо

nостеnенно удл1н1Яются и на конне образую1

<. мышам11. /lmtюl тела до 140 мм ,

кнсточку. От rл:tза к уху nроходит •tepн:ur но

н<• более

120

мм. Волоtы IШ >.во<.те

лоса.

1!1

IO>ЛL' IL ·\Я I<ШIIA

На<·t·ЛЯ<'1' смешанные

11

Ч11 сленн ос:• ь

широко .rшственные

норах

111111

дубом.

(1 ).

1\l еры

ПpPдtiO'IIIT<t<"'' учаt.ткн с

кленом, лнnо\1.

mt.миrnpyюw.11c факторы.

На терр11торни области не нзуч<'IIW .

лесэ. З<t[юt•лJI ч< ремухн. где )1-..Нjt•·• в дуплах дt:

рtвы·n

11

Нередкu < <'Лнтrя на

только

охраны.
nо<.:ле

~1огут

выяснею1я

быть

разрабопшы

roвpt'M<'IIIIOГu

чердаках ж нлых по.мсщениji в щсу (2). Пита

ттространення 1r чнслеююспr в облзсtн.

ется

чеове общш: мер

C('I\1CIOIMI1 11

S!IOДЗ/IIH,

3

ПtJ<ЖС 1\ЭССJ<ОМ:Ы

рас

13 ка ·

сохрансине местообита

М\1, 1110ЛЛIOt'K3M I I. !3сдС'I' HU ЧHO ii обраЗ Ж I IЗНII.

ш1й, в частностн, дуплистых дереБI..еn шнрОI<О·

( CPIIIЯ6pя ДО KOII'I{З ЗЩJЕ'ЛЯ 11<1XO/IH'I<•.Я 8 I'Л)'

ЛltC'I' IJetmыx пород. 11 Р<"длаrзетоJ со:щанне
учасн;оu лc•c<н·тellltOJ'O зanoue.днtll<a .-11 рикн

бu~o.u~t t.ПЯЧl<f'. Самка пр11 нuпп но

:1-G

мщюдых

Нt'lllоtкая лt•c·nt. IГ\Ib~. •З::~демск<нl

до двух раз в год.

~ 1\laJLьrн

Расnр остра н сшtс. Средняя nuлoat Рвропеti

<кuй чаrпt

щтt•tt1...

11 акаt,. (7)

И сто чшнаt

Poctllll, Нuжнее Ilpl tKCI~tЬ<>, IОжныfr

11("1

11 11фо рмацюr :

\.

Пuльшаков.

ДЗJVT (' IOГU-IIOCПJ'IHOil гrаНIЩt'Й pi1CIIpЩ1'[)aHe

1984, 2. ~lлеконltтаюЩJ.tt: фауиы СС( Р. 19G3;
3. /LIIнt·Jt, Рuншшьд, 1996; 4. ()111t в, 1947;
5. Ф11тп 11 др., 1970; 6. Формозов, 1!12~; 7 Ч~•

НJIЯ дубОВЫХ 11 ду6ОВО-Л11СП1t'ННЫХ JJt'COB, Ч10

бнлеu, 1 9~7.

Урал. lktoд) очень рею<а

(3-5).

Н Ор<·нбуржье

IIUCI0 1 1HЫ<• ПJ)(>ДPJIЬI 3J1t"it.'1a UIДOBOii t'Ш\11 t.OBIIЗ

сшщ<'Тl'лы·твуе·• об обще~• 1 1стор~11 1 форм.нрова
IIШr ~~ р;н:ссд€'ЮIЯ ЭТИХ ВИдОВ

(6).

ко лонок
MUS1ELA 5!8/RICII f>!IL/..AS, 1773
O r puд Х и щи ыс

Gamiz•ora
Семейство l(уt1ЬИ
ЛfщtPiid(le

Ста 1) с. Pt"дMtit, малuнзу•tенныil

HJt,a uблж'ТJL

O шн::.& tltt c. Т!'лс... rтpoiiнo<>, вытяttуто<', голова

р.~ралу t:t"Rt-pщ~ Орt'Ы~ н в uкpPcTtr<l( ·тяx

удтrнt>нная. lloш rcoponote. 1\!ежду n;tлщами
xurotlto

paЗIJI11 a

coeд~II!ИП'JlliHM

ШЩЬI Гy&·pJIIIIi( кой

1.1

(5).

В IIЗCTOЯЩt•f BJJ<"~LЯ Т<ОЛОIЮК 1:1 ПIUI'~I рщ Л pot. -

нерепон:ка.

Хво<."Т дJIHiil-IЫi'i. луunн:тыii. Мех Г)'t:1ol1 с

L

тране111111 доспtrает сеВFрНЫ'Х раiюнов Орен

.rpy·

бым11 щ·тt'НЫМII волоса.МJ1. Общ<'Я окраска знм

буржья, JtЗpt'J\1«1 лоладается э ~ рало-Сак~•ар<..

неrо мt:х:~ свм·ло-рьtж<НL

ком меж.ц:.'рсчьс, между с-I·анци.т.ш l(увзндыJ< и

Обнпt<•т

R ropнoji и равлюrnон 'J;till·e. В лесо
< п~mюit зоне nt трt•чае-J U! n бсрt•:юных KOJLIO\X,
З<'I[ЮcJt'U\ тrостюrка по берегам 03( 1'· ЗаХUДIIТ в

севеrо вос1-о:ке обл:~сnr, где южная

t"t·m·mtя. llll'latvlcЯ ME'ЛJ<IIMll rрызунами, nпща

ла ~~ Т Jр1 bllll:t Htl IIU('ГOK

:о.щ,

ЗСМНОВОДНЫ,iИ,

Вt ~щ ~

patlltT("ЛbHЫMit

Сара кташ О.

1-11."1 рt.'Ч<Н.:тс.я на

rрашща

(7).
lltt

П:pp111t>JJIНI облаt'Т11 Hf' 113} Ч~llhl
1\'l t•pы охра 11 ы. Следует нкrrю•нtть в с Пltс~ж

Pac r~poc·rp aнcuяc . Ареал включаt-т тeppiПCJ
p i tiO от Дальнеги Востока 110 Урала (1 ). В ХХ

OTMC'ICIIO

мдeJ<OIНII ;11ощн>., :iallpeЩPIIНЫX t- дoбl.l'lt'. Не
обходимы сохранеюtе местоuбнтаюtli, pa;i'Mit
НI1'Гf'JIЫI<tH pauOTfl Cpf'ДII OXOТIIIU<OB 11 ПJIOIIt\l"aH

pa<:Ct"Jit'IHI(' нtl З<IШЩ,
<·t·nep н юг (2). f.>ас ш нряе-r· apt~M 11 11~ Урале (3).
В настоящее время извес-1<•11 в Pt>cnyбmtкe
Кщш, Ки р<Jоскоl•. Горьковскоii, Самарскоir об
лапя:х, в Татарстане ~~ Бaшкol)'focт<llft'.
В 40 t'
нащ1.ле 50-х rодон в Орtонбургскоir
облас111 01 мечен 11 леt:О<'Тt'ПНЫХ p;tiюti.ЗX; захо

-

p<'J<

Ч~tcлc шttJcrь 11 !ШM II'Пi pyюnut c фсuпоры.

КОрМаМИ.

IIO'It!Oil образ жизни. В nомс-н: от 2 до 10

ды к ЮГ}

По noiiм.aм

apt><tJШ llj)OXOJ111'1 от ОрсК<t qерсз 1.1срхо1.1ья "!Обо

дeTt-'HЬIШeii.

L~l'K<'

G).

::IKTI J:ВHOC

дa охранъt.

И C'l 0 '11111 1<11 tlll фOpr.ta ЦtUI:

1.

!'vlдPKOIIIIT<IMI(11e

фауны СС С'Р.

3.

Кнрнков,

hllit,

195 t, 6.

1963; 2. БoGpliii<.:Кit~l 11 др .• 19GS.
1952; 4. Дарюлt>внч, 19SO; 5. Ращ
Ь(.)][Ьшаков,

1984; 7.

KoJJocoв

11 др.,

1979

до лесоn Уrмым>Jt noitмы у сел

l(p;н·нuxOJIM 11 Илек

( 4).

Был oтмt-'lt"ll также л о

CocmOtJUlliШIIJ в.J 1 Pцdu

20

ч~

1.

жиоо·11fШ

САЙГА
SAJGA TAT11RlC11 LJNNAEUS, 1758
Отряд llарнокопытuыс

Artiodaclyla
Ceмcii ct1JO Пощ~ро1 •• е

&vidae

Ста·гус. Эндеми~>.
Евраз1111, В облас.:ти

стел~j,·, и оuлуnустьшь
нерегулярныi:i Mltrp;~~п·

у сс>.веrнuй границы арt~ала.

Оrшс<ншс.

C1-enttt1Я

<НITIIJloпa

4ИCJH!IfiiUC'I'b 11 JlltМ11'ГИp)'IOUUIC факторы.

небольншх

Jоtе.

Pot·a

8

начале ХХ ве1<Э саИ.т<t сохранилась только в
Ннж.нt>М Повоткье в Росси11 11 на TFppи·rupllll

р<:~змеров с горбатым носом, наnо:(l-шшu.ощнм
хобот со Rзду·• ымн ко:щрямн. Нопt и ttJeя тон
самнов светлые. npoзpa'fi!Ыe. диро

Казах<..IЗI\а 11 I'IPII'IItCШIЛЗCJ, К '!HCJIY JIC'Ic:>Зaю

ЩJIX юmотных

видной фор.МЫ, С ПOПepe'OffiMH КОЛЬЦЭМI L
Обю;пелъ степных, полупустынных н nус

(8).

Начнная с 40-х н до се.ре

Д11НЫ 50-х ГОДОJJ 'fiKЛe111\0(T1.> СЭJ.1тИ резко БОЗ

тынных лэ•щшафтов. Дt>рж11тся ст;щамн. По 

роtла,

стuянно кочует: знмой

В последние десятш1етия вновь nроизош
ЛО CJOOICeiCИe ПОГОЛОВЬЯ caii rн, ЧТО СВЯЗйНО l

в пустыни ~~ нолупу

стьitп'\. летом
в степн. П~<rrается кс~::рофит
ноi't
трэвяаис1·ой
распtтеJ1Ь11ОСТЬ'Ю.
Сайга

ЛОГО ДrJ

КОИI(~ не Bbl~lCIГeHW

распашкой ltt;m-tнньtx земель. бра.ко,н.ерством

бt.I IOI .13Ы'I'еснена стадаМ И ДC.IM(1UIIHIX Ж~lltO'rliblX
ИЗ II CKOIIIIЫX МеСТОО6НТiШНЙ

IIJ>l1ЧI1Нbl

(9).

Jr дpyrHMII формами :tiiTpOПOJ '(::IIHOГC> ROЗ/(e.i
стаия. Число миrрантоn. наблюдаt>мых в юж

суХИХ 1'11ПЧаi<О

вu-1<uвыльньrх степей в nолыюю -тнпч:тковые

ных 11 восточных районах обласnt, заметнtt

11 riOJIЬIНHO-('UЛЯIП<OBI>Ie 110ЛУ11УС'fЬ1Н11 ( 1).

сшt:~нл ось u 90-е годы.
М еры OXI)ИIII>I. OxptJIIIl сай1·~1 н<t 1·ерриторmt
О:рt!нбуржья реш<'~'Ющего DJIJoiЯHIOI ш1 cocтoяJ{Ite

Расnространение. В Х\11 11
на чаде XIX
веков шнроко встречалась в оренбургских
стеnях . В Волжс:ко-Уральском междуречье

ее nonyЛЯlllш оказать нt: может. llеобходнмы
COB Mt':CTHble Дt>ЙСТUШ! ~(JI.:C I\11 11 f<<t~(IX( тана IЩ

доходил;~ до р.Самары, rдt" fJTмeчem\ у Бузу
лукско.й,
Н овосерrиевско~i, ПерNюлоцкой

защнте мест окuт-.1 и t-Jи.rрац•юнных nу1'ей.
борьбе с бр<ti<ОJiЪерством, орrаюшацня специ
ttльнoit службъ1 по охране сайги.

Т\jJР.ПОСТеЙ (2 -4 ) . 8 КО\ЩС Первой ПOJIOBIOI.Ы
XlX века в степях по Общему Сырту 1r меж
л.у Оренбур1ом 1t Урttды·ком
.ВCTpt'Ч:IJIЗCb (5, 6).

c.1 i1t·a

уже не

Ис1 очtшки

sшформа.цщt:

1.

Млекопитаю

щие фауны СССР, 1963: 2. llaлmн.:, 1778.
~i- Рычков. 17G2: .r1. Эверt;манн. 1850: 5. Руд11 .
1996; G. Соколов н л.р., 1991, 7. Л_flttвь!J'or<'~.
юtчн. сообщ.; 8. Бобрннскнii 11 др.. 196:i:

В 11астоящее .вреt-IЯ п~риодич:есюrе заходы
нзnесnrы в Соль-J [леНIШЙ, 6<"Jrяевскнil, Дом
баровt:кllil, я(~llенский в Адамuвскиi1 га ~iоны
(S). 11(1 юге области nt.>следннй раз отмече на 'В
шоле 1994 rода: пять о~..обей в 18 км севернее
с.М.еждуречья n БеJtяевrком раiюне (7)

9.

21

Д1,rне11, Роnшшьд.

1996.

l<l'i\CHAЯ КliИТЛ

ЛИТЕРАТУРА

1\

Абе.;tеицсв В.И.,

времешюе

OI'EIII>}'1 1f(;J(()n ОБдА(.'"ГJt

РАЗДЕЛУ • МЛЕКОПИТАЮIЦИЕ»

Calllow

состояJше

В.М., Moдuu

п оселениii

оnьrт ero peaккmtJ\taтизaJtml на Укра.Jtне

1

л осы Южноrо Урала 11 Бютr. 1 l\ loct. о-но нс
nыптелеi1 11p11poJtы. Отп. бrюл. - 1928. - 1.37,
выn .З-4.
С .2:10-311 .

Со

(8.

баi1бака

11

11 Тр.

Среднеаэ. протнвочум. нн -·1
Ллма-ЛтаФрунзе, 1961. - Вы n .7.
С.ЗШ)-320.
Ба:ж:о11оа В.С. Из рабо1· по II З)''H'НJfJO млеко11\tтающих

кр<U!

11

степей

юга-востока

Mopвzm
ловск,

1975. -

~

3.

Pocc.:eJtьxo:нiЗJtC\1,

C.Sl-57.

Болыnаков В.Н. Млекол ш aJOЩIIf' Южноrо
Урала 11 llрирода н мы.
Чслябннск: Юж.-

1984.
C.G-38.
ll.A., Ку:тецов Б.А,

K!!ЗJ/hlm А.П.
М.:

t CCV.

цням гщ·ударстна Pocc нikкoro.
ч.з.
478 с.

ГJрО<..В!'Щt'НIЩ

1965. &)2 <:.
Бориди11 Л.П. Русская выхухоль.

19GЗ.

Саранск.

Ресурсы l)('ДКIIX животных РСФСР, их охра

1004.

OC:HUBIJI p<ЩIIOH3Jih110ГO ИС:ПОJ\Ь3013<U\НЯ 11 OXp<t
ны rтpнptЩIIЪIX ресурсов: Информ . мюериалы

Даркшеf1ич Я.ll., Кнорре Е.П., Jlo11ntкof1 С.Т.

Бузулук<:юtй бор. - Чкалов , 1940.
57 с.
/lqжшевич Я.Н. Пнщ111 н звсрн Чкмовской

на ШIХ.

Чкалов,

1950.

11

Свердловск,

Рцди

Е. Эuер11.

1\1 .:

f\1-.xa•n<aлa,

11экодоnfя. f\lетсщика IIX
Uренбурr, 1993.
C.2!J :·ю.

11

11

пре·

nодаnан11я.
Рудu В.Н РР;~ю1е виды МЛf'Коnитаю щнх
Юt t i.IOЫ<~Thl о Красную кн.юу Оренбургскоi1 об
шк·пl 11 Мэт<'рналы Х IX nреподават. и
XXXv l\ сгуд. науч.-nракт.конф. ОГПJI.
Оренбург, 1995
С.27-28.
Руди В./1. М лек оп 11Тающ11t> Оrwнб) р1 ckoil

Матt.'риалъ1

IlM·

()хота н охотничье
с 14-lG.

обла<:ТII.

Opettб} р1: О ГП11,

Hlf)G

~ <:

Рудu В Н., Малютwю Е.В. Onpeдeлf'юtt· норм

Карелии Г. С. Разбор паты1 Л Ряб111111на «Ее
земщ11,

Урнш,скоrо

11 Тр. 1 С Пб о

изъЯ.ПUI баiiбака 11з популяцшr в Оренбургскоlt

ыо естестео-

00Jk'1C1J1
GtЮЛОП1Я. экология, OXp<lllkl н р;ЩJIО
налънОt" I K I10Jli•'ЩВ:IHIIE' <..ур1\ов: 1\1aн•prtaJI ы Вп·-

n ро11ЭВеi\.<'НИЯ
С!Iб,

1875. -

11

Т.G.

К7iрuков С.В. Ппщы и млеколнтающнl" fl ус
ловиях ландшафтов южной оконечн осп1 Ура

союэ щнещ.
М., 1991.
C.9G-98.
РьNков //.И. Топоrрафня Оре:нбурl'<. коi 1
бepiOIJI .
Оренбурt·, 1762.
405 с.

ла.- М .. Из!(-130 АН СССР, 1~52.
412 с.
Kupu,.oн С.В. Человек н прнрода стеrrно\1
зоны.
1\1.: Наука, 191::;3. - 125 с. ·
Килоr·ов А.Ы,

Ман•риады Всt•пноз ЩI)'Ч

11.2
С.2 14-216.
Рцди В.Н Грt~юtц:ы ареа.1ов млекоnнтающ11х
в Upcибypl·cкoll обласш 11 Оренбургская об

nернн. Отд. зоол. - М., 1!187
Выn.З.
С.1 42.
ЗILttuнa Р. Н., Бибиков Д.Ii. Со>..ранить баiiба

l<aэa•r ьf-'ro Ао щ ка"~>

11

t 990.

ЛВF,

к ноэнэшuо фаукьr и флоры Рщ:t нikкuil

Jiс nьrта1 сле i1.

С.ЗS-38.

метод. ПJOf>IJJ.. зоuлоrов ПЕ'дn}зов.

Зор1Jд11ый Н.А. Заметки п о фауне млекопи

тестut>юiЪrе

1987.

Байб;u< в степных биоп.~uнt:нозах

ласть: геоrрафня

тающих Оренбурrскоrо кр м

ка на Pyc<·кoi l равюrне
хоз оо.
1978. - J\~ 12_

BJI.

юЖнш-о YpaЛil

190 с.

Дар~о.шени•1 Я.Н. Зеленыit монод11т
Природа 11 мы.
t lелябинс:к; Юж. Урал.кн . 11зд-во,

1982. - ( .38-50.
Дииец 8 ., l 'отщшьд
199G. - ~44 <.

1778.

на 11 АОС11роНЗВОДС1ВО. - М .. 1988.
C.t-iS-11!7.
Руди B.II. Роль сурков 11 сусликон u l:Тelllrыx
биоценозах Южноl'о Урала 11 Зкощн·llчС<"Ю11"

Cл)'/1t'I< JII"I Л.А .. Ч иркова Л.Ф., Банников А.Г.
11 М .: В ысшая ш::кoJUt, 19G7. Т.2. С.49-

11 охота

Cllб.,

Райский АЛ. Жr mотны.Ji щ1р Чкалов(.коil об
лапl l 11 O•t~pk11 ф11знческой r<>tJfl>aфml Чka
JIODCK0 \1 обдап 11.
Чкалов. 19S 1
С.157 202.

301 <.'.

Ге пит ер В.Г., Наумов /J. П., Юрtет·он П.Б.,
u др. Млекоrrнтаюцutе Советско1u Союза. 1
Геrпщ•р в.г., н~у.мов H.l]., Юp t'C'IICOH П.Б.,

облt~С1 11

М.:

144.

Отев С.И. Звер11 СССР и прllдеЖ<Ш(ItХ стран
(Эверн BO(.i·o•rнoil Евроrrы 11 Сеnер1 ю ~1 Азни).
- М .-Л.: И зн·во АН CCCJ~ 1947
С.472 486.
Паллпr П.С. Путешествие ло разн.ым лро-вин-

Урэл.кн. 1 13д-во,

Оnределитель млекошгrающ11х

С~)

bashkmcus Ogn. 11 Вонрщ ы фн11 щтутщ. экоJ1оnsи. Саратuв: 11зд
оо С-ара п.>в. ун-та. 1972.
Вьm.2.
(.78-80.
Мохова М. Наш край. - (]елябннск. Юж.Урал.кн.11Эд-во, 1972.
84 с

t.

Бобри11t' КUй

1983.

Scшn1s ''\llgaпs

ArliOII [IOMJ IЗЩIT,

1\1.:

С-верд-

с.

ЗJ10/Ionm

9.- C'.14-t5.
Бuбui\Ов ДЛ. Суркн.

154

Млек он11таtощ11е фауны СССР Ч 1,2
1\1.
Л ., 1963.
Мозговой Д.П., Лapu'Нtl JJJf. 1\. во11росу о с не
Т61а111Ч<:<."КОМ ЛОЛОЖеJD[Н баш.юrр<.:l<ОЙ бt--ЛЮ I

Бuбul\08 Д.Il., Руди B.IL Сурки Южного Ура
да 11 ()хота 11 охот1111чье хоз-во. - 1987. - .N2

1989. - 25S

Выn. 1 .-

19G9. -

l<расная юшrа РСФСР. Жнвотны~.

Самарекото

Матер11алы по юуче111110 Самар<:коrо

края.
Самара, 1928. - Л~ 5.
<.18-22.
Бо.рабащ -Нuкuфоров И.И. Ру<"СК<tЯ выхухvль
~л11кт, ЭJUleM.J-IK 11а1ш~ н фауны 11 Пр11рuда.

Фауна наземных nозвоночных

MJJ.

животных Урала. Млекоmrтающне.

Лавров

Н.П.,

Наумов

ry-

Р.sЮов Л., Лаврон В., С-<жолов М. 1 ~nrюn t>Hl'I\<UJ

11

и aмep~IKatKK<tЯ IIOJЖI1
Охсrга н охот нiiЧЬ(>
хоз-но.
1991
No 12. С. 12-15.
Ст-:олов В.Е Рt•дкне н нсчезающщ Ж lmот

СП.

Ьиолоrня
промыслово-охо1 ничы rх
аверей
СССР.- f\1.: Высшая IJ.Lhoлa, 1979.
416 <.'.
Кузиецов БА. Млекоnнтающне степной по-

ные.

198G.
22

1\1 лС'коrнтtющие.

519t'.

-

М.:

Высw.шко1tа,

'l8cn. 1. Жlltl• n IINF.

1e,ntoeo.w Д., ТержюсКLLЯ Ю., Вороное В., 1r
др. Проблема европейской норюt}Терноnский

~

1.

М.'IDCOПИТAIOIIUtl!

р.Урала

11 Б нолотческие асnекты oxpalfЫ ред

..

охотн. хоз

ких ЖИВО'ПIЫХ. - м 1981. - С.64-б9.
Чи6и.лев АА. Зелемая книга (,'Тешюrо края. Челябниск: Юж.-Урал.кн.изд· uо, 1987. - 206 с.

Фшшт В.Е., Чу'!fиов ЮД, Смuр1.01 ВМ. Мле

Шубwt И.Г., A6eлelfl1,eв В.И., Семихатоба С.Н.
Раслростране1tие и эколоr11я 11 Байбак. - М .:

Д., Тt'рновская

IO.,

Воронов В.,

MЗJJЫГIIII Ф., Тенлов В.
во.-

1j

Охота

Воронов

11

f.,

1982. - м 10.

копитающие СССР.

-

М .: Мы сль,

1970. - 437

с.

Фонд охотни•rъ11Х уrод1tЙ и числеюfость ос
новных В\1,1100 диких ЖJIOOTJ!ЫX в РСФСР.

-

М.,

1992.
Xrmm Г 8., Ивтюв А.А. Выхухоль бассей11а

Наука,

1978.-

С.10-38.

Rndi V., Davygoтa А., Gavluk Е., 1995. Rarf'
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ШИЦЬI

Сщ: 1:ш11те.rш.
Э.В. Ганл1<1 tс
Л.Н Дав и гора

E .II. Юднчсв

СШ1СОК ВИДОВ, ПОДВИДОВ И ПОПУЛЯЦИЙ ПТИЦ,
BIIECEHHЫX В КРАСНУIО КНИГУ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
1.

Виды, подвиды и nопулящrи,

Беркут

Кудрявы~ nетшан

(Umшеш. 1758)
Орлан -долгохвост
Нaliaeetщ leucotyplшs (Pa!lдs, 1771)
Орлан-белохвост
Haliaeetu~ a/ЫcillrJ (LimwezL'i, 1758)
Чёрпый rриф
Aegypius monacl1us (Litmaeu.~. 1766)

l'elecanus mspus Btuch, 1832

Балобан

Колшща

Fnlco clrermg Gmy, 1834

1'/atalea leucomd ia Linrюeu..~. 1758

Сапсан

Черный аист

Fako pet egnnш; peregtirшs 1im.stall, 177 f

Ciconia mgm (J.imzaeus, 1758)

Стеnная ny(.."'feльra

внесенные в I<ра сные кппm: выс1шrх
рангов (МСОП, Росспйс~ой

Aquila cJuysaetos

Федерации)

Чернозобая гагара

Cm:ia mctica an:tica ( Lirznaeus, 1758)

Обыкнове нный флаМJmго

Falco

PJюen icopte1·us

Красав 1<а

1vseus PaUa<i, 1811

naшnarmt

Краснозобая казарка

Antln·opoul~.\

F!etschet, 1818

t:i1go (Li.Juш~ш.. 1758)

Rufibnml а mficolli~ (Pnl/o.<;, 1769)

Дрофа

Писr<улы<а

Oli'i tmrfa Limuюu.s, 1758

An\er erytlnopus (LimiORZL~. 1758)

Стреnет
Тetm.x tetmx (Limшeu.s,

Малый лебедь

Cygnus !Jetoickii
Савка
Охуит
Скопа

УаmД

1830

Bщ1nnu.s oedioumш.~

lcucoceplmla (Scopoll, 1769)

(U rmoeu.s, 1758)

Кречётка

Cl1ettusin f!legnrin (Pnllas, 1771)

Pnmlion hnliaetus (Lirmaeu.s, 1758)

Ходулочюrк

Сте пной лунь

llimonlopю

Circu.s mnomau.s

1758)

Авдотка

(S.G.Gmelщ

1771)

lzimrmlopu.s

(Liлnaeus,

Eвpoпeiicrшtt тюви.к

Renm:uoslm avosf'nn

Acripilet b1empes (Seve7tzov, UJ50)

J\.lатериковый кулик-сорока

Курганник

1-ln.emпtop u.\ ostм/(•grt.s longipes
BtdшfirJ, 1910
Тонкоклювый К[ююuнеп
Nшrumiи..\ l enu im.~l1i.s Иeillol, 1817

B11leo

mfinщ (Ctetzsclzrnш; 1827)

Змее яд

CiJ caetщ; gal/u:ш;
Степной орел

1758)

Шилоклювка

(Gm.elin, 1788)

LtТIJ1(leU:),

1758

Большой кроншнеn

Aquilo mpnx (Jermnirlsk, 1828)

Numnnus mqunla

Большой rrодорли:t<

Стеnнаяnrр~а

Aqшla

Glaтeala

clar1ga Pallas, 1811

(Limzaeш,

mmlmamzi NoJdnюnn, 1842

Моnt.льник

Черноголовый хохотун

Aquila ilelmcn Sar:iguy, 1809

Lams iclztl1yaelus Pallas, 1773
25
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Степной дербник
Falco cofumbшius pallidus
Морской зуёк

Bubo bubo (Linrюeus, 1758)

Charadrius alexaruir-inus Linna.eus, 1758

Европейский средний дятел

Сплюшка

Deudrocopos medius medius Liunaeus, 1758

Otu.s scops (Linnaeus, 1758)

Обыкновенпый серый сорокоnут

Серая неясьnъ

Lanius excubltor excuhitor Lirmaeus, 1758

Strix aluco Linnaeus, 1758

Европейская белая лазоревка

Степной жаворонок

Parus cyanus cyanus Pallas, 1770

Melanocoтypha

Малая крачка

Sterna alblfrons PaliO.s, 1764

Sushkin, 1900

calandra (Linnaeus, 1766)

Белоrорлый рогатый жаворонок

Eremophila alpesttis brar1dti Dresse7; 1874
Розовый СI<Ворец
П. Виды, редюtе для Оренбургской области

Stumus roseus (Linnaeus, 1758)
:Каменный воробей

Большая белая цапля

Petronia petronia (LiJmaeus, 1766)

Egretta. a.lba (Linnaeus, 1758)

Горная че~Jётка

Acanthis flavirostris (Li1maeus, 1758)
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ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА
GАИА ARCTJCA ARGTICA
(UNNAEfГS, 1758)
Отряд Гаrарообразны е

Gamiformes
Семейство Гагароеы е

Gnviidae

Статус. В Красной книге РФ 11 .категория
европейской
•1асп1
Россни).
В обдас·r и
редтшй нроле-rн.ы.й .в.ид.

(нопуляцин

Описашtс.

Велнч:ю-rо1ur с домашнюю утку.

Телосложен 11е шю·•·ное

кий пролетньп\ вид области. 01.11.67 одна
щ·обь добы·rа 11а р. И р1·еке у с. Трудового н Таш·

Размах крт.,r;r ьев круп 

ных Э1<3еМ11ЛЯ:рОВ дос:rиrает

ПО'LТИ

линеком районе

ПОЛутора

метро'В. По внешнему складу хорощо отли •rи
ма от других видов птиц. На nлану крупное

(9).

Последние годы рсrуляр·

1ю иаблюдается осенью на крупн.ом <..&е tiНом

пруду блнз с.!\•lежцуреч.ья в Б~ляевском райо
не. 25.09.93 здеrь от мече>.ны две rarapw:

1·ело довольно глубоко поrружено в воду. Го·
ло.ва на толстой, сравнительно короткой шее.

ОстрыН, кони,•ескнй клюв у сидsпнеi'х wa воде

- одна (10).
Более nостоянный митрацнониыИ маршрут

nт~щы nриnоднят вверх. В полете напоминает

известен для Зауралья. lla его путн лежат

J.'J)yrnryю утку с далеко выдающн.мнся за хвост

крупные

ноrами.,

Ирю<Jшн.ское н Кумакексе
большие степные nруды.

10.10.94

Половые различия в окраске не выраженЬL
Верх чернlllй с медкой белой поперечной ря

Воеточиото

Оrенбуржья,

водохранилища,

Можн.о 11редnолоюrть, ч·п.о чернозобая rara
ра здесь более обы'mЗ и многочисленна на
nролете, однако современных сuеденнй из это

быо, r~из белый. Верх головы и зашеек свет
JIЬЩ пепельно-серые. Па горле черное пятно.

Взлетает с воды с болышtм разгоном. Полет

го репюна нет.

тяжелый , маломанеЕренн.ьn1. С земли взлететь

Чп сдеtшость

ti

JIПMJt'ntpyюиutc факторы .

Дан.ньо.: нет. Для центральной н заnадной ча
стей области ч~tСJJенность на нролете BJIД11MO

не может.

Обитатель крупных озер. l нездо

озера

у воды. В

кладке .zrna яйца. Питается рыбой , за которой
м ожет нырять на бодьшую •·лубину, долrо uс
таваяс·ь под водой.

не

PacnpocтpaucJшe. Гнездовой ареал европей
ской чернозобой татары ОХ!ilатывает тундру и
лесную зону Есрази 11 , к Бuстоi<у ло бассейна
Лен:r.п1 Байкала ( 1 ). Часпrчно про н икает в ле-

митирующие факторы в период MJtrpaЦИl1 не

состеп ь

водоемах чернозобая

11

npcu&ШJ.aeт нecкoJIЬJ<JIX десятков

Большее число продетн..ых

особей.

rarap .можно пред

nолож ить для Вос-rочного Оренбуржья . Ли 
нзвестны.

Возможна гибель в С1<~вных снаоях . в nер 
вую очередr.

стел ь.

-

сетях. На круnн.ых

o·r кры1 ых

гагара для охотников

ДанНЬiе о характере nребы:ваю:JЯ на террито
р~111 Оренбуржья u пepEoii полов11не Х!Х века

добычей. к тому же н.е прин.адлежит 1< ч•адн

отрывочны

цнонным объектам охоты.

(2).

мало достуnна н являе>тся релкой случа{шой

Из нлх следует, что мест~

rнездова.1шя расnолагалнсь в более северных

Меры охраны. Сдедует 8J<ЛЮЧ 1 1ТЬ в сшtсuк

района л.

видов, охраняемых охотюfЧЬИJ\1 законодатель

В 80-х годах Х!Х века изредка 'В<.:тре-чалась
11а осеннем пролете

сти

-

стыо м обласr11 с оnределеннем размера таксы
за добычу. Необходимы создан и~." сезонных за ·

цен:1J>а11ЬНОЙ части обllЭ

на р. Ура11е у Оренбурга н в нJfзовьях

р.Илека
paцюr

n

(3).

казюr:коJЗ

Более регулярные сезонные МJtr

в этот

(4).

водоемах,

1-де

•rернозо 

ков, nponaraндa охраны.

Известен е-динствен.ны.й CJL\'Чaii гн.ездоваюtя

ИcтO'IIflfiOI

чернозобой rarapы на территории обл<~сти: в
1903 t·оду взрослая особь добыта от .вьшодка

шtформаJtии :

1.

Флинт,

1982; 2. Эверсм;нщ 1866; 3 . За рудный,

18158; 4. Nazarov, 1886; 5. Карамзюr, 1909;
Райсюнуt, 1949, 1955, 1956; 7. Рай ск ий,
1951; 8. Даркшеnич. 1950; 9. В.J-Jсм:ков,
ЛИ'Uf. сообщ,; 10. /{авыrора, Корнев, Кор
шикав, 1995.

н.а оз.l'vJухановский Ли_ман бывшето Бузулук 
скоrо уезда

круmrых

лете, р<~зъясmrгеJТЬН"dЯ р~бота ч~лн охотю1 -

пернад установлены для круп:

ных озер Восточного Оренбуржья

на

бая r<~rapa регудярно реntстрнруется на про

6.

(5).

В п о<.:Лсдую щем, на nротяжеНJ111 более полу
века, этот внд в списк;tх ппщ Оренбуржья не
уnом.ю-rается (6-8).

В настоящее время Чt>рн озобан гагара - ред-

Соапавuте.дь А.ВДавьиора
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t\1'1\L:HAЯ КНitГЛ

КУДРЯ ВЫЙ ПЕЛИКАН
PELECANr'S CRISI'US
BRUCH, 1832
01psrд B ecлo ii OГIIC

Peu•1 Ofli/oпncs
Ссм~f\ство 11CJlИ!'UII OB Ы e

JHe<anidae

(.;татус. '\:3нeCt'll 1:1 t.IIIIC:OI< ГЛО6алЫIL1 J!PДIOIX
ыtщоu ttтsщ. В Kpacнoil юrttn' РФ 11 катt>r·uрня.
В сЮлщ 1н

{>('дlHII"I нrt·здящн.Ися

11 кочующнi'1

ПIIД.

НЫМ Гнt·ЗДt;RWJ\1 Y'I<IC1 Ki\M дu6рi1ТЬСЯ Щ )Дi\JIЩ L>

Ошtса rш е. ЗначнТ<.'Jtt.но круннее ryoi. Раз
мах 11111рокил крыJIЫ'U достнrает 2 м. I<J110B
}~JIIIН\iblli С бnЛЬШ I IМ tШЖIIC'I ЫМ 1\it:'lUMJM ПОД

кнжнеii челюстью.

в.виду заболоченностн o<'ТJKH!tl
ав.rустf"

год}! .вcтpcчt'll:t стая нз 12 особей
Н<~ о3. ()(iал Ь1 KUJIЬ ( Светдищ кий
р::tJ.юн) н:1блtuдалас1, ст:u~ 113 12 nелнканов.
Элсtь же 11 11а оз.Давлеi iКU./11• в начале мая нu

1994
(7). 29.04.95

Онt-ренщ• t·ерtбрнпо-бе

до<. конды крыльеТJ t·еро-бурые. Перr,я на те

11

меrщ

11

затыл.м· д;ut нн ые

шедJ<О81tС1 ые, нс

Кр1111Лf'НЬI и t:uбраны n виде >..охла. I<ЛJI'в
с.верх~ сt>рын н содt·ржllт голубые ~~ klJHorыc
nятна .

Гс.>рта нныii

СТОЯН НО Дt•рЖаЛщ ~. П<IJit..l

мt·шок ораижсuu желтыJ~L

(а м1<а Hf'CKOЛЬJ((I 1\f('Jib'!f' саМЩ.I. 1\JtiЛOДbl('

в делt>t ах "РУILНЫХ рf'.к, 11а оз< рах

( <JШHJI

0/tИIItl'{liblt

"УдJ!Н

ра. 23.0G.9G 8 двух ltЗ IIIIX бt.t/Ш ЮtаДКJ.I н:i 1 И
2 Ю\1(, U ОДНОМ CBeЖt'Bt.IJIYIHШШitilcЯ !ПL IIC.:\L,

В1 ТJХ••rаен:я на нпдосмах нустьтноi1 11 cтen
нодохр:шнmrщах.

11

ВЫ<' nеликаны (8).
В мае l!JЩI года на оз.Обалыколъ обн<tруА;.t'
на кщшнt!Я из 13 пар (8). J нсзла размещrслнс-1 .
11<1 ЗC!JJOCШIIX t'f\ЛaBt\.111-l<'IX Н ЗCIII<\ДHOii ЧаСТИ 03<'·

Gу!Jовзто сt:рые.
нoir :юн

(G). Там Жt" н

11

M.J.IlOШIЯ~tн на за

8 O<..liiJII>HЬIX -

<m

ПTt'IIЦЬI U tiOЗJlOIC:Tt' ОТ

2-1 .iiO 7-8

рщ·шнх тросrннком ВОJtоемзх.

сутuк

!iн·~ЩЭ H<t )'eД11Ht'HIIHX t•Л}'ХНХ ОС! poJJK:IX 1\ЛН
1роп шtковых сnлавюшах. В юtадке tJT 2-3

Таюtм uбрнзом. кудря.вы.11 nеликан в JLat'TOЯ 
щee BJJt'MЯ ЯUЛЯеН.:.Я (Х'ДI\ 1 \М l"liC3дя1WtMC>I 311·
дtiМ B(r("TO'IIIOI u 0р1"нб) ржья.
4tt CЛCIIIIOCTЬ 11 ЛII~UI'IIIJ'YIOЩit e фai<'IU[II>I .

no

4-S

6('лых яиц. Нщ:t1Ж116аст прснмущt'tlвенно

(а м ка

КормЯ1<.'Я

кудрявые

llf'ffiiiOIHI•I

c'f1t"/LIIt'ii ВСЛ\1\fНН.Ы рыбоii,

MPJ1Kui1

1 1з.ыtХ'tl\ая ГН/"Здовая чнr.ленноrтъ в облаt т11
tшр. общ<tя не npt.:BЫI.I.Uit:1 :i0-40 оп>бе1 i

11

KO!IЛt•KT~1B
н11 JILII.IЯ"I на меJtJшuоды~ Хорошо Jl\ 1ает, •rасто
Шlj>IIT. llpt>!<ot'XOДI\0 11 taB(ICl, BЬICOKU С I IДЯ lfЗ
ь 1дс. Голос
rлyxoi1 рt·в
можно нзр<·дка

KOl'OPYkl

13

Главныt
:щнее

JHIM IIПt~)'IOЩII(

Htlt'T)'ТIJI~\Пfe

факторы

IIOJIOUoЗpt•ЛOCTH.

IJCllpUД)'KTIIBН.ЬIC ПОК:t.iё\Н Л lt Bllдa,

ноШIЗK~It:

COKJ

:tЩt'

('Jtышa·r ь в KUJJUНJ!ЯX. В друrое время м ол•Jа 

НIIt. oбщt'll 111ющадн 1 н<·здоnр11rодиых водо

''""· Uчень осторож<'ll 11 пугшrв. Opf'Jt, ЩнtЧ11-

t-мол tl связи с <~рнщаз;щ sн•i1 юшмата, обt:дме

t'T\1

Hl1t: KOj)IIIO BOH бааы, IIOПЫUJPII.НiiЯ 'I}BCI tl ll
тсльност t. к беспокоitству n nери од р11змнu

няt-мьтн noeдЭIIJieM J..!I>IUЫ IIЗ 3<1 MЗJlOЧHt'Jit'IIHO
JНI.la не_-.на•ппt:лt•н

Pucnpo cтpaii C IIИ e. Об 1;ктh rн<"здонс.~ шtя ох
ватывает Албанию !Оrо( лавню. Снрню, 1!рак,
Иран. l\loн.roш11<>

В

1\1<.-ры охра11ы.

BHf'(.(-,JI в llpiiJJOЖt:Hщ· 1 а.;
KoiiBt IЩI111 CIJTE< ( 10). Охота заnрещена .
Необходнмо uрr<~ t шзова rt. OJ..!Hitтoдoпtчt-<:кнii
за.казшtl\ на оз. Oб::t.nыtшJJt, п Светтtнском

11 ~ш а11 ( 1).

РФ rнезд11тсн

на

•щманах Boc·ru•1нoro

Нр11~зовья. в дt>лt>т<: Boлr1 t,
мснскоii област11

Ж<'1111Я

TepeJ.Vt,

на юп· Тю

(2).

ряионе, с

В ltJ..!OlШJOM на П'fiJHtтupн11 Орен6уржья 1rз

nолньтм зa n pn-t•м

щrt t·щещrя

Mt't'l <1

p<!CitOJ10Ж( 1111.» KOJIOI\ 1111 R ГIICЗД080JI Пl'JJIIO/l

tlf'C'I<'II CДIII!CTUCIIH I>НI случа Й ГНt'ЗдоВаН II Я
.-удрявш·о nел11юща р
В настоя.ще<> время
ко•1ующ111' ocof 11 t!t 1 р<•чаюtся на kрупных
н рудах LOJJЪ-t IIJeнкoro 11 А кб} rra кcкm·c pais

РазыtсtнiТt·льн<tя работн c:pt>ЛII охотшtков и

онuн. it также 11.а o3Cp<iX востоЮt обл:н ·тн

~. :iарудньщ

1888: 4.

лев,

б.

).

nропа1·а11д<1

И 1.."1 O'IIIИKII юrф(1р:.ш ц111t : 1. t удшrовt·кая.
1 ~151: 2. Крtmенко. Ааа~юn, IIВdнов 11 др., HJt)O,

(4.

5)

I:<"JIIt n

4

Ч11611Лt'8.

л т~ vышев,

1992; 5.
1111\fН.

Чи611

сообщ.•

JI.Kopiiii\KOB, тtЧН. t'О(iбЩ.;

9. А. Д<tHЫI'Up<t .
Э.lаплюк, юt•tн. н:tбл.; 1 О. Охрана живuti П JJII
роды, EJ95.

HU НЭ6.111ОДаi01'С"Я t"ПIЙKII '1\ICЛeHHOtlbl(l ittl 12
щ·ou<'t'i Т:н,, в 199:~ юду в юж но~1 'l~lt"t 11 оз Жt-
ll·lкшн.. llOCTOЯHHU дерЖ:u!ОСЬ

1995;

7. А.Рt•дш1ков, дичн. t·uuбw.; 8. С.Корнсе.

конце 80-х 1 tщон чаще отмечалн олн

но•Lн ьrх пелнканов , то в nоследшtt' н>ды обы'!

IIOТI, 8 СЛf'.Д)'ЮЩеМ IIX 61JUIU

OXIJ<IIIЫ.

П:!pltl Пf'JI II Ю:I

8, ОДН:\J<О К В<'р<)ЯТ-

Coпruuшmt>:mJ~ А ВДtтыюра, Э.Н lawum..
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•ь.оn.

1.

ЖН ВОП\ Ьlf.

КОЛПИЦА
PJ.ATЛLEA

LEUCORODJA

LINNATЛJS. 17'i8
Отряд AлC1· ooбpaaныe
Ciconiiforme~~
Ccмclkru u Ибн соnы е

Т1treskiom1rfridm!

Статус. В Крйсноii кнн rе IJФ 11 .катеJ 'О(.JШJ.
В облястlf
р<"дЬltЙ :-JйЛe'l'l·t ьtй Rlfll.

Oшtc<tiШ c. Круnная снежно-бещя пт1ща, ..:о

ХХ век:~ не уnоl\rиваетс.я (<!. :~). Нпервые в ХХ
не.ке на терр1 пории ОренбуржW! отме•1ена н мrусте HJ72 rода: c-r;нti<й t JЗ 4 ocoб(· it
11<'\ Тро

t:tшсающи.м на сп ину желтов~ты.м хох.лом. Н.нз
ше 11 и щщпеrающ<tЯ к ней .uерхняя <rасть Г!JYдl t
охпач:енът uшрокой желтовато рыжсii нолосоlt.

111rком пруду в Сот,.. Илецком раiюне. Здесь жt

К;пс>в длишi Ы Й, ПJlОСюrй, с сию,но ])'IC t iii'IJX·н
нoii передней частью. Окрашен в черный, с зo

В 1979 rсщу набдiОдаЛОС:I> 7 I<OJLП111t В 1981 lfJДY
в Светтtнском ра.Йо!{{" щ оз)Кетr..тколь кочева
ла ста ~1ка из 5 особей (4).

лoпtt.l'o-жeJЛoii верн шной цвет. Ноги чсрИЬiе.

Полоt~ъте раз.mt•нt.я в окраске не вы рйжены.
Обитает no круliН:Ьтм t!Одоем;щ стеnной ~•

Чtt слс шt u<·ть

cocтeruюй зон. Держ 11тся по заболоченным ме
стам в ус1 ьях круJlНЬI.Х рек 11 по морсю t м побе
режья~r. Гне:щнтся колщnаями, часто с U<'tJ1щtми

( 1 ).

Кшщка из

кори •в·lf•ватым~• нятнам 1 1 J!tЩ.

комьrr.ш, ч~рвям11 , икрой рыб

3-4

Питае-rся нас.е

преследовэдн нз-за

клюва в воду

11

водя 11м 11З стороны в сто

рону. Крупную добычу схватить и удержать не
може·t . Ко;mнцы

вкусноi'О мясэ, а

нз .клюва

казахи деJ1ШlН мешкн для дроби ( 1). С казалось.
также, обеднени~ кор.моJЗо t i базы.
Меры ох ра11ы. Вне·<"ен;t l.i 1lрtцюженll<> 11 к

Корм

добывает '"' 1!m 1c1ъr:x мелководьях, о пустнв

I\OHt:lt

факrо ры .

ри.ю О ренбурп. коi·'t обтtсти, IICЧJKЛЯC'ICS! tЩИ·
Ниt(аt.ш. Н а 'Шсленнш:ть колшп{ы cyщcc....-вt'll
н:ое 13ЛIUII01~ ою1зал::~ охот:~. Еще в XJ Х веке еt

бедых. с

11 ляrуш~к

дii MIIfttpy юПUi c

особей, иерегулярно :-tалетающих н::• террито 

н бакланами в т росТНJrковых к~пях, н<t дере
ВЫIХ, ку<~rf1рннках

tt

Совре~1ен-н;u1 ЧИ СJiен ностh Ы>ЛII~IIthl в РФ ОЦ(·
ннвается в 1,8
2,7 тыс. нар (5). Колнчествu

Jte-

Конвенции СИТЕС

T II XIIe, ()бщитсльrt.ыt nти

(6). lla

п•рри1орни облас

тн охот<~ запрещена. Требуетс>J просветителье

Нl>l, ННОГДЭ <.:uбtф<liUTCSI В кpylltrl:rle t~t·a:и
Pa cJtp Oc.1'pallcltи c.
Ареал
rtрерьпm<·тый .
Встреча<~·ся D Европе, Aзrr11 н Ссверноir Al.ie·

кast работ<t ''Рt'д11 oxo·riHti-:ЩI. Необхошtмw ны
я-влeJ-IJie 11 охра на мест сuвременноJ'О llребын;~ 
I DЫ з<uiетн:ьl х колшщ. ~ rюGкt> обслf'до·вюще во:~

рнке. R Оренб) ржье

можных ме<.1' t·lleздuнaюm. IIJ!OIIai<JJ-\д:'l охранЬL

рел,к~• i1 Зflltt>TIIЫЙ mtд. В

И сто•111Ш<И sшфоршщнн :

последней че1~ерт н ХТХ века быле~ редкой
,·не:щящсlkя и залетно\'1 птнцей области. Гиез
дс,вые nары на йдены J:! 11 изовьях р.Илею~, слу
чаiiно залетные встречалщ; ь у Ор(•нбурt·t~ ( 1). В
cmtcкax авнфауны обл;.~сп• Нервой половины

1

Зарудны~•.

Даркшевич-, 1950; 3. Paiieкнi't.
rулмtн, 1995; 5. Кривенко. 1983;
воt! nр11роды, 1995.

2.

1888,

1951; 4. C.tмlt
6. Охрана жн

ЧЕРНЫЙАИСТ
CJCONIA NI GRA
(ЫNNAEUS. 1758)
Отряд Ан с-1 оо бр а:шыс
Ci( ortiifomюs
Ccмeiicтno Аltt:товы е

CiNm;idae

Ст-.с\тус. В Красно11 кшtп· РФ 111 кa·t ~J щшя.
В облнrтн - вероятно нсчсзнувшиii. на ЛIСЗдо
вмщ и II IЩ.

ОшtсаJщ с. Крупная !l.JНIПRОКЛiовая 11 д;llt ll
• юнot·aя пнtца. Окраска •1ерная,

t:

ким отm tвом. брюхо бело~.

более

метялличес-

29

блек.11ое. со

OnepPII\1e мододЬt)..

зн:N~tтелъной

rгрнмесью

1\РЛСНАЯ h"'Н11Г.-\

OPEH6)'1'ГCI\On <II>ЛЛСЛt

fJЖaJJ'Iaro буJJЫХ тонов. Клюu

Орt>нбуржья. Нrобходимо тщателыюе> обсл<•

JIЫX ярко-красные. у

п.оваюlе

11 ноr11 ) uзpoc
модоllЪLХ зеленовато

nоТ(>НUТiалыю

лрнтопных

его rнездоuання: t юlrмснных лесов

буры<>
Ilзлюблснные

местообитания

cтaphtx, вые окост1юльнt>tх л~сов

с· калъные

IIJIH

2-5 б!'Jil,IX

о

Чи cJJCIIIt ocть 11 JJitMitТнpyющиc фак·t о ры .
Соврсмсю-t.ая •шслсttжх:ть на территорн11 обла

ст н нeизt3PC'"Ilta. В лу•rшем случае она IIP IIIX'IJЫ 
шaeт нескол ькнх r·нсздящнхся пар. П родолжа

я 1щ

Пltrастся ЛЯJ')'ШЮ\IШI, мелкоii рыбой, ящерн

JJ. Урала

сти.

многОлетние, обычно ~ высоюtх Jt(>ре11ЬЯХ.
шt скмах. Кладка liЗ

для

районе Ктrделннскоrо rосзакаэннка, Бузу
луt<скоt·о бора. <'t>JJер<>-эападных районон обла

м~rсивы.

11Ь1:Ходы, окруженные обuщрнымн сырыюt лу
rам н н эаболо • rе1 шьn.ш участкамн. Сел нтся
u 1 JIYXItX, малоnuсещаемыл м~·стах. Гнезда
реже

мест,

ющееся более

tJt>I\a

снижение ЧllcлeнtiOCill н

uамJI, M(>ЛhiiМII rрыЗу113Ы 1 1, МОЛЛIОСМI/1111 Н На

исчезноненис черного ЗIJC'ra на rnезп.овашtи но

секомьи.ш. Крайне осторожная н молчамmая

t-шonfX

ny}{1("rax

Оренбуржья связано с уюt•rrо

жеюtем мест()О(i ltташsй: вырубкоii зрелых вы
сокостuо.rtьных лесов и иссуutеюtем меэофнль

птнца.

Рас нростр ан сни с. Заnадная l:.upoпa, Пере
rсняя, Сеuеrная 11 Центральнеtя Аан.я Jt<l Мон 
rол•н• 11 Китая.

нъ~ бltoT<>II<m

сырых лугов, uлажных н забо

лочеНJ.iЬl)( лесных nолян. Очень •tувств• гr·елен

Современный статус 11 расnропранение n
облап-11 не устащщлены. В нерноtf JЮJющше

этот Пllд к фактору бепюкойстuа.

XlX

Конле1-щнн С'ИТЕС (9). Охр;ннэется· ох<>'1'1111 чыtм эаrюнодэ·t·еJtьс-t·nом области ( 10). 11н ка·

М еры ох раны . Внесен в Приложс11ш!

в<:·ка черн:ьп"r аист был Ulltpoкo расnрост

ранен я Оренбургском краt>, одшнщ точные
места его 1незп.овання не известны ( 1 ). В пос

леднеls чето<>r·• и
мечены

u

XIX

no

к

ких nрактнческнх дeitrтnнii по охран(> 1щда шt
территори11 ()р('llбуржья не лрсдприrtJ.шалось.

uека гнездовые нары от

ю1зоuьях р.Илека, в лес<tх

ll

Необходимо onpcn.emпъ сuвременнын с-r·атус н

ре~.:ам

()бдасн1 .

Уралу 11 С'алмътшу (2, 3), а также "'' р.Бороuке

В случ~с обнаружения об~1тасмьs>.

Бузулум·ком бору ( 4). В nер11од размножс
ншr многокр3·mо наблюдался n разных местах

гнезд следует объявить их памятннкамн прн

( 4 ), а на несеннем и

казннков. Оnыты no устройству искусствен
ных П~Е'ЗДОIJЫХ ПmiТф(>рМ.

n

Г,угу руслащ коr о раИо~

оссюtем пролете

у Оренбурга

(2).

роды с созданщ·м зон покоя

О ХХ nеке

До середины

80-х

годов

гнездовые пары неоднократно наход11лн в fiу 
зулукском бору (5-7). В 60-70-е годы - в пой

G. Я.Даркшеn J гt, лнчн. сообщ.; 7. Paikкн~t,
HJS 1; 8. Ч и6нлен, 1992; !J. ()храна жнвrн1 rтрн
роды, 1995; ICJ. Jlp;uшлa охоты на территор11 1 1
Opeнli~ pr~кo~t oбmtc-111, 1988

менном лесу р. Урала в Ташлинеком районе
(8). Последнее Д(>СЯПIJiетие нщ~акнх снеденнй
о

t нсэдоuатш

черноrо аиста

на

форме мюсроза

И сто чюtюt 1111фо рма щш : 1. Эверсманн,
1866; 2. Заруднъtii, 1888; 3. Зary;tньtlt, 18m;
4. К::~рамзнн, J90 1; 5. Даркшевнч, 1956;

rнездоJщщrе •repнoro а.щ·та уt~J·ююнлеllо н двух

районах <>бласти.

u

'(ерр11торюt

областн не·r. Оп.нако nреждеnрсменно llск.лю
чать

.;/'IOT

JJIIД

113

СШ!СКЗ

ГН('ЗДЯЩIIХСЯ

CmmaвumRJlb А.ВДпвwюрп

ПТI Щ

ОБЫКНОВЕННЫЙ
ФЛАМИНfО
PHOEJIПCOPTERUS JШSEUS

PALLAS. 181·1
Отряд Флaм llнt·ooGpa.шhl c

1'/юeniroptn-ifomzes
Семей ство <I>лaMIIIt ГO BьJc

PIIO<'fl ;,. opleridae

Ста1Ус. В КраLной юшrе РФ

В области

-

11 1 ка-геrория.

редкю':i залетньrii Hllд

Опи саtш с. Круnнее гуся. Высото lt 01<0110 nо 
лутора щ·тров. Тулоuище округлое, хnост ко
ротъ;нii. 11 оrн очеиь ДJТJfHH Ы<>, JЮЗ<>наты(>, с
пщша·tслыiЫМ I I nерепонкамн. На rлубоково-

"'

дъе складьшает 11х nод орюхо

11

noдc-rвyюltщjl цuе·г оперения светJю-розовый.

Более ярко окраu1ены roлona и верхннс крuю·

щщ• крыл.ы·u. КонЦЬL маховых

- черные. Сам

ки несколько мель'Lе с:•мu.ов н oкpaUI<'IIЬI ме

нее ярко. Мо!lодые - пеnельно-серые. Голо<:

mюtч t ю nлa-

IJaeт Кл.юu розоватый с Чt>pнoi't вepunnюii. Ле
тает флa/lfllli i'O IOIK егрела - бt,ICТJIO, 1\JIЗIIHO Н

глухое rогот:111нс. Населяет илистые мелко
nоп.ныс nобережья морей и солоноватых озер.

11ЗЯЩIЮ, С IJW'I'ЯHYTWMИ HOГЭJIUl Jl шееt1

Гнездится

(1 ).

fЪс-

30

коло11нямзr

u

трущr<щостvllных,

Чacn.l. ЖlfВОПIЫЕ

Ра:шм IL ПТИ:ЦЬ_
l _ _ _ _ _ _~-~~~--~

топких местах. Гнездо в nиде высокой кони
ческоi\ башенки строит обы~[}{О из ила, кото

Как стеnень регулярнuстн, тат< и число залета 

рый утрамбовывает ногами. Кладка нз

1-2

Численность

лее 5 ветре<! этоrо 1mда 1:1 пределах области.
Главной nричиной резкого снижения ч:нсле:н

ра:r<аобразны:r.rи, мол:люс1<ами, а также расти
ШIЩеЙ,

отцеживая

их

лщmт•tрующн с факторы .

ющих оспбей не устаноnлены. За более чем
столетню1 лернад достоnерно изнестно не бо

бe

JlЬtx с зеденоuатым от1·енком .mщ. Кормится
тельной

u

с тrомощьхо

носпr в nределах ПiС'ЗДО1юrо ареала является

клюва на мелководье.

Раслространсюtс. Ареал разобщен.
новном разли~пrые районы Африки,

В

нскуссrвСJ u юе обезвожt mаш !е Jlсестообнтан:нй.

ос

Южная

лрК1ЗО/J.ЯЩее

t<

нсч.езновению илистых меЛJ<о

вощiЙ, на r<oropьrx фла.\mнrо l<ормятся. Зна

Европа. Южная и Западная: Азия к северу до
Касmш и крупных озер Центрального Казах
стана (2).
В Оренбуржье, как D npoWJю~t. так и в на

фrо-"Тор беспокой<."rnа в период размножения.
М еры охрюtы. Внесен в Прнложенне 11 к

стоящее JJремя, ИЗJJестен как залетный вид

Кшшшщнн СИ ТЕС

4).

В 80-е rоды

луl'ах

no

XIX

века

6

ч ительную

(2-

особей отмечено в

р.Сакмаре близ Оренбурга

(3).

неrапш ную

(G).

роль

играет

также

В едучае регулярного

ПОЯllдения фламинго на территории облас·n1

В ав

необходимо

густе 1910 rода наблюдался на оз.Жетыколъ н
Светлинеком районе (4). В 11I011e 1976 !'Ода
стайку из 7 особей uидеди на Dосточном ло6е
режье оз. Шалкар-Е1·а - Кара (5). Имеются не

принять

меры для

сохранения

кормоnой базы н мест оттшха.
Источники

1шформ:щшt:

1.

Сосновск11й,

Степанян, 1990; 3. Зару1шый, 1888;
4. Райскнй, 1913; 5. ЧJtбилев, 1992; 6. Охрана
живой прпроды, 1995.

1987; 2.

проверенвые опросные сведения о регулярном

лш1влею1и флаУ>пn-tто nоследние rодьт Н<~ круп

ных озерах Восто•nюго Оренбуржья.

Cocma(JUmt>-Лt• Э.В.lа.влюк.

КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА
RUFIBRENТA RUFJCOLLJS
(PALLAS, 17G9)
Отряд rусеобразttые

Auserifonnes
Семейство Уткныс

Anatidac

Ст-Атус. Внесена

u Красную юш1·у МСОП

.и Сnисок глобально редких 1Шдст лnщ. В
I<pacнoti кнпге РФ Ш категория. В об.ill\сти 
редкщ1 пролетный вид.

Оnисан~ие. Значительно мельче гуся. Телос

тна еще с первой полоrmнъ• XIX 13ei<3 ( 1).
Э . А.Эверсмани указывает, что севернее Орен 

ложение nлотное . Illeя толстая. Клюв неболъ
uюй, 1<орот.ю1й. Окрашена очень nee1·pu. Верх
головы,

rюлоса

через

I'Лаз,

з<ШJеек, cшrna

бурга краснозоб"я казарка ке .встречается, а
ГдаniiЫЙ MIН'paцiiOHHЫii мпрщру-r

н

брюхо черные. Бока rол:овы, передняя ч.а<--тъ

IIЭXOШI'rCЯ

рокимJ.t белыми полосами. Полоnые различJ1Я

между Оренбургом и Соль-И деЦI.<ом. П 80-е
годы XJ Х ueкn отмеч;mась на пролете ло рекам
Уралу (у Оренбурт<~ и Орска) и Иле:ку (2), а
также в ВостоЧJюм Оренбуржье (3). Для за
п адной части обл.астн, к;tк в XiX, так 11 в нача 

в окраске не выражены. С расстояния:. в поле

ле ХХ nека, не yГIOJiiИJi<~eтcя

те, кажется почти '!ерной. П<1 nролете встреча
ется в стаях. Летит часто без всякого строя -

алам nервой noл.om,JНЪJ ХХ века отнесена к ка
теrоршt редких nтиц области (G). Отмечены
JUH!lli еднннчные nетречи на п ролете (7,8). В

шеи 11 rрудь каштаново-рыжне. Ляпю у осяо
оання клюва, бока н nодхвостъе белые. Чер
ные и рыжие участки анерен ия разделены uш 

беснорядо'ЛЮЙ кучей.. Голос

-

отрывистый

хриnлова·гый roroт.

(4,5). no матерll

nоследующем, ш1 протяже1111и nочти

РасnространеfLИс . Эндемик России. Гнез

40

лет,

нщ<аки.х с11едешrй о пребьшюши краснозобоil
казарки на территорrrn Оренбуржья нет.
В настоящее время установлено, qто весен 
ЮJЙ миграционный М;tршрут по-nрежнему су
ществует в дояине р.Илека (9). На участке
nоi1мы между ст.Жулдуз н Саrарчин пролет 
ные казарки регулярно набдюдаются с начал"

дится в туtщра.х Ямала. Гьщана, Таймыра. Зi1мует н южном Прю<асnии, nрJ.щунайских с·те
nях. Один из нролетных путе1i дСЖJiт через
южные и nосточ11ые райо11ы Оренбуржья. Све
дения о сроках п характере мнrраций, кодиче

стве nролетных казарок для территории обла
сти край.не скудны.

90-х годов. В

Южная ориентация пролетных путей нзвес-

HJH1 rоду с 15 по 18 апреля,

здесь отмl"чено nять nролетных стай общей
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НЛЯ Т<НПГА

KP.N

числешrоrтью ОJ<Оло 120 ocoбcil (9). В ! 994. t'
17 110 20 алреля,
более 900 (10), а 1з 1995, с
11 110 17 аr1реля, - от 1500 до 2000 краСНfJЗО

М ер ы ох ран ы. Внесена n П рнложетrс 11 1<
Коннснцин СИТ~С (12) .. ()храняется: охот
t-JJ.IЧ.ЫIM закоllщtателъстnом uбдагrи ( 13).
Следует значительно по.nы.си·гь размер таксы

бых кэ.зарок (11 ). Во всех случаях отмеqены
не все пролеmые каза:рк11, так как наблюдеюtя
неллсь

на

ограничею-юм

участке

поi!мы

за незаконную добычу, а также усилuтъ кон
троль за соблюдением правил охоты . I lеоб

н

-гщiЬко 11 светлое время суток. ГJочтл отсуr

ходnмо

ствуют современные сведения о харак-rере миг

ных вод11о- болотньrх заказюн-юв на nутях
массовых миrраций nодоnлаваюнщх. В их
qисло должны войт11 большие nруды южных
раi"юнов областн, отдельные участкн nоймы

раций в11да в районf:' круПJiЫХ озер 11 водохра

Ю1ЛJtЩ Восточного Оренбуржья.
Чш;ле нtl ость 11 JШМitти рующис факторы.
Общее <rJкло краснозобых казарок. нстречаю
щихся в обmсти на проле-rе, НNIЗ1Jестно. Уста
ноnлt>но,

•по

создание сети сезонных и постоян

р. И ж~ ка, а также некоторые крупные озера

Восточного Оренбуржъя. Требуется разъяс 
нительная работ:t сред11 uхотюtко.u и пр<>па

кomi •Ie<-rвo ·вet·etiHИX м11 rрантов

на Среднем Илеке в отделъные год1,1 превьtUJа 

rюща oxpюllil.

ет 2000 особей, а uerosr1·н.o, в несколько раз
бuльше. К <~тому ч.ислу следует nрибав11ть ка

И с·rо чшr ки

1.. ЭJJерсманн.
1866; 2. 3арудны:й, 1888; 3. N<tzaro\', 1886;
4. Карамзин, 1901; 5. Карамзнн, 1~Ю9; 6. Райс
кий, 1951; 7. !Jа ~rский, 1949, 1955, 1956; 8. Дар
кшеtшч, 1950; 9. ДавЬП'ора и др., 1992а;
10. А.Давыrора, M1чtL набл.; 11. Э.Ганто:к,
mf'П!. со<Ющ.; 12. Охрана жшюй np ~tpoi{Ь!,
HJ95; 13. llpaвшJa OX<ITЬI на территории Орен
бурю,оi'r обласп1, 1 ~)88.

зарок, 1юnадающих на 'I'Cpp~rropию 8()С"rочно

го Оренбуржья нз более южных м>trрацнон
ных маршрутов . Да.IОiЫХ об осенней численно
сти нет. хотя известно, что в этот nериод крас

нозобая казарка встречается на 1-:руnньr.х оз~
рах BOC1'0I<a облагш. Глаuным фактором, t ни
жающим •шсленность нида 1ш nролr~ге в Орен

инфо рма ции :

буржье. ЯIJЛЯе1·ся бра.коньерскнй от<.чt·рел.

Состовите.ль А.ВДавьtгорп

ЛИСКУЛЬКА

ANSER ER l'ТHR011 US
(UNNAEL'S, 17'f8)
Отряд lуссоб ра~шы е

Anserifonnes
Ссмсйсmо Утиные

Anatidae

Статус. Внесена li Сшrсок rлоба...1ино редких
в~щов п:rJщ, В Крас-но i\ КШО'С !->Ф

В облас-ги

11

ка·!"его рня.

редк11й nролеПI.Ъn-1, малоизуче.н 

RЫИ nид.

Omt ca aш c. Мелкнй гусь. Окраска сшшы
тускло-серая, брюха н подыюстъя
белая.
Верхняя сторона головы и задняя часть ше.н
Т(>.-.rн..ые, буро-серые. Бока головы, зоб, грудь и

мечена

u

кач('С-ruе

нерсгулярноrо

мигранта

Единичные экзсl\шляры добьшалнсъ в 19481949 rодах у с. Л11неnк:~ бьшurего Бурашюго
р~йон<~ 11 nод Орском

бока шеи nеnелъно-<'ерые, с буровi'lтьrм оттен
КОJIL На лбу большое белое nятно.. Вокруг глаз

(4).

В настоящее вр<>МЯ

нролетные n н скулькн

узкое желтое кольцо. Опереине молодых тем

вс-rречаю·rся е<>с 1-юй 11 осе11ью в р:tйоне круn
иых озер Восто•шоrо UрснбурЖI>Я
Жеты

ное, на .rrбy белого nя·rна не·r июt CIHO замене
но беловатыми перыuгкамн. Об итатель тунд

кодъ, Обалыкопъ, Данленкол.ъ, Шмю1р-Еrа
К<lра И др., а ТаКЖ<", ВИДИМО, на И pJ.LКJIJ.IHC'KOM

ры н лесотундры. На пролете IJ обл«стн (>ста 

t.юдохранил:ище. Так.

наuтmается на круnных водоемах . Назnанне

мая t 995 roдtl одиночные особи н небольш~rе
группы (и:з 3-6 особей) отмечены в стаях бело
добоrо ~1 ceporo гусеИ Нёl оз.ОбадЬl]{ОЛЬ (5). В
начале октября 1995 года та:кже неболыuие
стайки и од>rночки наблюдались n стаях бело
лобого rуся на оз . Шалк;~ р -Era-Кара ( 6). 1Juдобная кap-n.tl-1.1 хар;н<Терна н для вt>еенней

m1скульки

нроисходю· от ее громкого, писк

лиnого 1·олоса <Н<ЛИ'k-клнк•.

Расrаростран сttис. Север Еnраз~нt от Кольс
кого nолуострова до Анадыvскuп> зamma

(1).

Знмуе-r в Западной Европе, Юго-Восrочном
Закавказье, Малой н Юrо- Восточ.ной Азии. В

Оренбуржье в~щ

(2).

неl\rноrо•пtсленкьJй nролетный

В посJJедией четверти

XIX

1-О!Гр<ЩЩ!

uею\ не

р.Илека

скоJU<о раз встречалась на пролет<> у Оренбур-

1'<1

t.IJIД<I

(G).

В

11

конце анр~дя

дРЛИIIС

Кромf' тоrо,

u

CpCдlleJO

Н<lчале

Те.'(С~IИЯ

небольuюм чж-п.е

11ролетные особи отмЕ>ЧNIЪI в друrнх tlунктах
юга обmlсти
на оЗt'рах Косколь н крупном

n Орск.1 (3). В колце 40-х l'одон ХХ века от32

пруд) у с.Между(Х'ЧЫI н Беляевеком paiioнe
(6). Таюtм образом, пнскулька u нас-1uящее
UJX'IIHI ЯИJIЯСТСЯ f><'Jy;rяp110 ПродеТНЫМ IЩДО!\1

южных

11 восточных

Чи сле нн ость

торi!J! РФ, так как в период nролета ее трудно

отличить о·• бслодобurо 1·уся ( 1) Дл.я охраны
на весеннем нролете ТJ'!Е'бу<"tся создание м t tr

раliонов ОрР.нбуржья.
ф;~кrо ры .

paциollнo-.JtшлoпiЧet'KOJ'o корн,tора череа юж

Мнровая популян11 я оценивается и 1000050000 особей (7). Число пролетающнх u обла

ные 11 tюt'точные райо11ы uблас-rи. Необходн·

t'TII

Ht'ИЗUt'CTHO;

и

.цует зanpenrrь весеннюю ОХ()ТУ на всей террн

ли м ипr рую щи с

(!J>IIE'II'I ЩIOUO'UIO

ОТ

Mhl р:1З'ЫIС1111ТСЛЪШU/ работа СреДИ OXOTHIIKOB,

ужесточенне контроля за соблюдеюtем nра 

H(' t:KOJIЬ

КIIX стен до несколышх н.tе яч особ<'~l .

litau-

щtл охоты

11

11роnаганда oxp(U{ЬI.

Jlcтo ••шs J< и tшформа щш :

IIЬIM 'IIIMIПifpyющнм фаJ..тором на пролете ян

1.

I<речма.р,

198.i,

2. Гавлюк, Д:1пьrrора, Pyдtt, HJ93; 3. Зарудный,
1888; -1. Даркшешtч, HJ50; 5. Л. Корншксщ

J!Щ~ТОJ бра.t.:оньерскнii о1·стрс11. Проблема усу

губляt"rся ТСМ, ЧТО ШICl<YJlbKa Tp)'ZlHU O'IЛJf<Dt
MЭ от бс лолобоrо гуся ( 1).
1\1 с ры охра ны. Счнтается, •Jто ПUI\! 111\IO oфн
UIIa'lьнuro заnрета на добычу m1скуJJЪкн, с11е ·

лнчи. ('fюбщ;

7.

1\!щюзон,

6.

А.ШtВыt'Щ>а, лttчн. сообщ.;

1995.
Cof mпaumr.ль Э.В.ГrJвлюк

l\1АЛЫЙ ЛЕБЕДЬ
Cl'GNL'S

BEH1TCКII

YARRELL, 1830
О1 ряд fусеоб ра.щы е

Anse.nfonnes
CcмciiCПIO ~'ТИII ЫС
А rmtirlпe

('1а1 ус. В Kracнo i 1 юшгt> РФ \1

D

(;-tatнщllaя nопуляцня)

катс1орня

обл.асnt

J)('ДКИГI

П роЛСТIIЫН ВИЛ.

ка), н то·r Ж<' де11ь п·,·мечиtм еще дш' особн. а
'Гс!.КЖ<' ма.1ый ЛС'бедь вмес f'<' r лебедем- IШmу
н.ом. Можно предположить, •rто набшодаюшrс

Oru 1 ca tcи c. Очень нохож на лебедя·клн"уна,
но З<Jме-пю мельче. IIJeя относJrrельно Jшрот

Ю.НJ ~~ толстая. Опеrение взрослых снеж1 ю-бе
лос J<JUOIJ Ч'epHЬUul С А<еJJТЫМ mГПЮМ у OCHOIJ:t
JJJIЯ. Грашща желтого 11 ч~рного идf>'l nсщ nря

ся IITИI(bl Jlf'TCЛII С 3111\ЮliOJ<, рЭСПОЛОЖСJШЫХ

раi'юне K(l.cmtJн~кoro моря.
4JI CЛCI III OCТЬ 11 ЛИ М Н1Н р}'Ю1Щt е

мым УГЛОМ К ПЛОСМJС 1 Н "JIIOJJa (у КЛI LК}ШI -

D

факто ры .

Точное •шсло ма..1ых лебедеii, пролетающнх н
обдаСТД llt> IIЗпt'СТНО. YЧJITЬII!aя, 'ITO CЖCГOJti!O

nод ос-1·ры111); желтый l~н<·т Н(' доходнт до нозд

рей. Лаnы •1ерныс. 1\ lолодыt>
дымчато-L'('рьtе.
l<1рло н вижняя часть ш<•JJ бе.л.ые. Uepx шен 11

на Касп 111 1 зимуе-г несм>лько д<·<.:Я'I коn и толы.д

раз OTMC1/C'II0

ПТIЩ (

\1 ), МОЖНО llpf'ДIIOJIO·

ttlt'IOI JJ.ымч:по-бурые. l<люn и лапы желтов:~:rо
бурые ltJLI I красноuа1о-бурые. Гне:щ:ится в тун
драх ()'IДC'JlbН.Ы,\HI llЗ[IЗЩI. 8 Кладке 0'1 2 ДО 6

ЖИ'IЬ,

'ITU

делах

o·t

жслтона:rых яиц.

С()Тен ocoбcit. Сведеюш об ~1зменеюtях члслсн

Голос

зuонкое,

р<>зкоt•

•тОJ!Г... бунr», тоном BЬJUJ(', •tем ) к;шкуна.

11

Кщ

lf('Ct<oльюtx

Ml tl'patt'I OU

дСЖ!IТ

11 IIJ><'

д<.>сЯ1 коп до несJ<ольких

Н<х-'111 на

11голете нет.
Мер ы ох ра ны . Следус-а HKЛIO'fll·rь в nepe•rem,

Рас пр острааtсашс. Г11С'здоuой ареал охнаты
Ба.е'f 'Г) ндры Eвp<tЗIItt. Знмует u Зм;\д.Нои Еu 
роащ на Азонском

800

I<ШI II 'I(:'CТJIO

BllдOU, О:ХраНЯеМЫ:Х OXOTHII'IbiiM З<tKOHU]13'f(~J11,
C11JOM областн с onpeлpлc•tt ll eм р::t:~мера таь.сw

n 11йском морях, u Я по

ннн и Кн·rае. На T('PIНITOpllи Uренбуржъя в

за щ~зам)JJную д<'>бычу

Н<'обходJJ мо соэдюt 1 1с

II IIOLIIЛoм малыJ! лебедь не встре.ч;~лся (1-Н).
Учиn.шая большую ]Х'дкuсть и тpyliJIOCTI> uпре
л.еления атоrо вида, слабую орю1тшюпtчt·t· кую

МИГр<ЩНОI II IО-.ЖОЛОГИЧеt

l((lf()

ИЗУЧСННОСТЬ

реГИОНа,

Нf'ЛЬЗЯ

ИCIOIIUЧ I I'I I>

дах и вuдuxpaюtЛJIЩMi юrп 11 В<JCl'OJ<a Оренбур
жья. Требуется разъясюrтельная работа сред11
OXODJ::ИhOB, )'ЖfХ:ТОЧt'ННt' 1\ОНТроля за со6Лk1ДС ·
ю1ем., праннл охоты 11 нропаганда охраны.
И сто ч 11 июt ииформа щt11 : 1. Эв('рсманн, 1~66;

ВОЗ·

можностьеrо •npolly<.кa• nредьщущнмннссrrе

дuuателями. BпepBt.l(' n обласпr QTIIIPЧCH на ве
сеннt-м nрощ•те н 19!J.1 rоду (10). Стайка нз 6
особей
двух нзpocJU>lX ~~ четырех мо;юльlХ
(HepoЯ'IIIO СеМЫ!) IJCTIJ("lCHa 20.04.94 IJ Д(>ЛИНС
ср('д!lею течеюtя Илека

2. Зару/LНЫ~i. 1888; 3. Зapy;LIII•ПT, 1889; 4. Заvуд
ны•i,

между етанщtямн

l~m;

1901; G. Карам::тн,
1949, 1955, 1!)56; 8. Paiicюrli.
Даркшевич. 1950; 1О. Давыrора, Кор
S.

Жулдуз 11 СаrэрЧJш в Акбул.ТhСКШ\1 ранuне.

Здсс.;ъ же, на обширных рilзднuэх Пl>lt устLе

нсв, Коршикuв,

р. Карабутак.1 ( прано()(>J*'Ж ныii п рн·rо" р.11ле-

33
Зак.

IW 2860

Карамзи11,

1-'aHt.·киii,

1909; 7
195 1; 9.

3

КОрНДОра Н BI IД('

ceз()JШLI>.. ааказнiiКон Нil крушrых озерах, лр) 

Кищннсюrй, 197~!.
Составитшzъ А.ВДавьио{lа

1995; L1

KP\Ctt.U. КUIIГA

O(lfii.I>YPfCKOA QБJIACПt

САВКА
OXYUJ~\ L/IOCOCENIЛLA

(SCOPOLI, 1769)
1) сеобрnзаtыс
Ansmfonnf'.s

Отряд

(

смейство У·1нньае

Лrюtidae

С1·атус.

Pemtк-touы.ii uымирающий nнд

(1).

IЗнесена N Красную ккиrу МСОП Jt Список
глобально р<>дких шцов nт~щ. В Kpacнoii ~:о.:нн

rе

РФ

1 катс1·ория. В области

редюп1,

с нсnъtяснеJ-шым соnремснным стату сом H IIД.

Оn:исаtше. Утка сретшх размеров. 1с•ло ком 11<\k.-r ное, oJ:..:-pyrлoe. Окраска uepxнeit стороны

Обалi J коль н Светшrнском районе (9) Со
временное пt<•здона юн• 11нда н области не

рыжая, с черtюна·гымн Эllt·зat~M t1 . Голона

IIЗDt'C'THO.

11 вер

хняя част1, шен белые. У аtмца темя •{срtюе. у

1f IН'ЛС ШIОС11>

И Л IIMIIT11p }' I0Щtl С фаю орЫ.

с·амюt 1зерх r·оJювы буроватый. Па шее колъuе

То•11 ю не ~I ЗDN"I'IIa

образная черная нолоса, щюстнрающаяся на ее

ент нр ово'l.Ион

nереднюю сторону. Брюхо рыжевато-буtхw, с

MI JJ особеи и и зменяется вслед за i<(lдебашr

nоперечнымJt 'I(~PIIЪIМII полосами. Хвост ЛЛIIH

см }ровня I.:p) J IIIЫX озер Bor·to•r•юro Орсн 
буржья. Гл<~вiiЫI\1 лимитнрующнм фактором

IIЫIUI.

Клюн ярко-ruлубоii , IIOПI nен сл~.;но-бу

~шляется

рые, оmесены лалеко шtз<щ.

Населяf'т степн ые. лесостеnные, nустын
ные озера, морские лиманы с зарослям и кa

n.гща nреимущестнешю j)<IC'I нтсльная. MoJ!Ч<I

D

пер11uд размнuжею1я самцы

11ЗДЗЮ1 111\С'ЮШВЫС И ГОJ"ОЧ}'ЩJ!е ЗВукИ (2).
Расnростран е ние. Гн<':щнтся на с·1 е11НЪIХ
nзсрах При1>:асnня и Ннжнсrо floiiOЛA<ЫI,
Boлжcкo-YpaJII>CКIIX nt•rt«m, по среднему

течению
Аз1111

Урала,

(3,4 ).

К аэ<~хста НЕ.' 11

u

В кщще

р. Н леку

11

(

петлннском paiioнe. 1ре

юtкоn и лроnаганда охраны.

И c·ro•&aнrtctr 111tформаци11:

1.

И naнoD.

J 983;

2. Исаков. 1952: 3. Дол гуu11111, 1960; 4. Иоа
щщ 1974; 5 Зарудньrй, 1888; G. Карамзнн,

JШ в Оренбуржъе: по р.l 1леку в Акбулак<'ком
районе (5) 11 на пруду пu р.Чембулюке в Ьугу
русланском районе (G). В настоящее время

nu

дf•cя·r 

буется разъяснительная работа сред11 охот

(ре дней

тановлены cдШII t ЧJ IЫP случан гнездоuання сав

изр едка встречается

no ор н ·

циt- Jlll'lt-l·кoe нсчезноnенне nодхо

оз Uбалыколъ н

нач але ХХ '1.1('1<3 ус

XIX

одtю J·о-дН)Х

дящнх мecтouбJIT<НIIfЙ прн tукцесснонно~t
смене озерных биоuе-нозон, вызынаемоl1 113мснен\lем 11х обtюдненностн. Возможн:ы
едучан бракоttы·рского отстрела.
Меры охра11ы. Внесена u П рн ложенне 11
к Кою.1енцни С'ИТЕС ( 10). Охраняется
oxo'lllli'LЬIIM
з;t мmодt~телы:тuом
облаt·пr
(11 ). Пеобходнмо созданне заказшtJ:..:а на

MJ,nua н тростника. Гнездо среди тp ot'tii iiK<>
выx зарослt>й ИJJII плавуЧ("<'. В кладке 5-8 янц.
JIИ ЩI и только

Не пренышает,

оценке.

1901,7. Самшуллю-t, 1985.8. t}ибилев, 1992;
9. Л.Кuрши коn, Л \1'111 . сuобщ, 1О. Охрана жн
tю ii п рнроды, 1995; 11 . Праuнла охоты на
T<'PIJНTOJJ IIII Ор<•tl бурrской области, 1988.

н:1 tюдо 

емах

Урало- l lлекского междуречья (7,8);
03.05.95 лара савок отме ч ена на uз.f\.l<~лыi'l

Составитмъ Э.B.RJб/lюk·

СКОПА
l'ANDJON J/Al JЛETUS

(UNNAEL'S. 1758)
Оч1я.' (.окодоо(iра.щыс

Folf cmifunnes
C cмciicтno Ct<OJlНIIЫC

Pantliorridae

Статус. В Краенои кюtrе РФ lll катt'rория.
В областн - редк ий пролетн ыii . .вероя тн о ис
•щануоШJ.IЙ На ПIСЗДОНа.IШН IШД.

Ortucaaшe. Kp,·nюu! пнща <. .LUUIНHЫШI (раз
мах более nолутора метроn). vз 1шмн крылья-

ми

Uk.раше на

кою растно: спшutая C10JI011a

тем11о-б) рt~я, брюUiная
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-

белая.

lla

груди тем-

Часn. 1. Жlt8
~(:..)ПJ
_=bl
~E
"'---'P--'aa~~
=
..A 11. 1111111.Ь1

наq rюШ'Р<''IНая полоса . Голонtt (iрлая; через
rлаз черно<' шнроко~ nятно. Оба nол.а оi-.раше

с.Уртазымюr

ны одаtнакоuо. Полет лепшi'l, манеuреннъllt.

бую

ВысматрюJая добычу, свободно завнс:tет на

скоnы u обласн r.
В то же HJI(~MЯ <копа является реrошм щю

Последине

месте.

Обнтан~11ъ круnных, богатых

рыбоir

озер, водохран11лищ с чистой, npoзva•шo rt

''"

paiioнa

(16).

p('ГII<"I ра 1.1.И11 ocт<HJJ\ЯIIП сла

на

JHutoм

современное

территории

гнезд01Jа1111е

Оренбуржья.

2!:/.04.80 11 27.0~ .8/i ОЛ.НIЮЧНЫе ПТIЩЬI ВС'tрече

uo-

НЫ 1.1 JIOJIIIIIe ср<'двего тече1шя р. Уртабур-rн у
с.Междуречья u Беляевеком районе. 29.04.8Н
пролетная ск<mа наблюдалась на р.Илеке бл 1 1З

дoii и Cicpcrnмн, nоросuшмн uысокщ·т1ю.11ъным

лecol\L Масснuное rнездо устра а аащ<>·а

надежду

летным

рек,

Кnаркенскоrо

-, p it

ста

rых cyxo)Jepaщllaltыx дереuьял. 1 1зuспно rнез
ловаllне tш скалах в о лорах }JЭ П. В кладке 23 крунных бледно-rол.убых, с краснонато-бу

ст.Жулдуэ D Акбулакском районе, 1 7.0/i.!Jб
между ccлal\flf Оз<'ркн 11 Cyxop<"'tbl:t l!JJ<'KC't<oн'
района. 17.0-1 8() две Мlll рнрующне особ н охо
тюпrсJ. на JJN'IIt.JX озерах u пой-ме Урала выше
Ор<'нбурга.

рыми nятнаr.ш яiiда.

Л 11-mется рыбой среднеii веmf\DШЫ (до 2-~
кr), н бj.Х.>с~>:ах за которой может uеюrком ло

Чttслс щsос-ть

гружаться в вод}. Охотясь, леrко заннсаст и

11

щt м1tпtру ющн с

фаt-,-о ры .

'трясс~тся• с вытянутыми ногами нм tюдноii

Сnецш,лыtые у• tеты на террs1·rорин областн юt

rладъю. Снободно озлетас~т с пощ•рх lю<·тн
воды. OllCI)('IIИ<' не намокает. Голос
•кай
-каi'r-каii•, у пr<>зда - ~кн -юr-кн•.
Зиму<•т 11 ра~н1Не Средизсмнm'<l моря 11 на

лнсъ. В l"ltf'ЗД(>IJoc· вре-мя изнестньt едН ШI'ШЫе
регистрации ( 14 -16).

KOH'fiiii<'JITaJIЫIЫX водоемах Афрнюr, нзред-

те. орнеt-rшрово•IНо может быть OIH'H<'HO в не

ка

скодьъ:о десяткоu особей.

u

npoШJIOM, шt

u

н;~сruяшее время не лроuодн

КолнчестRо скоп, встречаюuщхся Шl лролс

на Ка сn 1111.
Рас11рос1 p a tt c юs c. Всrреч:iется щ1 всех м-а 
rе-рпках, t.:роме Анrарктsu.ы. На большеи час

П p11ЧJ.fllъt CJDIJ~;.eння ч:ислениостн енязавы с

высокой иэбнрате лыюстью JJ П11таш111 11 мес

Тit ареал;, Р<'ДI\3.

тах Jrtе.здоuання, обмелением н зю рязненнсм

fl ПрОШЛОМ CKOil<l была НС!\0\ОГОЧИС 'ICHHO i l
шсздящ<>йся птице-н Оренбуржt,я. В оср 1юИ

круnных
uыpyбt,;oil

<'T<IJ>hiX t) хонершннных деревьеп,

llfiЛtнJIOH'

служащнх

сконе

XIX

нека часто uстрf••аала<. ь по рf'

pt'k 11 сокращеннем рыбных ~1ашков ,
местом

гнездования.

nовы

кам, озерам и IIPY/(al\1 в IIP<'дsopыrx Уралье
1\nго Хр<'Сiта и на Общем Сыртt> ( 1 ). В 80-е
rоды Х 1Х не ка в небольшом ко.rrн•rестне ре

шенной чунс·,,т·t·ельностью к бecпoкoiic'rny D

rуяя(Jно гнезщrлась в доmtне срРднеrо s·ече

KoнneJЩJ.III с r~псс (17). о>. раНЯ("П'Я шш ·r
юrчыtм Зi!Кон<щатеJIЬС'I вам област11 (Н~)
Jlн:какпх nрактических мер no сохране1шю

nер иод разм1южеюrя.

М еры ох р а н ы. Внесена IJ Пршюжс J mе

ния Урала, а rакже no ре-кам Сакмаре и И:ь.-у

(2, 3).
В .КОJЩt" Л 1Л вt"ка mt"Здовые nары ванде
ны n Буз}луы: ком бору, блнз р.Бороuюt

11 к

с-коnы в ()рснбурtскон област11 не nредпр11 Н 11Мадось.

и по р.Мочегаю в Буrн усданС"ком райо11е

Hc·u6X<>Jti!Mhl 11п Jl«>донання л о } то•щетtю

( t1 ). Кроме ·roa·o. сколу мнопжра·1 но stаблю

('<mpeмf'lmщ·o

дал Н llrt ДруПIХ IIOДOeiЩIX t'('BCp0-3:1 rtaдa
ЛЭС'\'11 ( ~ ).

11\Р.:щ - о6ъянЛЕ'1111t- их n:~мятнн-камн лрнро
ды с созданнем зон покоя в форме мнкроза

06-

В на•1а.nс ХХ uека две пт1 щы онн••tсны nод

Орском, одна

на р.Кумаке

(5). R

t''l атуса .

В

случае-

находки

казншшn.

анrусте

Тр~буютея опыты по устройству сн<'uналь 

1931 r·ода молодая (летная) 11 uэрослая <.'Коnы

ных rнездоuых llд<tтформ в подходящих 1\Н'<'

добыты у nrе-зда прн впмешш БольшuJ·о l lкa

тообитаниях.

в Саь.мар)

СОВ HCO'DIIЦ('HHЫX (''fOKUB Н yд)"ШJellll<' СОСТОЯ

(6).

Более лозднне работы (7-10) юrкаких сведе

-

nрекращешfс С"бро

юtя круnных аюдосмов области, t1ропаг..tнда

ний о rнездоuаюnt этоrо вида на Т<'рриторmr
Оренбуржья 11<' С"оде-ржат.

В щн.;оящN· вреr.tЯ скоnа

1Iсобходнмы

охр<tны.

И с rо чшнш

р<'дкнii nролЕ:'т

щs фо рма ащ11 :

1

Энер< манн,

1866; 2. :iарудный . 188~; 3. Зap}дtllмi, 1897;
4. Kapaмзllli, 1901; S. Paнcюrit, 1913; 6. Кн
рикоu, 1~52, 7. Д;~ркwевllч, 1950; К /lарi-.шс
ШIЧ, HJ5:!; ~J. Pai1cкнli. 1951; 1О. P<t i'rcкнit,
l!JS(i; 11. Даныrора, 1!-J89; 12. Молодо»с-.<иti,
Гусейнtщ HJ82; 1:-1. Мол:одонскн i'r, 1983;
14. С.Кuрне11, лнчн. сообщ.; 15. l~.liiiiшфo

нын, HC'pOЯTIIO IICЧE'ЗH}'lJIШIЙ На 111<'3ДOlJ:tllllll U

06JJaCTII, X I JЩIIIIK (11 ). В ДOJIIIIIC C"p<.'ДIIt'IO П''lС·
н11я Урала в r нездоное вре~нr с l<uiЩ<I 70-х до

сс-р<щi ШЬI 90-х roд<m не IKTP<''IE'IIfl 1111 разу

(12,13).
В 1 tю11е

1995 r·ода одиночная о< обt наблю·
далась на р У~але бл11з уtтья р.Губерли n
Гайском раноне (1-1). До 1982 года регуляр

poв,

шr•m.

сообщ.;

16.

Ч н611ле-н,

1992,

Охрана жщюi1 nрнроды, 1995, 18. Пpamr 
Jm охоты нп территор1111 Оренбурr<.·кшl обла
сти, 1988.

17.

но встре•r <tлась n нp i iМЬIК."\JOЩeii к Бузулукс
кому бору nuiiмe р.Самары в 20 км 3аn;щнее
Бузу t~ука ( 15). 12.07.80 одна особь замеч:енit

Соппавитюzь А B.ДrJtн.IIO[Jtl

охотящсllся над акваторией у затщно rо nо

бережия Ир11ктшскоrо водохранил 1 11Щ1 блнз
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СТЕПНОЙ ЛУНЬ
CJRCUS MACROURUS
(S.G.GMELIN, 1771)
Отряд Соколообра:ш ые

Falco"ifonnes
Ссмсltство Ястрсби пые
Acciт,itridae

Статус. Энде?.шк стеnей Евразнн . Внесен tJ
Сnисок rлобалыю редких вндов nтнц. В Крас
ной кннrе РФ 11 .катеrорня. В областн - не
мнui'О'f}IСЛенttЫ11,

СПорадИЧIIО

nrе:;ЩЯЩJLЙСЯ

UlfД.

жестких перье». Самец 11еnелъно-серыii сверху,

области ( 1-3). В первой пoлuна 100 кв.км. общих угоднit
Урала- Илекскоr'О МеЖЛУречья сжеrодно rнез ·
ди;юсь от 2,2 до 6,2 (в среднем - 3,5) щtр (9.
10). ПрJшодимая в литературе (11) оцf'нка ко

белый сннзу. J<оfщы крыльев хmо-ювщню-чср

л~rчl'С·rвенноrо соотношения стеnноrо н луго

ные. Самка сверху темно-бурая, mtз светлый, с

вою луней в западных, южных н центральных

О шtса нп с.

I3emJч.ннoii с

uopuнy.

11ct>tr Т('рриторшr
131\lle 80-х roлou

Крылья

сравннтелыю J.:ороткне с заостреli.Н.ЬL\Ш верunt

щtми. Хвост длтшыl1. Цеякн лап неош.>реttНЪI<:>.

lla roлone округлы:й

«дищтоii диск• из меJU<нх

бурыми продоm,нымu пестрнна~rн. Надхоостье
белое. Хвост в тс?.шых 11 светлых ч:ередующнх
ся нолосах

I lаселяет

11

районах облжт~r 11ри потюм отсутстшш дета ·
лей р<tс•Jетов, <t т<~кже учитыuая трудН.(JСть rю
левоrо oпpeдeJJemm этю> nидoiJ ( 12) 11 n рсобла·

пятнах.

paзmtЧJtьte тн11ы С'ТСJtей с разнотрав

даиис

в

nопуляциях

степ t юrо

луня

самцов

не может сч~гrаться достоверной. П р11

но-кустарю!l<оuыыи лощинами, луrовымн ЗiiЛЭ

( 13).

ДJrnамп, заросшнмн nоймамн ру•сьеu, рек 11 оЗ(>р.

расчетах

Кладка из

учтъшать, что в rоды с разны.ми кормовьrм11

3-7

белых или rолубонат:ых, ШЮI/\<1 с

бурыми пятнамн, ющ. В выводке от 1 до G nтeн
Ltou. В nнташ111 nреобладают грЬIЗуны 11 мелкие
пnщы:

м.ыш••,

нолевкн,

суслики,

ч.ислеююсти cтeruюro Л} ия,

ус лон и.ям н

кол11чсство

rн~довых

следует

nap

мож~т

IIЗJ\IСНЯТЬСЯ В 2-3 р<1.13 (9). f lo ОрИеii'ГНJ><.>DОЧНОЙ
оценке, •mслеmю<:ть uнда на wрритоrнш обла·

жаворонки,

коньки, трясоrузюt, каменки, реже ловит renти

ст~ 1 составляет

до

mr.й и насекомых. Голос са.мца

Гла.вньп.ш

соuременноrо её соt-ра

безжащее •шrррь•, самки

-

высоJ<ОЕ', дре

энергичная трс.лъ.

-

-

ка

•tec·rue

кop

~>.ов,

растнтельности

луговых

западин,

разно

траш-tьсх лощин, пойм ручьев, pCl< н озер, XJIMII ·
чесRое заrрязнеюfе среды (14).

М ер ы охра ны. Внесен в П риложен.11е 11 к
Коtшснцни СИТ!ZС (15). Охраняется на y•ra~>
тках Uренбурrского степнщо заповедюша. Не
обходим запрет выnасов домаш t u1Х ЖJmотных

ЛерВОЙ JIОЛОШ11\е

(1-5),

11

M01JI>IX ycлonиft: сведение стсшiЫХ кустарюt

ХХ веков был обычным ntездящимся ХIIЩJ Ш
ком всей терJНi'J'орни oблac'I'Jt

1000 mездовых пар.

щен ltЯ являются ухудшеш1е rнездо:вы:х

Patcllpocтp:нr e tщ e. Стенная, лесостеrшая н
nолунус-гынна.я зоны Восточной Евроnы 11 За
падной Ази н. Проникае-г на юг лесной зоиьr. В
Оренбурж:ье - немноrо•tiiСЛ<'IIНЫЙ, сrюраднчно
ПiСЗДЯ:ЩИЙСЯ ВИд. В Х 1Х

O'r 500
n рн•nснам11

однако в

кою,ретноt-о мес-та mездоваю1я н эве

стен тшrь Бузулукекий бор (б) . Совремеиное
обитание установлено в лf'нобережноr·, долине
среднего
течения
Урала,
Урало- И лекеком
мсждуре'-!Ье, бассейне р.Иле.ка (7-f>). Здесь
гнездовые пары наход11ли u nоймах рек Урала

в nоймах <.."'rеnных рек, ручьев н озер /l.llЯ прс

(у r.Караваююrо), Бурти (у с.Крюоп;овка), Ур

заказн11ков. Нt'Обходимо дальнейшее изучение

табуртн (по нссму среднему Те'!еюпо), Кара
rаштьr, Тузлую,уля, Ilлека (у ст. Жулдуз),

осех mrl\n1Тнрующнх факторов, в том •шcJl(' в

дотвращения их дальнеltutей вacтбtiЩIIoti деr
радац.шt Следует вести nоис.к участков со craбJJ.nыю высокой 111еэдовоii числеююстью внда
с

их территоршr

химическим заrрязюrrелям средЬI.

ll сточнщш ащфо рм:ац» н:

Оренбуржье регулярно гнездится по заросi.Шtм
медкаводным озерам-блюдцам; наиболее обы

2.

Карамзин,

1901; 3.

1.

Зарулн.ыi'l,

PatkkiiЙ,

1913; 4.

1897;
Райс

1951; 5. Jlapt-weuич, 1950; 6. Положеtщс::в,
1935; 7. Давыrора, Гавлюк, 1980; 8. Дamo1n:1pa,
1981; 9. Давыrора, 1985; 10. Davygora, Reuk,
1994; 11. Чибилев, 1995; 12. Давы.Jора, HHJOa;
13. Davygora, 1993; 14.. Давыrора, Белик, 1990;
15 Охрана живоii nрироды. 1995.

.кнй,

'lен в Шал:каро-Жетыколъском озерном райо
не. В rнездовое JJремя o·rмc•tell на юrо-заrrа.де

-

на

районах nролета 11 на ЗJIMOB!VIX_ Особоm ннн
мання требует п роблема чувстшпелыюс·t н к

Шыбьrнды, РУ''· Джаi-tылчи, на оз. Косколr,. За
последние 15 лет в указанных местах обнару
жено около 50 rнезд х.нщtшка.. В IЗо\.'ТО•mом

области

nосдсдующнм созданнем

в дотtне р. Чага н в Перtюма~kком

районе.

Чн слеш юсть и miJ\ЛJПtpyющJie факто ры . В
конце XIX - начале ХХ веков был обычен на

Составитель А.ВДавыгора
Зб

Часn.

1.

ЖИВО111Ь11!

Ра.:щ~..

IL

lffiЩbl

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЮБИ К
АСС!РГГЕR

BREVIPES

(SEVERIZOV, 1850)
Отрядеоколообразные

Falconifon11es
Семейство ЯстребJmы е

l1ccipit1idae

Статус. В Красной КШП'е РФ

111

Т<атеrория.

В обласrн - редюrй n1ездя:щнйся. с оrраннчен
ным распространением JШд.

OJUt ca юtc. Величнной с rолубя. ТелослоЖf'

В 11ач~ле 80- х I'Рдов наfщен на rнездова 111111 rю Уралу на территорюr области~ у

ние ПЖ>тное, кры:лья сраnн11телыю коротюtе н

с.Карданло .ва и Оренбурt·а (4). nозднее от
мечен в Jtpyrиx местах Уральской nоймы вблизи сед Илек, Блаrослове11ка, Нежннка,

тупые. Хвос..т дтrю1.ый. Самt>ц cnepxy аспнд
но-с~rзьrй, cmtзy - белый, с деt·кой рыжей но

лереwой рябью. Подбой kрЬUlЬев ~дьrfi; их
кончики н nятна на сгибах темные.
У самки верх теМJю-бурый, ннз речных бурых nолосках. Молuдъ.Iе -

Остроtщото.

в попе
снизу n

восточная

настоящему .в ременн

I<

-

rода

(5).

нахuдiСа

nойменньrй

р. Урала у с.Донскмо. Здесь

круm~ых пестринах; на белом r-орле - узкая
те;-..mая: продольная лолоса. Радужина глаз у
взрослых птиц малиново-красная, издалека

Крайняя

u

stюле

лес

1997

набтодался нерасrrавшиikя нывtщок
Не исключено, что eupoпeikкиf1 тю1~ик

гнездrrrся и ВЬШJС по Уралу.

-

30.06.94

темная.

nrездо

с

д13умя

оперtшuшмися

lТТенца.м:и найдено в пойменном десу р.Ма 
лая Хобда близ леса Шубараrач, в 26 t<M
южнее Соль-Илецка (6). 20.05.95 вокадизн
рующшwt в кронах тювнк набшодался на

Излюбленные места гнездования. н nойме
Урала - высокоствольные ленточные черно
·гополевни:ки, растущие вдол:ь стариц нли ос
ноuноrо русла_

Среднем Илеке -

{)хотится на ос."Теnненных лесных nолЯf!ах

в черноольшаmrкЕ> близ

ltлИ по краю nойменного леса. Сешs·rся 11а дe
Jif'IJbЯX. Все· шесть гнезд, найденные в Уральс

ст. Саrарчнн

коft nойме, размещалнсь на черных тополях на

совремелном рас:uшрени11 ареала внда 1< rюс·rо

высоте

ку

10 - 30

Последине

м. В кладке З-4 бледно-голу

1·нездоrю~

.ящертtамн,
нтица/\ut

11

время

тпается: в

крун11ьrми

реже

n·rенцон

и

щшинt руюПUtе

фа~~:то ры .

TIOJJИK(>U.

Сведений о современном сокращенлн •пtс

~тюшs-тюви

лешюсти 11(>1', а наблюдаrощееся расuш ренле

·rюшl~.

Pacnpocтpa~tclшc. Балкансюtii полуостров,
Замnказье, Малая Азня, юr е.вролейской '1ас
тн Россни.
Дошое Вf1еМЯ .ВOCTO'lli.ЫJif nредеЛОМ paCII.pOCтpaнeHJIЯ

юга-востоку.

По нрибтrзительной оценке, в пределах об
лас-ги гиездюся от 70 до 100 nap евроnейских

нодражательное 11азuание тювнiGI щю.нсходlt'Г
крика

о

буржья не лроводился .

-

грызунами.

прнэJ,mнщ·о

свидетельствуют

Уче·r 'II!Cлeн.нoel'l! BIIJLЗ на территории Орен

опюнном

насекомыми,

Скрьrrен, на глаза nоnадастся рf'дко. Звуко
о1·

-

HёiXOДI<Ii

Чн CJJC IIttoc-rь

бых яйца.

В

(5).

европейского

тювика

rрашщ ареала к востоку- юrо-JюстОJ<.У сннде
теJlЬСТDуе·r о ее м<>.дленном ,.юс·rе.

Меры охра ны . Внесен в Гlр~tложенне II 1\
Конuенцш1 СИТЕС (7). Охраняется охотни
чьим заr<онодательс..-rвом области (8). Пракш

считалась

р. Ваша (1 ), что ошибочно, нбо еще в конце
XIX века оперенный птенец б:ыл. вынуr из
rнезда бл11з л;ер.Марьг:rевка Бузулукекого уез

чески х мер охраны не предnрилималось. Не
обходимо сохранеtше мест rнездовання - вы

да Самарской губернии

р.Урала.
Ис·rочюt ки

ОренбургскоЛ област11

(2).

соi<оствоJП,ных

ныне территория

•!ернотополев!llil{ОВ

в

найме

юtфо рмацuи:
1. Дементьев,
1951; 2. Ка.рамззщ 1901; 3. Иванов, 1961;

Здесь же две самкн дuбьпы А.Н.Карамзи

нъtм 20 июля 19 10 rода, то есть в rнездовое
время (3). Следовательно уже в конце XIX начале ХХ веков европейский тювrrк n!езднл
ся на территории Оренбургскоlt обласn1.
В лесах Уральской уремъr. этот внд в n ервые
оонаружен В 1950 ГОду бmfЗ С.Я}'!Uарцева, рас
положенного 11 80 км выше Уральскэ (3).

4.
5.

Давыrора,

ды,

1995; 8.

АбдурlШUI,

Корнев,

1986;

А.Давыrора, JUIЧR. набл. ; 6. Давыrора, Кор
нев, Коршиков, 1995; 7. Охрана живой прнро
Правила охоты на террнторю[

{)ренбурrской облас'Пf,

1988.

Составщпшzь А.ВДавыюрtl
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КУРГАJ-IНИК

BUTEO RUFINUS
(CREIZSCHMAR, 1827)
(hряд Сок<>Jiообра311Ы е

Falcon ifu171les
С<'мейстuо Ястр сбнные

Accipitridae

Оr~тус. В Kparнoii IШIJre РФ

В области -

liJ

f.\aтeropiOI.

редюtй, снорадично 1'11/С'ЗЮшснйся

11 nроле-rный nнд.

оне

О n 11 сани е. ХнщннJ\ средних размеrов. Раз

мах крыn:.ьев около nолутора мt>'Грон. Общиli

(10).

Друте cвeдeiiiUI 11з Э"soro pes1101ta

(G)

неконкре'rны..

то11 о.красюi свет ло-бурьnut с p.ьtЖJIJ\1 О'ГJ енком,

Счнта("''ся, что соврсмснгюе расселеЮfС' кyp

сннзу узкие nродолыrые nестриНЬt. Испод ЩJht
Jtьeu све·rльni, 11а сшбах - хорошо заметные

ratDIIIIOI обусловлено пшшленис:м n сухо/1 t'1't'rш бтн·опр~tятных мес1·ообш:ншi't sюлуnуе

тем11ые ля111а. Хност светлый, 11а расстоянни

тьншоs·о типа

одноцветньnu1.

зац\111 к;шма.:rа 1( nастбнщноli дигресс1111 rtанд

Обитатель nуст.ЬIНЪ, nо.лупустьшl•, ()XJIX cтe

13

рез) лыа-rе совремешюй щн~ur

ncii.

usафтов ( 11 ).
Чн c.letmocrъ

раrт11тел:ьностJ1. Гнезда на дереuьях и скалах. В

псрнuй полоuнне 80-х t''одов пsеэдоtтя •ti!CЛ<'II
ность курrаю·шка в Уrало-1\ле.ксJ.:ом междуре-

кладке

4Ь<' составляла О, 75-1,5 nap на

Населяет всхолмленные ландшафты с uы
xo;{aмst скал н нcбom.utiiMИ ocтponК<IMit лесной

3-5

белых, с красJющtто-бурымн ШI'ГHa

MJ.I .и краnом яиц.

11 нтается
реже -

ликами, nолевками,

лиями. Голос

-

rрызуна11111

-

ущд 1 1й

сус

юtу-у•.

-

(6, 9),

I!{'До

не

включены

зна'l1 1тел:ьные

pac-

nлощад11

uхотш1•tЫIХ биотопоJJ, расположенных за IIX

ные ра'i1оны. В пepuoti половине Х1Х века на
терр11торшs облаС'I и nтсутствовал ( 1). Вселе

пределам н.

Совремснн.ая •нtсленность курrанннка на
террнтор11и области, но оnюсителыю дос.то

н не щхщзошло в 1 \0t:Jrf'ДIIe.й че'ГВерти XIX века,
коrда гнездовые лары бьuш юu"щсны rю Обще
r.rу Сырту, у истоков реь. Самары н Карr~Jлкн, в

верноii оценке, составляет 60-80 rnездовьrх
пар . В настоящее время ожидае-rся ее нсмпо

ГJХ>б<>IIЯХ близ Оренбурга, nравобережной дo

JХ>~.: CJUIЖt'IIIIC

JIIOJ<· р. И лека у с. Л ннсnка

скт а

В nервой noдu

IIIIH<> ХХ века упомннастся как rltсздящ.нНся
B I IД ЮЖНЫХ 11 IOJ-o-BOCTO'JI!:ЬIX pai\OIIOB (3).
Взрослые пnщьr наблюда.лись в •·нездmюе вре
мяв nравобережной долпне р.Ура.ла у сел Под

' орноrо,

Выеокис показателн nлоТJюс·rи,

структуры Пiездовой территоршr вида. В
'I.(;"ILJ

юго-восточ ные степ

(2).

общих

стоnерны, так ь.ак не учитывают особеннос:-111

ни н nустыни Евразни от Предюш.казья до
Моиrоmщ Северная Афрнка. В ОJХ>нбурж!*- 

11

100 кв.км

бурr·с~.:ого стеnиого за.rюведнн.ка

Расnростра н ешtе. Сухие стеrsн, lloлynyc:rьr

ю ro-з:шaдllliie, южи.ые

лttlll fiПs pyющи e факторы. В

указыuаемьrе д.л.я це11тральных участJ\оп Орt· н

пnщамн и реnти

тя I)"IC<' екну-у

( t 2).

u

IJ

СВЯЗИ С СОК(1ащеШIСМ ПOJ'OJIOUI>'I

11 ззрастюшем

BЫI'OIIOD.

М еры охра ны. \Знесе11 в Приложе11нс 11 к
Коивеtщ1 111 СИ ТЕС (13). Охраняется на ··~ppн

тopllll

(8).

Оренбургского ' ' crotoro заnоuед.шrк.а

Соt-ращен.ие числа пар, n1ездящихся на ето

Ильннка, Гнрья.л, а также на южной

у часпv1х, связано с зарастаm1см нх тeppltтOjЧIII

окранне Зауралъского nенеплена у ст.Сара (4).
Современнnе Гllf'ЗДOIIHIIIIf:' HЗIJ('(.IJIO В Урало

и нс•Jезноnением малого cycmtкa.. Требу1<>1СЯ
меры по поддержанию структуры расппеJsыю

СамарСКОМ междуре•rъе (бассеf't н р.' laraн) в

го покрова учаС'rков заповедника. IIeoбxoJliiJIIO

ГJернома.й.ском районе (5, 6). Населяет Урмо1\лекское междуречье, левобережную долнну
р.Илека, rде гнездоl:lы<• nары tt.айдены в дOJUfНe

coзд;lllllt' СП<'Ц I Iаднзнроuа.нных, в том числе се

среднего течеюtя Уртабурти, в том •шсле на

работа и пропа.rамда о>.'Раны среди населt·Jrня.

тсррнторин участка

• Gуртннсl\.ая

зонных, ЗаJ<аЗНШ\ОlJ l3 f\I('CTax С ПODЬIIII<'IIIIOЙ
rnездовой плотностью BJsдa. Разъясюtтелhная

стеn м• зano

J1 сточ tнtк и ннформа ц111t:

'IJ<'дJIIЛ<a cOpeнбyprcr.:11ir• 13 Беляевеком районе

(7, 8),

Кзыладырском I<apC'l'ouoм nоле (на

co•юй скале)

2.

pНI<Oll,

Ilm-

1897; 3.

1952; 5.

1. Эверсмаю1, 1866;
1950; 4. K11-

Даркшевич,

Maтeplltutbl конкурС"d ~ Оrюл$,

Ч11бнлев, 1995; 7. Да.выгора, 1;шюuк,
Дanъrropa, 1991; 9. АДавьrrора, лн•ш.
набл.; 1О. Фомин, 1977; 11. Давыrора, 1990;
12. Даuьп·оrа, 1985; 13. Охрана ж1mой лриро
дьi, 1995.

11 у•tастм' tАйтуарская стеn:ь~

1982; 6.
1980; 8.

ОСЗ в Кува.ндыкском palsoнe, верховьях р.Шы

бьn-!ДЬI в Соль-И.леЦkом районе

~3арудный,

(9), по р. Чер

ной в Оренбурrском районе (б). В Оренбургс
ком С'rеnном Зауралье найден на r нездnвашщ
nрн устье р.Тана.лык (на скалах) в Гайском рай-

CocmtшumeJU, А.ВДоаы,отш
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Чac:n.
;;;, 1. ЖМВОПIЫЕ

Раме! 11. Пntl~

Зl\1ЕЕЯД
СШСАЕТUS

GALLICUS

(GMЬ'UN,

1788)

Оrряд СоколQобрааttы е

Falгonifomu~s
Семс~iс-1110 Я стр ебн 11ы е

Accipitridae

Ста1ус. В Красной юп~rе РФ ll катеrорня.
В областн
peдюrii nролстныii, возможно
rnездящнйся 1щц.

круnньн\ nлсп HOJ'o

речъя в Беля<'вском районе. Птицы дерJКаю!сь

телосложення ю rщннк. Размах крьтьев око

Оnисаюsе. Довольно

на стеmtых участках с paзpeжc>JIIII>IM тра'Восто

ло полутора метроu. Голо.ва большая. Хар:щ
•rерны крупные, обращенные вnеред желтые
rлаза.
С'л11нная сторона ссроuато-бурая,
брюшная
белая с редким краnом. Зоб 11
rорло темные. НеоnереннЪtс л:щы IОЛ)бона

ем

является рсдЮIМ нролегным нндом Ор(• tJбур
жья. Ннкакнх да1111ых о совремснr lt1М его rнeз

дoiJallltlf на терри тории областн, за нсключе
НII<'М выu1еnрннеденноrо сообщения Я.Н.Дар

то-серые.

11злюб 1(•Jtньte местообнтання
СШIЫ,

•rередук, щнt><:я

ствамн

-

JIE'CIIЫ<' мас

11

кшеrтчt~, нет. Свидетельства о rнездованнн в

прос-rран

nрошлом (3.4) не могут с•rитап.. ся абсолютно

nолулустъш

достоверны~ш. таь: как не содержат конкр<·Т

с открьrrымн

болотаю1, стеnными

ной ~шформацнн в внде onвcaю1ii 111<'3/t, КJ!а
док, nтerЩ<>II. Тем более это О'rrюсюся к нСТJ.Ю

IIЫМII учасп:амн.

Гвезднтся змеем ва деревьях. C-rp<mт не
бпльшие рыхлые гнезда. В кладке од11о кpyn

Jtoe

(6).

Такнм образом, в 1\аСТОЯЩРЕ' вр<·ми змее.яд

чам

чнс·t·о белое яilцо.

н ПРРИО/t размiiожен11я

(2). И нее же

нельзя нс t<лю•шть uозможность современного

Полет лсr кнi'1. Высмат рвпая Ж( ртuу, с:.ноlkщ-

ntезлоnання отдельных лар в лесостеnной ч.а

110 заннсаЕ•т (треnещет) на мсtте. Добычу в

сти <Jбласт11, н особенно вероятно оно в l::iуэу

бOJihUIIIЩ:Toe CJI~'':IЭeB СОСТЭВЛЯIО"I ЗМСН, В ТОМ

лук<.;ком бору.

nреслсдует ящерJщ н лягушек

Чtt c.1c mro cть lf .'IИмuтнрующис факторы.
Кол:ичсс-ruо n·ощ, вс-rре•rающихся в об:1аспr

чнсле ядоаттые: ко·rорых нскус но лоnнт Рf:'же
Гол(,С -

nрlJтяжное cx1шfi о,

xmtii-o•,

самка

на II[IOЛCVI<', то•1110 неизвестно, но несомненно,

11здает МЯ) ка){)ЩШ' звуiШ. Одна 1 1з самых осто
рожных 11 II)TJIIIHЬlX XHЩIIЬIJi 1\ТIЩ.

СЯТКа~UI ОСООеЙ.

Ра с Jrр остран сшr с. Южная н Средняя Евро
па, Передняя 11 Средняя Азня. Северная Ин

Главные тtмитнрующне факторы
выrо
кая избирательность .к условиям обнтаюiя н

дня, Афрнка.
Террн·rорня Оренбуржья цел11ком nxoд~rr в

как еледетвне

ареал ВИД!!. В 80-е - liЭЧ.aJI(' 90-Х I'(>Д013 А [ Х
века змrеяд был крайне р<·дкоit 11 ролетной
пт 1щеlt Р"' 11она Более чем за 1О лет наблюде
ннй Н . А.Зарудный ЛJ!Шь четыр<>ЖJtы наблю

тш.: 11а rtapy), осушение заболо•tенных лесов,

дал (•JНtнo•IIIЫX пnщ uecнnit,

донання.

ЧТО 1\eiKJII'IЩ

11

HC'IIICJIЯeTCЯ НеСhОЛЬКШШ де

СС'l'ествениая рсдкnс"IЪ,

11113-

кий реrtrюдуктнu11ый потенциаJI (оди11 сле
пouCC'MCПIIOt>

сокращенне

чнсленностн

ос

Jющюt'l добы •ш - змей, nовьruн::нная чvв
стшtтелыюсть к беtnокойству в п~риод пiез 

11 апреле (1 ).

В на•tале 1О-х rодов ХЛ uека отмечен 1.1 гнеэ
доuое НJеМя в севt>ро-западноii •tастн облС1сти

Меры охра 11ы. Внесен в Прнложсюtr

Конвенц1ш СИТЕС (7). О~аняется охотни ·

(2). 1-.:Сть OJt>Дf'I01Я о mездоваюut змееяда во

чыш законодательством Орснбуржья

нторой tюловнне -10-х rодов в nрнлсrающей к
Бузулукекому бору noftмe р.С'амары (3). Но

обходи~ю уточнение соврем.снноrо t'тa·r yca в

(8).

11

к

Не

нш<аъ:нх коtшретны:х данных rrrнr лом не nри

о6ласт11. 1:3 слу•1ае обнаружения 1·незд объявленне их 11 амятни ками nр11роды, с созда

водится

нием зон rюJ<оя на время рЭ.1t-оюження. Охра

/lодобная 11нформацня llмf'ен·я на lla• taлo
60-х пщон 11 для Бу3улукrкоrо бора (Ji). В се

на pellTШШfl, В 'IЭСТНОСТИ -

змеii.

была нзв~tпш u Бузулукеком бору (5). Позже
змееяд o·t мечt>н лишь дважды на ot"t>Шteм про
лё'rе: 11.08.~0 - одино чная 11 16.08.80 - 3 осо
би (вероятно взрослые с лhн.ым птснuом) в

1kroчmrкtt юtформащm: 1. ЗаруднЪIЙ, 1897;
2. Карамзнн, 1912; 3. Даркшевпч, 1950; <1. Дар
кшевll'l, 1963; 5. Я.Даркшевнч, ЛINII сообщ.;
б. А.Даоыгора, тtчн. набл.; 1 О>..рана жнвоi't
nрироды, 1995; 8. f!рав11ла OXOTI>I на 1Срр1ПО
рни Оренбург(' кoft облас·rи, 1988.

долшrс· р.Уртабур·ш севера-западнеЕ' с.Между-

Составитель А.ВДавъиора

редшrе 70 ~х rодов шездовая пара змееядов
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КРАСJUЯ f<ltJII;>.

OPEHЫ'PI.CKoR 06./IАL.'ТИ ~----~~-----

СТЕПНОЙ ОРЁЛ
(ГEMЛUNSK, 1828)
Отряд Соколообр~шые

AQUJLA RAPAX

Falconiformes
Ceмeikrиo Ястребю1ые

Acdpitridae

С1 атус. В Красной книге РФ

Н области

111

категория..

JЩll.l.шй гнездящи.йся и пролетный

вид.

орел

0 Jшсшшс. Крупны:й орел, но уступает н раз
мерах мопmышку 11 беркуту. Разм.ах крыльев
около двух метров. Окраска олерешtя темно
бурая, но светлее, ч:ем у МОI'I tлыtика. К очеред
ной тн-rьке ныr·орает. У молодых на сложен
ном II."J>.ЬIЛe 2 нопереч:ные снет лые полос ы.
Населяет степи и полупустыни. Иэтuблен 

ные местообнтання

-

редкИ.ii, МССТЗМJ\ ОТIЮСНТСЛЬНО о6ыч

.НЬ1Й l'нt:адяЩJ1йся шщ. Соuрем~нное nlездова 

н.не устаноuлено в Первома1~1ском
бурrском

(заnаднее

ст.Боеная

( 4),

Гора),

Орен
Сол ь

Илсцком, Акбулакском, Беляепском, l(уuан 
дЫI.\СКом, Светmf1!ском paii.oнax (S,G). Кро!'.н·
того. {)JIO очень вероятно

и в других, очерч~н

равнинные и слабохол

ных ссuерной лшшсй ареала районах, но све

!'.Utстые лаJщllшфты с куртинами стеmiЫХ кус

дений о современных rнездоuых находках щ1

тарю1ков. Гнезда на земле, в зароСJIЯх сrнtреи

их территории нt·т.

-

Указания на Jl.fi!OI'OЧJ!cлeнныe встреч11 ntез

и ч:J.IЛИПI, ЮIЗКО на деревьях. на коnнах соло

мы у полсfi, опорах ЛЭП. Кладю1 из

1-4

бе

дящихся

nap

сс·вернее

нзвестиы:х

пределов

лых, с редкими, буровато-фиолетовыми лят-

p<tC/1 ространсюtя

11:\МН ЯlЩ. В выводке обыч:но

мшtте.лыtы, так как не nодкреплсt-rы ннкакиМJ/

2,

реже

1

IIJНt

3

(7),

в большинстве своем сu

nтенца.

конкрстиътми данными.

Главная дООЪI'tа - бсщьшой и малый сусш1ки, СОСТаБJtЯЮЩJ.!е, ЮlК Пр3fНtлО, более ЛОJЮВН

летные всеной и осенью степные орлы ветре ·

Кочующ·ис летuм (1rеполоuозрелые) и llJIO·

НЬI жертв. Пр11 нх раннем залегании н сняч"'У
среднбt ueшt'IJtш,J птицы.

-

чаются по всей указанной территоршt..
Чнсле ш1 ость •• лн м:нтнрующие факторы. [З

куроnатки, перепе

первой пuловшrс 80-х roдon r·нездовая ч:исJrен
ность степного орла в южных районах Оре11
буржъя составляла 4,1-8,2 nары на 100 кв к м
общих уrод:1-1й (8). Обследование выявленных
ранее rнe."щouиfi .u 90-е годы свидетельствуст
об нсчезноnенин мJюrих нз них, ч:то CЛYJII.HT

ЛЬJ, луни. cotJЫ, nустельги и даже жавороюш.

Иногда лов11т мuлодЫх заiiщщ туш.ка.нчиков,
ушастых ежей. Голос стенного орла

хриплое

карк.аиье.

PacnpoC'I р;шеа1 не.

Стеюt

н

nолупустъщи

Евразии от Румыни.и до Монголии. В залад
ной '1<\М'И ареала нсчез. В Орснбуржьс насе.ля
ет

степную

nолосу

в

ЩJeдeJiax

западных

показателем теtщс.:нцин к уст'ОЙЧJtвому сниже

Ю11U ч.ислеmю<.-тн хищшtка 11а территории об

-

юго-эа пад.ных, южtrых н IЮ<:точных районов.

В последней четверти

XIX

ласт и.

века cт~n1юfl

Стелной орел

-

oд.llli из нс:мнопu ~1.\IIX

opCJJ был обыч:ной лnщeit областlL Гнезда на

uндов Оренбурж1.я, для которы.х точ..но уста

ходили в сте11ях по Общему Сырту, близ нето

новлены

кон рек Самары и Каргалки и 110 р.Салмышу,
у Оренбурга (Березовая Рtк"'l'оШЬ ), в холмах

Х Х века указывается rnездящимся для юrо
вuсточньtх районов област11, без каких-л.ибо

ность. Анализ 11iбс1111 кладок 11 лтсiщоu пока
зал (n-17), что rл:нтую роль нграют прямое
их уничтожение человеком ~~ фа~>.-гор бесrю
койства (по 35% от общего отхода), ltЗ'LЯТЩ~ 23,5%, степные ложары - 5,9%. В резулнгате
общ11fr успех разr.лrожения: составляет О,З-0,8
nтсtща щ1 затсзднвшуюся пару (G). Установ

конкретных данных

лена 1 llбeJI.Ь .взpucJI ых н лет11 ых моло.ll.ЬlА на

по р.Донrузу н во мно1 нх мсС'l·ах бассейна

р.Илека (1). Был хшцюtк обычен Jt u Восто••
tюм Оренбуржье

(2).

Для перuой полоuины

(3).

Современная северная rрающа ареала степ
ного орла в Орt:нбуржье нроходJtт л~uоtkреж
ной долиной р.Самары, южнее Бузулука н

факторы ,

лимитнрующие

ЧJ1( лен

JIJП, nри столкноыеннн с автотрансnортом на
дорогах, а также уюможенне кладок грачом.

Общая современная численность стенного

Оренбурга, далее к востоку лс) северному под
IЮЖJ по водораздельных сыртов Урало-Илекс

орла на ·rерритор1111 обла.стн, по относнтелыю
дoc"J'ouepнoli оценке, состанляст 200-300 nюз

кого междуречья. В Восточном Орен.буржье

дящнхся

nap.

Меры охра 11ы . Внесен в Приложею1е Il к
Конвенщш СИТЕС (9). Охраняется н.а уч.аст-

она оrран11чена, вндимо, северн:ы:мн лредела

МJI стеnей. Южнее очерчешюй mоош стелной
40

'lкf•

ках

•Таловска.я

сте11ы

стсш.,.

н

( 4)

L

живоntыti

•Ащисаfiская

Opt' l iбyprcкoгo стен ного заnонсд

( 10)

~ILI~IЦW
~ L--------------------------~
оrраю1ченне ЧJtслt:ююсти врановых,

оче~ь

u

нерву!U

грачей, в м<.1:тах nостоянного rн~

ника. До его создаш1Я nrездился на участке

доваtшя юt щюtКа. Необходимы nрuсветнтеЛJ,

~Буртинская степь,.

ская работа и нронаrанда охраны среди нже

(11 ) , rд~

н I ШС"I'оящс~ nrс

мя отсутствует в связи с зараст-.нniем uыroнuu

Jt

лення.

И С"JО Чitи к н инфо рм а ttJ1И:
1. Зарудны.й,
1897; 2. Na7..aroY, 1886; З. Райсюн"', 1951;
4. Геlще, Тол ю 1, 1989; 5. Даuь11·ора, 1985:
6. Даныгора, 1992; 7 Чибшrев, 1995; 8. Даны ·
гора. 1985; 9. Oxp:ma жнвой лрнроды, 1995;
10. Самшуллин, 1991; 11. Давыгора, 1991.

исчезновеюtем малого суслика.

Нt..'обхощtм поиск райока с максимальной
гнездоной плотностью степного орла, для со
здання на

его ·rерритории

специаmtзирован

ного заказника и ли включеюtя н сеть участков

Ope116yprcкoro <.~т<:nного зановсдtшка. Следу
ст уж(~точить штрафные сащщш1 за уничто

жешtе 11 изъятне кладок 11 лте1 що13. Требуется

Составиmе;1ь А.ВДавыюра

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИI<
AQUILA CLANGA PALLAS, 1811
Отр яд Соколообр аз11ыс

Falconifonrres
Ссмеi1ство Яс..-rребщtъас

Accipitridae

<..та1ус . Внt•п•н 13 Lnисок rJJобально редких
ш1дuв нт•щ. В Краснuй кюн'С РФ 11 tсатеrория
(нонулящщ

ещюлейской

части

~~ Детьнего Востока). В облас:rн -

Росс ш 1

peдk>m ПI<'.З·

дящийся и пролетный JЩ:t

О11и сашt е. Орел средней ue.tH1ЧIOtЬ1. Размах

первой nоловины ХХ века болы1юй нодор;шк
у:казынается как нанболее oбыч!JI,IIi 1 1з rнездя

крыльен не преныtllает 170-180 см. Окраска
взрослых однuтшшая, черно бурая. Моло

ЩJIХСЯ орлов Орен6урЖЫI,

д.Ыt; - черноваТtJ·Uурые, ('CI СUС'ГЛЫМИ, ICIIIЛ~
вндНЫIIШ nестрннами сверху. Изредка, 13 том
чнсле Н<! террJtторн и Оренбурt·ской областн
( Бузулукски.ft бор ), uстре•шются окрашс1111 ыс
n золотисто-желтый цве-r особ н ( 1).
Обитатель лесной и лесостепной зон. J-lёiC:t:
л.яc-t· »ЫСОКОСТJЮЛЬНЫе леса вбmiЗН ВОдоеМоD И
уJ!п<tжнею!Ьtх мес·r, рек, озер, болот. Гнезднтся
только на дереuьях. В кладке 2 бедых, с яркн

конкретных .материалоu

Современных данных о мt:стах 111ездовання

на тсррнтории области мало. В м<1е

ппщамн:

хомя•tками,

с.Донского u l:>сляевском районе (7).
Постоянно n-1езднтся в Бугурусланеком райо
не блнз с Полнбщ~;,, 1де но одной паре отме
чено u 1980, 1983, 1988 годах (8).
70-е гощ>I
трн жнлых птезда были 1131.1CCTIIЫ п Ьузулукс
ком бору {9). Соnрсм~нные указ:щ ня ( 10) нu
П-ICЗДOJHIHJte Xl1ЩI-UIКЛ 1! ЭТ.ОМ MaCt'I111C Не IIUД
кренл~н.ы конr-:~НЬIЫН даmrымн. Крuме тет>.
в нер11од размножеюrя uтмечен н 11лекt.ком (у
с.Карданлова) н Тэ.штrнском paiioнax
Таким uбразом, большой подорлик в наста

n

сусли ка~ш.

бел~~:ами, за.йда~ш. утками, uраноньтми, соuа
ми, овсянками, жавороНЮ~ми,

1.1

года

p.YpaJJa у

[Jнтается M<'JJКitM \1 11 средней нетsчины гры
и

1982

гнездо с кладкой найдено в пойменном лесу

мн KpaCHO· KCJPИ '!IICllЫM J\ ПЯ'Г I ШМI I яйца.
зунами

без какнх-JIIsбо

(5,6)

также ЛЯ1-уш

камн 11 насекомыми. Полет быстрый и лuню1й.
Голос - эвонкое ~кьяк-кыU<-КЬЯК» и раЗJН1•1ньi<' трели. Осторожен.
Pu cпpocтpatt etш e. Лесная и лесостt:nная

ящеt;: нремя Я/311Я:стся ред:ким гнездящимся и

nролетным n1-щом Лt.'С<.ктешюй части области.
Южным nредслом п1ездового раснро<:тране

зu11ы Восточной Еuроны и Азни до Алтая, За

юrя, IOII\. н

байкалмt и Прнморья. Знмус:т в Передней,
Южной н Юго· Восточной Азии. Территория
Оренбуржья щ:л 11 ком входнт n rне;щовоl'l аре~

среднего течен11я Урала.

n

прошлом

(3).

служат ш·са доmшы

ЧJi cлetltiOC"J Ь н ;ш минс рую щtt е фак·rо ры . Н
веке был обычен (2-4). Соul)t:мсш1ая ЧI IС
леююсть, но орJiентнровочноfl <щенке - 25-::Ю
пар. Ее значителъное сокращенн~ в ХХ пек~

XI X

ал инда.

В nервой nолов 1 t не XI X uека бьUI IIСР<'.док 1.1
прс:дrорьях Урала и окружающих ~sx раuнsщ
ных лесах (2). В последней четвертн нрrнltЛо·
го с:толет.ия
обычньn1 nieзJI}I щн ikя l:НIД ле
соu <·р~днеrо тс чсшtя Урала, юsзовий Илска,
долины р.Сакмары (3), а также северо-занад·
нш.; лесостеюtых районов области ( 4 ). Ддя

связано с вырубкои высокоствольных лесов,

noзpo<:Ш I IM уровнt.:м

фактора

беспокойства ,

ухудuн'ШIСМ кормоных условиit

М еры ох раны . Внесен в Прнложеmrе [1 t:..:
Koнвei ЩIUt СИТЕС (11). Специальных мер
охраны 11а тсрриторнн области не предлрltЮt-

&1

KIW;IIAЯ КЮtГА

мaJIOCI•. llt:uбходимы выяuление 11 t1храна nо
стоmшых rнездовнй в ранге намятюп.:ов прн

роды и.11-1 микрозэказюsков, опиты по устрой
··тuу IIICЗДOIJЬIX JIJJaTфopM 11 1\ОДХОДЯЩifХ МСС

Тоо6НТ4111ШIХ, нpollardндa охрнны .
И с1 очники
ннформаа,нн :
1. Дементьев.

4. Карам:нsн. 1901; 5. Райскиj'!, 1951; G. Дарк
шевнч, 1950; 7 D.Рябнцев, тtчн. сообщ.;
8. Г.Самнrvллин, JШЧ.Н. соuбщ.; 9. Я.Д<tркusе
вич, юsчн. 'сообщ., 10. Чибнлев, 1995; 11. Ох
рана жююй нрнроды, 1995.
Составиmе..1ь А.ВДавыюра

1951; 2. :>вt.:рсманн, 1866; 3. Зарудныii, 1888;

могильник
AQUILA IlEUACA SAИGN1~ 1809
Отряд Сок()лоо6разные

1-'а/соп iformes
CeмeitC11tO ЯC1pe6ttiiЫC
Accipilтidae

С1·а1ус. HII<.'Ct'H 13 Список rлоб~лыю редких
видов нпщ. [3 Красной юшrс РФ 1 кап•J·ория.
В обласns - рсдкш1, cпopa;ut•Jнo 1нt:ЗдЯщlflrся
}1 11 роЛ<."ГНЫЙ J:Н1Д
Оtrнсюtне. Kpymuilll орел Размах КJ1ЬIЛЪеВ
не мен~е 2 м. Хвост сравшtтеJJыю коротки.ii, с
ровно усt.:ченноrs вершиной . Оrлн•Jаt:тся одно

тонноil, '!Срно-бурой окраской. Перья затылка
и з:нне}sка буро-желтоr'О цвета. На nдeqax
uGьr•111o бt!лые IIЯTHa. Молодые
Сti<"ТJю-бурые
С TCMHЫM I I ЩЮДUЛЫ!ЫМИ

llec·rpllll<lMII

СШIЗу.

Об11татель лесостепной и стелной зо11. П pu111\IOI<''I в Jlt•cнyю зону 11 пустыюt. ( lзлюблсн
ные местообитания
равнинные нлн всхолм
ленные лющшафты с oтдCJlЪНI>IMII дерt:lн.ямst
IUUI небот,uшмн участкамн лес·а. 1\lасснuное,
нолутораметровое

гнездо

на деревьях. Кладка из

1-3

размещает

высоко

•щсrо белых илн с

лов~tне 80-х годов было изuестrю н<.-с~>:олько
110СТUЯШUдХ ПIСЗДОJШЙ 8 ДоЛИНt.: р.Губсрmt
(ГaftCIOIЙ район). Не менее 2-3 ПIСЗЛОВЬIХ тср
ритuр11Й выявлено в настоящ~ uрсмя

коре Губертшскнх

HLI

пла

rop, в районе nересе•tения

его автодорогой Оренбурт-Орск
Кроме '1'01'0, UЗрОСЛЫС МОГИЛЬНIIЮI OTMC'It'Hbl
в доюще р. Урала у сел Маячныii и Илышка в
Кувандыкском 11 с. Гнрьял 8 Беляевеком райо
нах. в условиях, свидетельствующих о нероят

ном гнсздоваюш. Имеются аэровизуальные
снедешtя о ttалнчшt жнлых гнезд крунных ор

лов ло uсему шлейфу южных uтporou Уральс
ких

гор,

а также

в разных

пую,'Тах

долнны

Жf'JITUI!tl1'o · pЖaiJЫMJ1 НЯТН3М.И ЯIЩ.

срсднсrо течен:ня Урала

ДuбыuаеТ СрЕ:ДIIеЙ BeJlИЧiiHЫ ЗB<'Jit:ii И IITIЩ
суркuн, cycm[l(OB, за:tщев, куроnаток, rt1лубей.

жнть, •tто большая часть нх rrpllllaдЛcЖJ.sт мo

грачей, уток 11 лысух. Ест падаш•. Голос похож
Щl c.;oбa'lltli 113~1 «ТЬЯф-ТЬЯф·ТI>Яф:~>.
PactJpoctpшtettнe. Восточная l:u рона, М алая
и Заnадная Азня до З<1байкалья. Зимуt:Т ~
Южной н Восточной Азн11, С.еuеро-Dосточ:ной
Лфр11К(', Южной Аравшt. Тсррttтuрня Оренбур

Обитает в Урало-Илекскоы мсждурс•!Ье, где
гнездование установлено в дотtис р.Урт.абур
т~• у с.Мсждурl"•lЫJ в Беляевеком районе (7).
Населяет дoJШIIЬI рек Илека и f\lалая Хобда,

жья Цc.Jl11KOI\I RХОДНТ В ГНездовоii а~Л IЩД,а.

леса Шубараrач в Соль-Илецкоt-1 районе.
ВстJХ!частся в Бузулукеком бору, но точ:нътх

D первой JtсЛОJш.не XlX века был очень обы
чен в южных nредгорьях Yp:ili<t (1 ). В после
Дltей четверти XIX века гнезда нахuДJIЛН в .rrecax дoJIJ!IIЫ среднего течения Урала. Губерлнн
сюtл t·upax, 110 рекам Сщсмаре 11 Ику, Общему
Сырту, xom.urcтыx степях юга uблас-rн
также

u сеuсро-заnалных

(2), а

лесастенных раНонах

(3). Для вервой nоловины ХХ uска уnо~нmа
ется в качt.:сты~ редкой rн<~здящ<·йся nт1щы
( 4 );

из конкретных мест гнездонання указыuа

ется ЛJШlЬ БузулуксJGrй бор

(5).

(6).

Можно лрt:Дrrоло

ПIJIЫUtкy.

rде обнтаt:мы~ гнезда найдены у ст Жулдуз о
А.кбулакс~.:ом ра.йо•rе .и по р.f\lалая Хuбда CiЛJt3

дакных о ч 11сле его гнезд в этом лсс11ом мас

си.ве Ht!T. Г11ездится в северо-з<шадных лесо
степньn.: районах (8). 11Ме[()тся данные о на
ходюlх u1'ДCJlЬIIЫX nap в Орснбургскт., cтeii
IIOM 3аур:uн.с (8).
Кuчующ\1(; летом

( неnоловозре.111>1с) 11

про

летиыt: моntлышки JJстречаются но всей тер
риторшt областн.
ЧttcлeшtoC1h н лим итирующи е фаtС1Оры. В
Л 1Х веке был обычен (1-3). В llaЧaJtc 60-х Н.l

гнезJtЯщJtliся внд областн. Нанболее крупная

дов ХХ uека нлотность nа<.:Здuвашtя на Сред
нем Илеке составляла 1 napy на t10 ЫJ.км (9).

гнездовая

В первоii половнне 80-:х rодов н Урало-llлскс

В

настоящее время
1·рушшровка

моп1лып1к

-

соср<~оточсна

редкий
в юж

нъпо: отрогах Уральских гор, где IIO второй

no-

tсом межлуречье (nлощадь ок.

30 тыс.кв.км)

Чос:nо

1.

1"&:1.1и 11. IIHЩI"'
•I ------~~~~-----'

ЖИВОТНЫЕ

шездилuсь около 20 пар мопmышк<>В (7).
ToчJIЪIX данных о совремеиной численности
на всей тсррщорни области нет. По отнuси

гнезд, а тпъ:жt:

обреченных на r116сль) н выращ1 шаш1ю nтен
цов в лtсздах бол~~ обычного BJtдa - ст~нно

до 70 пар. Сокращеюtе ЧI!слеююсти связа
tю с uырубкой высокоствольных лссон, обед
нстtсм корМО'fЮЙ базы, СIШЬНО DОЗJЮСШИМ
бсспuкоilстuом П!.ездяuоtхся нтt щ.

rо орла. Пролагаида охраны.
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I

н ранге мнкроза~-:аз·

ников. Оныты по ннкубацшt .sнщ (из юtадо",

ТеJlЬНI> достunерной оцею<е, она составляет от

М е р ы охрааtы . Внесен н Пршюж~.:нн е

oxpaltft JtX

И сtоч нн кн

Н11формацнн :

1.

:>н~рсм.акн,

1866; 2. За рудный, 1888; 3. К.арамзm-1, 1901;
4. Райскиii, 1951; 5. Даркшевич, 1950; G. 1I.Ям
кнк, тtчн. сообщ.; 7. Давъrrора, 1985; 8. Чнби·
Jteв, 1995; 9. Мнроноu, 1961; 10. Охрюtа жнвоii

к

Конненцшt СИТЕС (10). Охраняс-rс}t охотнJt
чьим з<~ъ:онодательстном обла('ТJt (11) Сllецн
альиых Мер ОХраНЫ Н~ ПpCДПpИHHM<tJJUCI>. Н~
ООХОдJIМЫ въrявлекие всех постояню.tх мест

прнроды, 1995; 11 Правила охоты на тt•ррито
рни Оренбургской области, 1988.
Состатппель A.B/laнr.uopa

гнездонаюtя, составление и в~дt:юtе ~а:~дастра

БЕРКУТ

AQUJLA CJJRYSAETOS
(LINNAEUS, 1758)
Оt·р.яд Соколоо6ра.:т ые

Гa/conifonnes
Семсii ство Я стрс6н11ы е

A1тipiuidae

Стачс.

13 Красной кн.нrе РФ 111 кaтt:rupltя.

Н uбласти

редкиfr rnездящи.йся, ttрuлетный 11

зимующиn щrд.

О пн сашtс. Самый ~.<рупный нз местных ор

Урала, на Общем Сырте

(2), u

ьузулукском

лов. Размах относительнп узких, осrрых кры

бору и ceu~po заШI/I.Н.Ь!Х лесостt:IIНЫХ районах

льсн Щ>('UЬJшаст 2 м. Хвост дтшный, слсrкз
закругл('Нitыti. Общнй тон окрасюt тсмио-бу

(3).

рьrй . :3аостренные п~::ръя затылка 11 З<ШJ~.:iil<:3

юш бсрi-.J'Та на террнтор1ш Оренбуржья

золопtсто-желтооатые. У молодых хвост бс

вой полошmс ХХ нска нет

л:ьr.й, С ШЩХЖОЙ ТеМНОЙ

здюtм данным ( G), I!

IIOЛUC'OJI

ltu

1Iикаь:их

·

участки

ва нс.:т.

Вероятным Р<~йоном coupeмemluro пtе:що

CT<ip1>1X, UЫСОКОС1'1ЮЛЬНЫХ Ле<.'ОВ ИЛИ СКС\Л, Чt::
peд)'JOЩI[(!CJI с откры·t·ыми, боrа·rымs1 дoбьr•teft
простраltствамlt. Массивные, до 2 м днамет
ром гнезда

высоко

Кладка ~1з 1 -З (чаще
ми

ttecrpt1H<lMI1

на деревьях ltJШ

2)

нания ЯВJJяются нойм~нные леса p.Ypi.lлa у
с.Подстепки Илскскоrо района, где н ко•щ~
сентябгл 1988 rода иаблюдалась нapi.t ВЗJЮС

скалах.

rрязно·бt:лых, с: буры

лых с молодым

-

ком районе

от куро

cro

зд<.-сь

Зимующ11х орлоu nстре•rалн бю1з с·т.l)узу·
района, 1J IIOЙMC р.УраЛ(I у с.Подt'ТСIIКИ В
Илекском райuне. Последксе наб.mод~1111е ...:щ

хрsщлый клеiСоТ ~.кьек-кьеъ:-кь~к•. O•it:Hь ос·

Pa c n pocтp att ea J ta c. Большая Ч;\СТI. l:.нраэни,
Сеа~срной Америки, Се.неро-Занадная АфриЮI.
В Оренбуржье южная rрс1111ща иреада прохо
дит ЛЕ:С<\МН ДОЛ11НЫ СредНеГО ТСЧСН11Я Урал:t.
В nервой лоловине XIX века был о•Jсю, обы
чен в предгорьях Южноrо Урала, uкружа10щнх
их rорнстых н холмистых стеnях 11 на Общем
Сырте (1). В лоследнt:й чt:Твертн XIX века

u

Однако rnсздоваюtс

лук, D дол11щ· р. Уртабуртн на юrс оr>.Л.sJ<;нского

-

торuжсн.

lttезднлся

(8).

не доказано .

nатки, rалкн , сороки до t-yt:я, rлухаря, дрофы

и журавля нкточительно. Ест падаль. Голос

(7).

Имеются свсдеtniЯ о реrулярн.ых нстре•rах
бepr,yr-<l на xpt~1't: Малый Наъ:ас u Тюльганс

11 KpfHU1113MИ ЯJttt.

Беркуr - энерntчный н искусный oxu1ШII\.
Питается срt:Днt:й величюiъt зuерЯ?~ш - зайца
МJ1, тtсiщамн, сурками н nтицами

u нер 

По более ло

н числе не (юЖ"t'
еком бор): Нояых материалом нз :~того :-.tасси

ми.

местообитаюtя

( 4,5).

SU-70-e 1 оды этот хищник
t -2 нар Jl-tездился u Бузулук

Kp<IIO.

Лавы сильные, с крупныr.ш мощными KUI'ТJI

Излю6л~.;нные

достоnt:рных сведен.иi1 о пtсздоиа 

.венн:о 1юдтверждает возможность rне.щовання

беркута u лесах по р. Уралу.
Беркут u настоящее вре:мя является редкsrм
nrезшнuимс:я, nролетным

JJ ЗИМ}ЮЩJIМ Вltдом
области. Раiюнамн. rta~tбoлee ll<:рспектштыми
ДЛЯ HЫЯUJ/eiii\Я IIOC.TOЯHHhlX МС<:Т l'lte.:ЩoUaHИJI

ЯU/IЯЮТ<"Я Ь)зулукской бор, лесstстый с<>нсрu 
заnад. лес.t южнJ,tх отрогов Уральсюsх

ДОЛИНЫ CJX!ДI!t't'O Т<:ЧСШIЯ Урала_

лесах дOJD1'ff.Ы cpt:Лнcru течt:юtя

43

l'op 11

OPfH(j).'PI CKoR ОБЛЛСТII

щw:нля кtшrл

11 ведею1е их f..:a.nacтpa, охр:ша n ран
гс мнкрозаuзников. Требуются опы1 ы rю ус

Чtн:Jt еmщс:1ь н Jt нмнпtр}ЮЩИt.> фаtооры . В
XIX t скс был сравнительно обычен (1-3). Со

crafiJtuJ шe

uрсмснн<tя '11н.·летюсть па террнторнн облас

Т}ЮЙСТВ) HO:yCCTBCIOi.ЬIX П!СЗДОВЫХ ПJIH'tф!JJII>I

nt, по 11риблизителыюtf онснке не нреuыша
ст 5- 1О rнездящ11хся п~р. Ее <"<11\}>~ЩCHIIC' u ХХ

13 ПОДХОДЧI.UIIХ МttТОО6JПЭШ1.ЯХ, OpГrtiiiiЗ<I I (IISI

UCKt>

~ HЯЗ<IJIO

('U

('BCДCIIHCM

l/LJCOKO!

зr1м11ен нодкормки, rrponaгciн,д<t охраны.

1.

paЗMIIOЖ~IIIIЯ.

G.

Меры oxpattЫ. Uнссен n Прнложснне 11 к
КонвеJЩИll СИТСС (9). Ох~~шяеня охотlm 

роды,

ходн:Ф

:·Jв<·pt'IЩIIIII ,

1

1~66; 2. Э:t р)/(IIЫЙ, 1 ~88; 3. К;эрамзrщ
ДиpкiJICB II'J ,
t9r,O; 5. Рёнkкнн,

Jle<·щt, оскуд~::ннuм кормоло~l базы, рсзкu воз
рос шнм б Е>< локойством, особенно в период

чьнм зако11одатсльством обшн.:n1

и11формацюr:

ltct <1'1111H<tt

'I'B()ЛJ,JiblX

Я.[[apiOIШBII'I, лн <m. сообщ.;

( 10). Необ

Дaot,JJ·opa,

7.

1989; 8. ЧнбtrJrев, 1995; 9. Oxpailll
1995, 10 Правила охоты t ш
01JeH6) pl'cJ...oii области. 1988.

HJ()I·

HJ51:

жнво 1 1 при
тсvрнторин

Cocmaвumcл.r- A.BJlaвNtЩJ(J

Uiol ~UJICIIJte IIOCTOЯJOШX Гl!t:ЗДOllllii, СО ·

ОРЛАН-ДОЛГОХВОСТ
IIALIAEE7'l''\ LЬ'UCOR YPlll 'S
(/ 1ЛU.AS, 1771)
О·гряд (;oкci.'IOII()pa:.щыe

Falcшtifomr&!i
Семейсtво Я с• р ебнные

AaiplJJirlae

(; нн ус Ннсссн u С..:шtсш' rл1.балыю редких
u11д01 11Т11Ц, В Крrtсной кюнс РФ 1 категория.
П uGJ щrr l l
рt•дкнit З:!JI(:'ГIIL>I~i IH·IД.

t-.p) 111\Ы ii XJIЩIIИ". 1 1 азмах
нрсвы.шает 2 м. C·r ройнш·о телослu

О11н сuщн~. О•rснь
f.J.JЫ ·• ьс1J

ЖJtt:IIIIO

ЖСНJIЯ. Взроиrый ~амсц свt::рХ) •rt::pнo Gурый,
I'ННЗ)'
кop lf'llleвo-бypьui. ГuлоН<t снетл:щ ох
JН!сто беловатая Хвост ярко-бслыit с шщю
кой •н рнон llt'j111111JlliOЙ полосой. C<tMIOI очш11\('11<1 мснсt: l<иtпрж·тно - nрсоблащнот буро

лвuс!·а,

ю11<

сверху (у Bl
кo

11

)

н

t:x

всех

ll<'lli<;<l у ДОЛГО ·
Olt<·p(•fta

80->-.

!l<l'taлc

90-х годов у Орснбурrа, Орt. ка 11 Gлнз 1 1!лек.
Таким образом, еще в nocлe.tJtll:H 'lf:'TU< (J'flt
Х[Х в<:-ка долr'Охвоп был сравшпе.111·1Ю обы•r
нuй J<.:l)'J)'J<,щcir ПТIII.eii террнтСJрiПt оСiтк·rн
Р<tботы neprюlr половины ХХ век<! шtкаыtх
сведс шш о долтохвосте не содержат (tf-G).
СIJязаво ::~то со зна чнтелъным умен blllt'Юit'M

11 р)JI(~вые '1< JHtiJIC. По

орланон,

гнt:ад

IIЫ<' одю ючюt, ниры и неболыние <· hOIIJI<'III!Я

рыii, t ' охlнн· тым11 пятнами каемками лсрt.ев.

CIIIIЗ)' бурыii . 1\laxoiJыe

<'ОЛроnuждается O IIИ C::tiiiH~M

~1 1 11Jt'ol\p;пнo набтодалнсь о

nа·rщ~ тона. ~tолодоi1 орлан сверху св<:т ло-бу

бокам 1OJJOIIIol ТСМНЬIС IIUЛO!'I•J

1Н.-

кладок, 11-rt•rщuн. Кроме TOI'(), xoJIO<"tl>l<~. лш1

t'l't) '1.111

.rтн111h

Щ~IU IЩ"fИ.

13 JIИ<"I'ШIЩ('<' ВJIСМЯ ДOJU'OX:ВUCT Jlt'Jlhllil ::М JIC111ЫJI rщд области За полтора дес.ятю1 Jit'1

орл<Jв до ШIJII•ItNI). Лотает Jtt::t -

CTj)CM I I1'CЛЫto.

С е лите я у J,;рушrых, бо t а1ых рыбшt (Н' К н

rщблюдl~Шiil

он

отмечен

дщJ tь

<>ШI<IЖды ·

Jl:->

тастся нрснмуществсl\tю рыбои. Ловнт таюкс

rюлщюзрсл:нз нтнца на о нор<'
11 n
д<Jлинс р. Уртабурти близ c.l'vkw..дy JX''IЫI в Б1· 
ляевском pa i1uнe (7). Gоле<: ре г) ляptllмt' а:tт:

tюдоПJш1Jающнх 11пщ :и

ты

о:•<·р. l 'нсзда строит нэ деревьях, зt~ломах 1 poc-

20.08.80

'IШII\a . В к;щ.1ке обы<шо два б<:.. пых яйца . Пн 

rr

ызунов средних paз-

•rале 80-Х l'tJДO[I Х(Х Ве.к.а
Чtн:леmsос·rь

д<:сятн.лстня 11рсбыванш: орлана

'ПО ОН О

-

-

--

1 1<' 1 1\ IСJIЯСТСЯ

Hei\DIOOIMII

J!CHIIOП

PДIIII JЩ;t/>IИ.

Jt Д(JJIJ'()XHщ T:i у ~ el!eJIJIIJX
ареала. в том •шсле на террнтор1111

ll(ltЛt'

110\J

Opt II~YI

жья . .является аl<Т1шное xoз.яikтuellнot• oLJJoc
Н11е BOДOOIItOB

ПуСТЫННОЙ И

ПOJIYII)'<i IJIIIIO~I

ЗОН В более ЮЖIIЫХ раЙОНаХ.
I k мсньш) 10 роль сыrралСI,

Од11щщ :•то yтncr-

---

фaк-roplol .

Oдtшit 113 I Jtавны.х прllчJш yмcHЫII<'IIШI •1щ·

В нo~·;t(~Jllleй 'I(!['Вертн XJ >... века JX'дi.:o, но
rю1 :1 ШIIIIIO l'llt:ЗДI.PIC'Я у южноii границы обла

--

(8).

JJIIМ.u1·нрующие

l нию ocoбc~t't. <'Жсго.nно залстаrощнх 1111 тt~ррн
торню оGл;н п1. нстзоестно, 110 11ссомш·1ОJО,

ЗДС<'f• IIOt И'Г Х<I}JЭКТСр peJU<ИX З<tЛе'!'ОВ. J3 nервоЙ
полщншt• Л 1Л щ·ка долrохВ<.J(' 1 в Орснбурп
ком t-:pat• был lillt}JOKo расnространен, но •nо
uсюду редок,. ( 1 ).

(2,3)

11

1

го". а реала rщ:.1.а.

ш1 uз . <. )'JI~ коль

CЖE'ПЩIJI,JX

точного Орснбуржья, где он впре•tзлся в на

буржья: лроходнт ceDelJнaя •·рю шtщ ~кочево

сrн -

ВJIЛОТЬ ДО

K0 11t'DOK,
M()ЖJIO nредnоложить для круnных u:н : р Вос

/IIЧIOJJ li.1Л01
1 роМКОС cKDCJI-.: 1->DO~>~:•
Pacllp11t1Jн.tlle mte . LtcнтpaJII•IIaH Лзня - от
( 1н.:нт до Кнтая. К ceBf:!J) - до Средii<'Й Лзтt,
Казахпана, IOI а Po('I'JШ. По терр11ТЩ>ИИ О рен

1Iщ Jl сдщн ·

XJШLШtiOI,

44

coвp<>MI"IIII<нr

та х рсд"нх залетои нм<·ст 6о111 шос :н!.аЧ<:ннt·

:t)IIIIOIЗ<IЦI!Я KЛIIM:t'Г:i (pCJЩI11101'0 [IСГИО11а (~),
IIJIИIH.:ДlilliЯ

К

IIC'C)'ШCHHIO

И

ДЛЯ lOXpi!IICI:ШЯ ОрЛЮШ ОТ llOilllOl"O ИСТ).IеGлс

)'Mf'IIЬШCI1ИIO ()Т

KIJЫтoji ПJIOI.I.J,aд ~t водоемов и зарослей около

IIH.Я.

водtюii раrnrrелыюсти

ll c t cJ 'IIШIOI
tшфuрм аt~tщ :
1. :~всрсмашt ,
L86G; 2. Заруд11.Ь111, 11588; 3. з~ рудныit, 1897·
4. Даркшсвич, 19SO; 5. Райскнit, 191 'i; 6. Ра!н
кнй, 1951; 7. Давыrора, 1989; 8. Naz:~.tov, 188G;
9. IIJ IIIITIIIIKOB, 197G; 1О. Охрана Ж1111011 nриро
дЬl, 1 ~J95 .

0( tюnных мecruoGи

тattlljt орлан<J.

М t• ры ох р а 11ы . Нн(•ссн н ll)нtJJOЖCJ ие

11 "

( 10). < rн.щиалъuых

М('Р

l<оннсtщюt

(

ИTl:.t

о храны на тсрриторнн области не nрсднрн
ШI/It<!JЮСь. Г1 рн общем кита~.:т рофн•юrком но
ло:>1 еннн

дол rохвоста

в

( свсрных

pююii<IX

Cocmnttwneдt• А BДoвtJtvpa

ареала, охрана дажt> немнщ 11х особей 11 IIK<"-

ОРЛАН-БЕЛОХВО СТ
JlALIAFPП!S A LВJCJLLA

(UNNAEL'S, '1758)
Отряд Сокодообр ~ вы е

J:alconif оnщ'.~

Ct'мeiicпнt Ястр ('бtш ые

Ac6J1ilntlпe
Снн ус. Ннсссн 1:1 Kpat ную ~>.JU1Г) MCOIT
(. rtJICOЬ: ГЛО6(1)1ЬНО редЮIХ BIIДOB ПТIЩ.
U Краенои кннrс РФ ТП IOITCJ'\IjНIЯ. (3 обтн·
Tll
pcдlrni'l 111<::ЩЯЩ~(JiсЯ, ПpOЖ."fllЫii 11 ЗIIM)'
~\

ющнi\ внд.
О щн:а 11и ~.

Kp)rtllhlЙ

всршtтый

1Н<'Зда

хнщю1к.

м . Окра(.ка взрщ;лых одr ютонш1я, св<•r
ло-бурая. Хнос-т < panюt TCJfi,I IO коро·•·ю1й, кл н
но1тдны И, •щстu бе нот цве·1·:~ Молодые
бу1х,ватыс. со оюЖIIЬW рИL)'111\ОМ нз ('Вет.rых

KapдaJUiOUa Илскrкоrо района, <

2

2 к pyn ных,

провсрюi, так юн< лашrые. rtpнrюдiii\IЫC анто 

вы

м " /\11<1

белых mщ

анрслс. Добыча p;tзllot>r.paзtш рыб.ы, 11тнцы
(утки, чaiit..И, Jlhl<')'X.H, 1<) JX'ПUMI ), MJICKOffiiТ"d 
пад:1J1.Ь. Голос

((i, 1()

(3 70· с
liЗ'IaЛ<~ tiO Х ГОДUU UХОТЯЩ.I!('СЯ
BЗfXIt'ЛI>I<: бс:лохвщ ты мноrократ1ю ваблюда
лись 11 nрилеrающсй к Бузулую ком~ бору
nойме р.Самары, u 20 км затщш•е Ьузулук:1

JI(;COM

u

IOЩIIC (ондатра. суслш<: t l, зМщы)

lюродюн 1.

Лtшау•Jt•тамн, прш 11

ром находки "В p<131~t.rx работах, щюпtнор<''lll 

мс·rрс гнезда размещает в кронах ('Тарых ныt·u

юtх леревъев. Клалк:1 нз

(7).

Факт пюздоnашtя 6ЛJt3 c.Kpacнurop Сарак 
тшш KOI О района требует ДOПOJJl!HTCЛt..IIUit

Обитате_rtъ "PYIIIIЫX, бurатых рыбоit водо
е-~10 .. рек, UЗ<:р, liUДOXp<tllltJli\IЦ, СО СЫJЛИСТЫ
6t·pN<IМJI. Маt·с ивные, дocпll'iiiOЩ.!IC

,.

ДCIIIIЫMИ IJ 19fi9 ГОД) 11<1 UTJICЗ"-L 1 ~·раЛЬt't.:
cИJtCto;, оыянлено 7-10 гнещящихся nap (9).

мuр11ый рж:) нок КJJюв ма<· t· ютыi1, выt·ою1i;.
Uсвюt Jiart onepcllil tшnOJюНIJJty

ВЫС'О.I\UСТВОJLЫ\ЫJ\1

ж·с ах Y).l<t~IJ..O:oit но!tмы

TaJ.I.IЛJlHt' кото p:~iiOJI<I

IIЯ 1·1;11 11 полос с верХ) 11 темно-бурых <.низу
f(pi(IIIЗ И ХВОLТ 'KJlH0-6) рые; 11<1 Х130СТС- мра

ПUJIШ' IIIIIMII

n

r

2 2.5

l\111 IIJIII

ваходил11

с. Ч<~t:I!OK<IIIКЭ lcpCIIOЛOЦKOI'O раЙОН! (6), ('CJI
Красt юхолм (7), 11 :tНН<'ГО, Студеного (R)
и

Размах шнрокнх, длlfliffi,JX f..:р~оtльев дVt'1 IO":IC1"

(11 ).
С 1!J~ года постоянно uбитас:-юс, lfЗOmfpu 

Охотно e<"l

naннot'

гнездовье

IIЗВсстно

в

Лl't'a x

до.ш111.1

лающее нли !Сiркающсс •"Р"

<рсд11с1 о тсчент1 11лсю:~ блнз r·1 Сагар'11111 н

кра крэ~ илн <>Kitи-юнt-юtli>>. Очснъ осторо

Акбулttкском районе. Кроме тоt·о, по ощнн ··

ЖC'II .

ным лаш [ЫМ, нес кот, ко пар лщ·тояшю обита

Pacllr,oc·l paщ· нн l.'. Bш"roчlt<UI и Сееерная
Eupuнa, Псрсдrн1я н Северная Лзня. Террито 

ет в лесах JJIOКHero те•tсния llлt!.Ka. Одна 11:1
них 11111<11 ократно 11:-1611юдалась Iю 1rrop,1i1деt~

рия Uренбуржья цсmi.Ком sходит в п1cздoncJit

де ~IIJ>(~ля

~р<>:tЛ IШДа.

Су xopf''IKa. Кочующ11с летом, rtрш1етны<:

n nервой fi(,)JIUIIIIIIC х IX UCIOJ ()(•Jio

1996

года между ссл<~МН OзepF,II 11

ot·<:·

xuu<:т был самым обы•шым 11:1 Jtcex крушrъt х

НЪЮ 11 BCCHOi.l бCЛOXIIOCT I.J BCTfJf"I<IIOTCSI !10 l!t t•·

nерщtтых XJiW\1111\UB Ор~нбурt·<·коrо края

М) <]>C.:ЛIIC/11)' TC'It:HHIO УраЛ<! 11 Cl (1 Kp)'llllblM

(1)

В послс:днсй четверти ХIЛ века изредка rнсз

npитo~il/11. Отделr 1\l.lи

д~111с'.я в JI<.'<':tX доmпtы cpeлlltl о течения Урала
(2) 1t ссвсро-з;ш;щных лес. ос· тс.:JJных р~i{он~х

врсмеJОLЫХ дюшых о зимовках RI\.~H на тсрри

С~).

Никаких

с всденнй

о

pyr

tтходках жилмх

U насt·оящсс

вр<:ма орл:ш белохвост
рслtнсздящнiiLЯ В!Щ области. Обнта<·мt.Iе

--------------------------------------~

ныянлсн в южных ~айонах oбJiat'Tii. С<1

·ropщt Орс.t16уржыr нет
Чи сJJ е вн nсть и лttМttнtру ющ•н• фuю 11 ры . U
XJ Х н<·м· был uбьi'H'II ( t,2). СоDрLмснны:с СDt:

ГIICЗ!t Ы ПCIJBUII II()Л(JBIUIC ХХ UCI<:I IIC'f ( 4,5).

,,~1i1

миrpaЦIIOIIHЫil M<tpш 

дсшtЯ нротивuреч.ины . В частнос·тн. "om1•1~-
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•лсiL'\Я книrл

OPHtБYPI'CKOA (1БJI~I

СТЕЮ Щ>Л<IIIO.IJ, 11<1< CJI.ЯIOЩIIX леса УральСКОЙ
ноВмыв 11рсделах uбла~.:п1, оценивается в 8-10

Х.ОДНМО

(8)

н

можно

20 (G)

что

современная

15-20

ЛОС1'0Я1111 ЫХ

rн.ездu

виji, составление и ведение их кад<ктра, а так

чнс 

rJешюсть белохвоста в Орснбурr<· кой uбткти
t:OCT<IBJIЯCT

ВССХ

ЖС; охрана tJ раше микрозаказников. Подкор·

ocoбcir. Суммируя все данн.ыс.

предположить,

ВЫЯ'ВЛСИИС

MIOI ЗИМ)'JОЩН.>...

IJ [IOПtl.lcU-!Д'd

Охраны.

Иt:'IOЧ JI HK и

ю 1фо рмацюt :

1.

ЭверсJ\.иtН.Н,

18GG; 2. Зарудный, 1897; 3. Карамзин. 1901;
4. Райскнй, HIS1; 5. ДарЮllевич., 1950; 6. Чибн
лев, 1995; 7. Материалы конхурса ~орел•,
1982; 8. Cal\ШJJ' лmнL, 1986; 9. БерсЗti!ШJ<ов 11

паr Знa•l}f'ГeJlbliCJe ее ('Uk:pa-

ЩCH\-IC в ХХ веке связано с ВЫ}Jу6кой высоко
сrвuльны:х лесов, yxyдшeJU!C}It кормовых уело·

онj1, JJ НJ.М ЧИС"'Jiе в рсзулъппе зarpsrdHetrня во
досмtщ фактором бe(·not<OЙti'Da. U настоящее

др.,

1992; 10.

Чнбнлев,

1992; 11.

время пpoизoliDJa стабнлизацня l.fltcлerшoc"rн

н набтодастся се мсдлеюшii рост.
М е ры охран ы. Внесен в l l рилuжснис 1 к
Кон.сеJщю1 СИТЕС (12). Охраняется охu·rш1 -

1995; 13. LJравила охоты на тсрр11торнн Орен
б) prc.t<oй области, 1988.

••ьнм аuконода1'ельстrюм области

12.

Охр:-ш.а

Е.Никифuров,

щsчiL сообщ.;

живuй

нрнроды,

Сvставиrпель А.ВДавыюра

(13). rtcoб-

ЧЁРНЫЙГРИФ
AEGYPIUS МОЛИСНШ;

(UNNAEUS, 1766)
О 1ряд Сuко;r о с)бра:щ Ы {'

Fnko11i/vrm es
Ceмeiic·•·eo Я~.:-.·реб Jнlыс

Accipilridae

С·t атус. Вщ·< с11 в Сrщсо...: r·лuба:tыю редких

шr;щu IITIЩ. В Кр<кiJОЙ книн~ РФ 111 ь:aтcro
PII>I. О (Jбластн - Jlf'дr,ий защ:тный nнд.

О ни сашн:. Очень круnныii жнщнш-:,

t

р:rзм<1

llыеются свед~IIНЯ

XlH\1 крьurьев около 2,5 м. Кожа шен Ч<tщс r·о 
лая, голубоватая, голова nокрыта бурьrм пу
хом. У основания шеи
~ворuтниК» из удтr 

J<ИЙ, клинпзнд11Ыii.

Окраска

Хвост корот

нес c.БCJrЯcBI<<~ (8). В настоящее вреМ>! чсрю...rй
гриф нзр(·ДJ«i залетаст на юr ~~ восток облас'l'Н,
.-де li fiOCJICДIIИЙ раз OTMC'JCH В t::C(JCДIIIIe 70 - :Х

-

годuв ш1 террнтuрин ДомбаJJОвскur·о и Куван
.лыкскоrо J.>аЙшюв (9).
Чис,1ени осn 11 лим.итирующие факторы . О
XJX веке на кочевках был сравнительно обычен

разлстая(·ь в понсках корма . Гнездится па де
ревьях, r·орных склонах и О(~ ЫПЯХ. Кладка 11з

одного б<'лоrо, с краt нова·rо-бурым11 ПЯТ11ами
Я~itt<l. ((J1TCICTCЯ U OCII01J1IOM Ш1ДЭЛLЮ, КОТОрую

u

но

т-..1ревка К)'1Зандыкскоrо района (5), в Губср
лннсюtх горах (6), а также Jta г.Гирьял север

'ICptюuaтьrc.
Обитателъ шtжнсгu пuяса ГOIJ 11 лредгорнl1.
l<оч:ующне встречаются на равню1ах, шнроко

nысмi!трнnает

u этот

период в ЮЖ1:1Ъ1Х отрогах Уральских гор

О11СJ1СНИЯ uдlto

тон.ная, темно-бурая. 1\·!оло;tыс

внщ1

южному шлс:Ифу Знm.щрсr<оrо 11JI(!ТO, у с. Чсбо

нсlrных Jtсрьсв. Маховые н nолете рэсстзвлены

llа:Jhцсобразно, roлon<t втянуrа

u t• нездuтu-шн

и ваблюдался ежегодно

(1-4). В настоящее вре

мя залстает нсретуJtЯрно и в числе, не 11ревыша

ющем, одJюr·о-двух десяткuв (Х:ОО<.:й.
Одноls из •·ла.вных 11рнчин сокращения apcaJia ~~ числснно(·тн mща и рtд·нощ~ ~~ области яв

мн.оючасоrюм парящсм ноле

те На оrрuмн.ой высоте. Реже наш1даt'1' на жи
BYlll добыч}
реnтилий 11 11ТIЩ. Гuлос - свое

образнос ШlШеJше и покряхТЪiвание.

ляется рсз.-ос ухудшение кормовых услuвнlt
Извество, что в конце XlX - нa<lЗJie ХХ BCIOJ

Рас11ростр а11е111t е. Ссверо-З::~падн<!Я Лфрн 
Мt, Южная Enpuлa , 1\.1ал<tЯ, Средняя и Цсlrr·

главную пищу кочующих rрнфов cO<:."l'aJJдя.mr

ралпная Лзия к востОК) до С'СВерноl'О I<Jtтaя н

поrнбшие дома tuюн~ животные ( 4,1 О). Особен
но ·маt.:совос их гюя:влсю1е u;~б.lrюдaJIO< ь Пf'IН

Muнrom1и. В Орснбурrt:l<о'Й oбJr<tCПt
.[>CJIKH~I
ЗiiJICT!Ihl~t ВИД IOЖIIЬIX ~~ BOCTOЧIIЬIX pt~ЙOIIOD. В
ncpnoil nоловннс XIX века ко•tующне •tерные

джутах

грифы часто 1sстречались

nоrодно-климаnrческиМJ.1

дн11с

в южных отJ.юJ·ах

массовом п~щеже скот<~

пр(тrходилн

n

годы

с

( 1О).

П ocJtt'·

экстрсмзлыrымн

) с-лошrямн.

Улучwе

Урэл.ьсюtх гор 11 на южном скате Общего Сыр

ю1е зоотеХJ!:И.И и введение пра.ктики з~хорuнс-

та

1ШЯ трупов nогибших животных на сnециаль
но оборудованных с((отомогилы!IП\ах nривело

( 1).

В nоследней четверти

Xl Х

века liеред

ко о·r·мсчюiисJ, по вcei't территории области, в

том чнслс близ Оренбурга (2-4). О лерuо:й nо
ловннс ХХ века XJUЦIOU< nо-прежнему реrу
лярно залет<~ л в южные рюfоны областн (5-7)

~~------------------------------~~

к резкому сокращению численности кочующих

гvнфов уже в конце XIX века (4).
Друrнми JUIJ\U!nrpyющшш фа.ктора~ш .нвля
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'Ьп•

L ЖЩЮТ\1 hll"

P"..:ur" 11 111'\IIIЬI

Иc·tr)•lmtкн

ются отстрел, гибель в каnканах 11 от отJХIВ
ленных приманоJ<, разорс·нис ГII<'ЗJ\, бccнut<Pis ~
С'ГDО

Н.ЩG;

иllфЩ)Mar~Hit:

1.

:Jвсроrанн.

::! З:tрудньнi, 18R8; ·i. Зар) дный, 1897

4. Карамзнн, 1901; 5. Кнриков, 1952; 6. Paitc~
кий, 1951; 7. Даркшt:вич, 1950; 8. Я.ДарК111С·
НJi'l, JШ'IIL сообщ.; 9. Чнбнлев, 1992; 1О. С') ш 
кнн, 1908; 11. Галушин, 1983; 12. Охрана жн
вoit nрнроды, 1995.

(i 1).

Меры охра11ы. Внесен n [Jриложенис 11 к
Koнnclll(\111 СИТЕС ( 12). Меры охраны в об
ласт н не прштмалнсь. [lеuбходим за11рет до
бычJI на случай nоявлсння ко•rующих. а таКЖ(>

Состщщтел.r, А .В Дtшыt.щю

пропаrанда охраны.

БАЛОБАН

FALCO CJ/ERRUG GRAY, 1834
O·rpsщ СокоJНюбразные
Fпfcouifonne<>
Семеnс.:тво Ст,олюtые

Pakonidaf'

Ст<ну~.

uбдасти

1:3

Кt~аснон книг~ РФ Н r~атсгорня. В

редки Н, спораднч но r·r,ездящийся,

llji(JJie'fltЫЙ И КОЧ:УЮЩ!IЙ Hli}t.
Онн санн е. Кру1щсе DOJ.IOHЫ. КJ.!ЫЛЫr срав

с~JИ1'nСТся рсдкоft rнездящсИrя nтицсii обшк

m1телыю 1Ш1рокнс, хвост длин11ыl'!. Взрослые
1 1Тнцъ1 охрис1·о - или р.ыжевато-6)' рые сверху,

тн, однако никаких конкретных cвeдeiiJ1il не

беJюn;пые. с кл нлевидвыми темными несrри~

временном rне.1довашrn крайне мпло.

намн снизу. <.~Усы~ ш боках головы выражены
слабо. t\•1олодые темнее, с 1Тродолъными uлt-po
IOIMJI nсетринами на rpyщr и брюхе.

\981 ruдп нер;tспа.вшийся uы воло :к наблюдал
ся в пойменном лес) р.Урала бю1з с.I<ардаило

nринодитс.я

пернатых хищников, цалсщ,,

13

нюл~

тJщсюtя t"I'СПЫ Ор(;Нб) рл·ко1·о , ··s·emюm зarto

вcдlнtJGJ

11

Б<>JJяенеком рнйrте

(7)

~ юыа11ня юt

пtездованис XИЩIIJ1Юt в сеоеро-занадных рай

онах области 11 верхоnьях р.Суундуt, н KвaJJ
КСНСКОМ рШfонс (8), 11С ПодкрСПЛt>НЫ ШIK<IKII

вршю

вых, а также в юtша.л обрывов и скал. Кладю1

нз

Дuстовсрн:ых данных о ш

ва n Илскском rайонс (6). В 1991-199/r годах
пара балобанов rнсздилш.ь на ) ч;н..rкс €Бур

Н<IССЛЯС'I
лесоrтсrtныс .колки. COCUOJ!ЫC
боры 11 уремные леса кр) нных рек u степи,
BCXOЛMЛCIIIIЫC, CU СКаЛЬНЫМИ [!ЬIXOJ(<IMH JJаНД
шафТЫ. Гнездится нз деревьях в tтостройках
крупных

(4,5).

3-6 охрнстых или бледно-бурых, с круfТНы

!\Ш конкретными даlШЬlМit.

ми ~-;расновэтымн или фнолt"rово-бурьrми пят

Мнrрир)'ЮЩ1tе весной, осенью н кочу111Щ1Н

нам~t янн. Пнтастся грызуна /'от
t ycmfК<IM:И,
ХОМЯКаМJ1, 110JJCBKЗJ\IJI, MeJIKIIMII Н cpeДHCi'r BC-

ВО НТО}ЮЙ noJIOUHI!(> Лета скоби MIIOГOKJ><\niO
oTMt>'laЛ I!Cl• В 11леКСКО!\1 (9), bc.:IЯeBCKOJ\1 ( 10),

JIИ'IIflibl

АкбуJtам·ком Jt <..:оль-Илеuком раНонах.

птицами:

Ж:.Jворо11кам11,

врановымн,

r·ол) бями, сиэовоrюнками, утками.
ЗВОilКОС <З:I<ЬЯКК-КЬ.ЯКК-КЬЯКЬ:I' Иm·l

Голос

-

Так11м обрнзом, балобан в наполщеt· Rрt'
мя -

41\CeJ<-KeeK-

P<tctrpocтpaatearиc. Степи и лссос·rени, юr
леrной зоны Вt>сточtюi1 Евроnы, Зан;цноИ и
ltem ралыюй Азии, Сr•нt'JШаЯ Африка Орен

буржье нелнком входит
BJIДa. В первой полоnюtс
ПiСЗДJшся по

nccii

В

XJX

веке был обычен

мс•с1ообитаниях

в гнездоnой ареал

XIX

редЮ1Й ГНСЗДЯЩИI·it Я, lljJOJJeТIIЫЙ 11 К<•

чующн.Й вид области.
tlиcJieШIOC1.'b И ЛИ11ШТНJЭУЮЩ11е фat<1'Upbl.

KCCK».

(1-3).

В nодходящих

rевсро-западн.ых

районон

области r·нсздовая 'Шt лен1юсть дос-1 ~•гала ·~ нар Ш\ 10(1 Дt:('Я'I'HJI JIC('(I (3) В Н3<''fОЯЩСt'

века балобан

4

Нр~МЯ O'lCIII• JЮДUК. ( it1 OfШCJITHpOIHJ'IIIUH
оценке, на территории Орснбуржья обитает
не болt:е 20~25 пар. Реэкuе Сlrнженнс чнслсн

терр11торин области; осо

бенно обьrчен был n южных отрогах Уральс
ких гор и по р. :'f:ралу ( 1.). В nоследней 'lетвер 
ти XIX века найден на rнезловюоо1 no Обще
му Сырту n истоках рек CaJ~.rapы, Чаган, Кар

HOLПI связано с )xyдuteнlfeм гнездоных (вы 

рубка лесов) н кормовь1х условиii, втшнием

галки и Салмышя, n долнне р.Урала у Орсн6) р1 а, мс.1юnых 1·орах Алмастау в верховьях

пест1щидов, отстрелом, а также, rнuшмо, о1·

ловом на зимовках в tтранах Лравнjtсtщrо

р.Шыбьщд1.1 (Сuль-11лецюtй p<~iioн), Север
ных Муrодж<~рах (2). Наиболее MJIOJ'OЧиcлcll

nолуострова.

Меры охршtьt. Внесен н 1Jрнложсн11е 11 к
КоJшеJщии СИТЕС (11). Охrаняетtя на тер
риторни Оренбурrско1о пerrнoro зю1овсдrщк:,
(7, \ 0) 11 ОХИТНИЧЫIМ Зai<oiiOДaTCJJI..CT110!11 0611<! -

Х11ЩНИIС бhiЛ В ~MaJIOJit!t l'\С'ГЫХ• ЛCCO<"ГCIIIU•IX
ра.йонах ccnepo-з<ttli\д.tt Оренбуржыt (3). В ли
тературе nервой IТОJЮВнны ХХ nct,н ба11обан
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1\~IIAЯ

ПН (

12) IJ ('<!6Х<JДИМЫ

Ol'f.tiБ)'I'ГCKOR OБJIACTI1

1\IIIII'A

4. Лщжwевнч, 1950; 5. Райский, 1951: б. 1 !н 11

llloi$![1JI('JIIIt' 11 OXJI<tll<t ПО·

стоя11111.1Х мест гнездования

n

др.. 1990; 7. [Самиrуллин, лнчн . сообщ:
8. Чибнлсв, 1995; 9. Молодовск11ii, CmltlllюDa,
1984: 10. Даnыгора, 1991; 1 t. Охрана Ж11RОЙ

р;шн: Наt11>\Т1Ш

кuв 11р11роды н ли ~нtкрозаказшtМ>В. Tpt.-6} ют
ся ОПЫТЫ ПО }СТ!JОЙСТВ} ИСК) tСТВе.ИНЫХ ПIСЗ

11рнроды,

ДОВЫХ 11латфор:-.1 н nодходящих мс·пообнташt 
.ях

19HS, 12. 1! раnила охоты
HJ88 .

на Н! ррито

рнн Opc·нCiyprcкoii области,

llpullat';jllдa охраны.

Иt;ro•lltttKII ннфoplltaltllн: 1. :->всрс111а11н,
1f.j(j(j; 2. З<~.рудJJЫЙ, 1 8Н7; Э. l<<tf1<!M3\III, 1901;

Составитель А .ВДавrлюра

CAПCAII
FALCO PEJ<ECFJNU5 PERECR/1\'{ 15
Ti 'N.\'I'A и_, 1771
О 1 ряд <..око.1ое>6р:ыныt.>

Falcoпifoппes
Сt•мснса ou Сокол11nые

FfJ/cor1idae

Снtту{·. Внсtсн в Красную hltиry !\1( ОП.
В Кр:кно11 ющrt РФ 11 катсrорюt. В оGласт11
j1(;ДIJIJI

l<ОЧ) IOЩIIil,

llpuJie11\blll,

11СрС1) JIЯJJIIO

з1tмующ1tii в11д. Ноз:-.юж•ю пн~злов<tiiШ'
Ошн:с.tнНt.'. JaMt.'ТIIo круннес ГОЛ}бя

О<Тt!СТ<'Я редКОЙ lljlti.'H 111< 11 11 t..O'I)IOЩ(•\.i IITII цeif (10), t ДJ>}'ГОt1 - t:СТЬ д;JIII bl(~ О BШMOЖH()

(J •ют

нvгu тс;юсложения . КрыльJ! дmtн11ыс, uc трые.
Хв<кт
K'IHHOBII..1Нl,ri1.
Самка
знащнсЛЫiо

tDI !Jt:дкoro r-нездовання.

ПJЮЛС"ГНЫС 11 кочующие особ и наблюд<tлиt ь:

крушtсt c·aJIЩ<t Окраска взро< лuх ~-:онтраtт
ная . верх темный , ннз
бсJЮШ\'ГЫii, с тонкнм

15.04.8011 23 05.81 ) Оренбурга, 02.05 83 n стс
nн у с·т.){<mJ ·у:з ( 11 ), 1 1.04.91 в лenuбt: pt'ЖIIO~t
лоли1ю р 1 1лею1 бл11з cт.Cю-:.~ptlllll u Лкбулик<

non~pe•IIH·IM рисунком щt боках п~ш 11 r ruдxno
сп.с. Xopuщu 1нщны черные нтрuк и е

.. усы~

кu111 раlюне, 20.06.82 - в пойме р Урта6урп1
t. м t:Жд} rс!ЧЬЯ fl Беляев( l(()llt .1(\ i ((J!Ie н

бокам белого r'Орла. 1\lо;юльн~ б} роваты
t'BCfiJ\) н сюtЗ) Оба nола окрашеr1ы < 'Х<.Jдlю.
JI (>'J":tcт о•н•ш, быс·тро. < ЛСJ ка пuдоn1уо крылья.

no

у

20.0G.9 t

llлс.;цком paiioнc.

H:t<'t~IH<:I" !JаЗлнчнис лан;ннафтн , но в П!СЗ 
дurюе ll)lt~ ~IЯ

ПредnО'П!ТЗ<"'Т

OТI, JII.ITblt'

Mt'CTa

в IIHЗOBЫrx р.Ш ыСьщдьt в Соль

ная рсщстр:щня:

С

ос ·тJI()ВКамн леса и t·кaл:lMJL J'нсзлютя на от
RСLНЬJ.Л tJ.:aлax 11 берегавыл обрынах. llll<•l'д;t
Щl ДCJII JII,ЯX, В Гllt'..Здах B)1<!!I08f.IX 11ТIЩ. 11зред
Ка
на колокольнях. В кладке 2·.1 кра<'JЮDа
то KOJHI'IItcвыx яйца llнтастtя нпщамн СIJС'д

' !CII 11

них раэ11терСJD: голубямн, уТЮ\11111, •н1йкаr.ш, ку

ся в сrшскс

JШК::\11111, вранuвыми н лр. Добыч)

в:~

Ор~Нб) )11 (1 (

рнках.

\kесвепюе: на

KB<I[ITCIЛCIMII

12)

Л)'Кf'КОГО бuра

берет на

uccx

ЦС11траЛ:ЪНЫМif

naJ'

t:<tПt<tHOI$

бЫЛО UTMCЧCI!O В l<UНЦС 70-х ГОДСJВ ДJLЯ IJузу

(13).

Позднее сшщл уrю.шшаст

редк их и исчезающнх ппщ

(14) Ot тж:тся

M<JCc:J(

11евыяснснJIЫМ. coxp<III IIJIИC I>

1111 rnездоuья хнщни1-:<t

нан жертву, резко BЗ!Itt.Iвacт (IBCpx 11 бьет ее в
ПHI\IIjl)'IOЩCM брос'КС.

Pac11poc r pc.tll ~юt e.

ШIД

Ре&)ЛЯрнос niсзлование д:вух

нз знамсш1тоit coкomu-юjl ~tпвки ..: дог

Jl<"ry

IЮЛ(;Т(•

1Jзвсстна сдюiстDСJшая зим 
12_01.93 одsш сапсан отмс·

n БуJу лукс.1щм Cup} в

нж· тоящсс вр~мя .

Чtt c:l etшcl cть

н

JJимншрующJtе фсtюоры.

Ч нс.ло П1 одстных n области не нpcnr..нJJaC'Т не 
ско;IЪкнх десятков особей. Возможносп Il!СЗ 

матс

Отсун тnует !I;J пtездонанюl лишь в

paBНIII!IiblX. ЛlfUieltliЬJX ЛеСНОЙ рщ 'IIП(;ЛbHUt"Jit

дошtшtя

11 скал :.tffтax, н том числе - н t· тснях юг.t

tЯ IJCBЬIЯt'II<.:IIJtыми. Сведеннй длн С)Ж/IС1111Я
об нзмсненнях •щслешюсти недос Ti!T< Чlto

Pot-

CIШ . Н IIJIOIII JIOM 1ш территор1111 Орснбуржья
саш

<111

юtкоr·ю•

пшюRifl~t:

tte

п1сзднлся. К:н. оо nторои

XVIII (1),

так

11 KOJIII'ICCT80

ПICЗДOUI.IX Пар

OCT<t!(Y[' -

Можно лишь nредnолож1пь се умсньше11ие.

11 н XIX вt:Кt' (2-5)

нсходя 11з данных об общем катастрuфнчсс
ком ytrrcн~щm попушщий салсана н G070c

ЭТ<'Т хищаик у казьш<~ется «вьmuдящим лотuм

стnо~ llltШI, в ruрном, лесr1стом l>ашt<ортоста

нс. На террнторнн области изредка рсrистрн

ruды u результате нрнменения tt~спщtщон, ''
также Ul новываясь на факте сшtженн.я чнс

рuналt· я на 11ролсте

лешюМ"It в с-оnрсдел:ьных с Орспбуржьсм

(:~А)

oнax: [)анп.:ортоrтанс

т:1х

11 ко•1снках: у ()рснб}рга
t,yl урусланском ~,а,шнс (5) . В рабо ·
лщяюit половины ХХ nска ( (i-<.1) ta псан
11

н

( 16).

для фа\· ны u6JJaCTII не уnоttшнае-н· я uообще.
В наrтоящ('с время статус Bltдa на

( 1!1)

р1111 Орснбур».ья не ясен. С од1юй с·тороны. он

ПТ1Щ.
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l·aii-

Урале.

Сущt.1·твснную !JОЛь в сокращгнн11 •щc

Jit:IIJtu<11f сокола сыгр::~л
;;IJIOX)
11pCt'Jit;ДOBЭHHЯ

rer ритu

и Среднем

отстрел oxoтJLHIC:tМII в

~l!peдiiЫX~

XIIЩIII.!X

Часn.

1. ж•tво11tЬI.Е

Ра:ще.а

рудный,

1897; 5. Карамз1 щ 1901; 6. Дapкuremrч.
1950; 7. Даркшевич, 1953; 8. Райский, 1951;
9. Райский, 1956; 10. Давы а ора, 1989; 11 . Э.Лб
дуршнн, С.Корнев, JlliЧ'Н. сообщ; 12. Давыrора,

М еры охраны. Внесен в Приложешtе 1 к
Конвекции СИТЕС (17). Охраняется охо-rни

ч:ьнм законодательстыом области

(18). Не

смотря на существующне заnреты, часть сал

Корнев, Коршиков, 1995; 13. Я.Даркшевич,
.личн. сообщ.; 14. Даркшеuи•1, 1982; 15. Ильн
чев, Фомнн, 1988; 1G. Шс11ель, 1992; 17. Охра

санов, миrрируюuщх с водоплавающими, ста

новится жертвамл выстрелов охоnш1ФЫ. Не
обходимы раЗ'Ьяснительная работа с этой ка
теrорlfей населения, а также npona.гdJWI

11. l ffilltJ>I

на ЖJI IIOЙ прнро11Ьl,

oxpa-

1995; 18.

Пра11 нда охоты 1111

территоршs Оренбурrскоlr об]);\сти,

llbt.

Источаtик11 Нltф ормааtин : 1. Рыч:ков, t 762;
2. Эuерсма:нн, 1.866; 3. З;~рудный, 1888; 4. За-

1988.

Составитель А.ВДавьиоро.

СТЕПНАЯ ПУСТЕЛЬГА
FALCO NAUMANNJ FLEJSCJJER, 1818
О·rряд Соколоо6разные
FalconifonnJЗS
Семейство Соколнщ>~ е
Falt·onidtю

Ст;tтус. Внесена в tп11сок глобально редких
видов 11пщ (1). В Крас11ой юt.иrе РФ 1 катего
рия. В области - редкий rнездящи:йся вид
Ошtсаtше . Величиной с галку, но с более
дли tt ным хuостом.

обычная, местами мноrочисленная птнца юж

ных районов областн ( 4 ). В нюле 1877 года
Н.АСеверцов наблюдал тысячные сrа н по
nути нз Орска в Оренбург (5). евепения о ха 
рактере нребыва ния н~ территории Оренбур
жья u ХХ веке крайне скудны. В 30-40-е годы

Хорошо выражены nоло

вые разл ичия в окраске. У самца сrшна одно

тоюiая, кирпично-красная, без пестрин. Голо
ва, лолеречные полосы на крыльях н хвост

серые.

Bepnnrna

-

хвоста 'tерная. Низ жслiова

то-охристый, с редкими, штр1tховидным 11 про

найдсна тездящd'rся в долнне сред11его течс

дольными nес·гри11амн. Сам ка одкотошю-ры

НlfЯ Илска в Акбулакском районе близ стан
ций Акбулак и Жулдуз (6). В середине 30-х

жая,

с

norrepeчнo- ш.>лoca'J'ЬlJii

верхом

и

про

полыrы.ми nестринами сннзу. Усы у обонх по
лов выражены слабо. Коrтн, в OTJIИЧJ.fe от
бдизкоrо в ида - обыюrовснной пустельги белые.
Об~rтатель равншшых, всхолмленных лэ нд111<\фтоu и н.изкоrорий стеn ной, лесостепной н
nолунус·rьnmой зон. Гне.1днтся u расщслтtах
сющ норах береrовых обрьшоu рек н оuрагов,

rодов

в кучах камней на вершинах мontЛЬJLЬIX 11асы
nей, в раэвалюt.ах и nод крышами саманных 11

Новоареком районе

J<аменных nостроек Сщштся обычно колоюr

можно, но не доказано гнездование на участке

ями,

сАйтуарская стел~»> Оренбургского стеnного
за поведника (11,12). Достоuсрных сведен11й о

11асчитывающю.ш

сколышх десятков

nap.

от

неМiiОП1Х

В кладке от

обы•шо

4-5 бледно-охристых яиц.
3-5, реже 2 пте}Ща (2). В юrта нии

до

2-3

как 11 в

-

(8).

радоне

7,

В вьшuдке

на скалах при устье р.Таналык н

( 10).

соuремешюм rнездован.ии

преоблада 

1\.bl.X

В период размноже

u

(8).

Воз

ЮЖJП>!Х и восточ·

раfюнах области нет.

Чис.лешrость и JIJfмнтнрующие фаК1·о ры .
Сведений о ЧJiсленносТJ1 стеnной пустельпs в

прошлом. кроме словесных оценок обштя .
нет. Тысячные nослеt·нездо~;~ыс стаи, наблю
давш исся в 70-е годы XIX 11 s 30-е l'ОДЬJ ХХ
века ( 4,7), u ключали, очсшщ1ю, nnщ, лрико 
Уеsэuшю< из более южных районов. Conpe-

ная и Во<..-точная Еырона, Заnадная Азия, к во

стuку до Забайкалъя и Мокготш. Зимует в

Оренбуржье гнездо~;~о~f

ареал охватывает центральные, южн ые ~· uос

точнъrе районы В nepuoй rюлов нне Х lX века
стеnная nустельга была обычна в nредгорьях
Уральских гор н окружающих их стеnях (3).
Во r1торой lloЛOB l1Н C Х 1Х века отме•1ена как

MelfИЫX дан ных о ЧJ.tсленности, кроме единич
НЫ}( гнездовых находок. нет.

Стсшtая
дитъся
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4 Зак Nll 2860.

(9),

ния отмечена в ГyбepmfHCКifX горах

грызуны и реnпtлюt.

Африке. В

П юздuвые пары найщ.:н:ьt здесь в долине

среднсi'О течения р. Сакмары в Кувандьn<скuм

Ра спростране11ие. Сеuерная Африка. Юж

Южной

скоnлешrя,

наблюдатrсь в Губерлин

ся вид центральной частн терр итории tJбластн

ют насекоl'.п.те: прямuкрылыс, жуки, с.'1·реl\озы;
неред:ко

nослегнездовые

XIX веке (5),

СI<ом М(;)Jкосоlючшi ке (7). В настоящее время
степная 11устсльга - крайне редко rnездящий 

не

дu

массовые

u

пустельга nочтн nерестала •·нсз

равющноi't стСiuюй части обласпL

OPf 1!\1)1'1 ~.; KOR 01'.1 U:.ПI

КРАСНАЯ КНИГЛ

По

нрнбJIИЗiпелъной оценке. на -территории

Оренбуржы1

n

более

ш1 р.

50·1 00

рнторин заноnед1ш.ка «Оренбургсюt ii~. Требу·
ются оnыты по .rтри.влечешно стеnной нустел:ь

1 щстоящее время обитает не

ЛI в искусственные •·н.сздоnья, с носледующJfМ

чезновения х.иJ.ЦJшка в ращ·JнJJной части обла 

восстановлением ее популяцн.и в раuшт.ной
части Оренбуржъя. llеобходнмо нзучеtше всех

сru является, вJщнr-.ю, изменение конструкцшt

факторов, лнмипrрующнх чнслснность, llfUIIO·

Главной nрИЧ}U!ОЙ нratcrи•Jecto1 ILOJIIIOI'O 1\С

•IfiЯ хнмич(::скне затрязюtтеnи среды. Друrнс
меры охран.ь.t моt') т быть разработаны тоды<о

lfадrробий казахских КдЭДбищ. Нместо Соору
жавшихея ране~ болышсr куч камнеii., служнu

носле nьнrnлeHIIЯ современных мест п-rездо.ва

ши:х главным местом rнездова.JIИЯ вида в от·

.крытом дандшафте

(4 ),

ния И 4.ИСЛеJШОС'ГН CTCIIIIOЙ nустеЛЬПl 13 обла 

теперь строятся JШ

шен ные t·не.здовых ниш 1-tзrороди из кирпич

СТИ.

и паразнта.х стелной 11 устелъrи и их э;шмJULН

Источшнс И.l(формацttи: 1. Colla.r, С105Ьу,
Stattersfield, 1995; 2. Дементьев, 1951; 3. Эвер
СМf!НН, 1866; 4. Зарудный, 1888; 5. Сушющ
1908; б. НJ1Колаев 11 др., 1977; 7. Кириков,
1952; 8. Давыгора, 1989; 9. ГавJUО к, 1989;
tO. Бердннкоu, 1983; 11. Давы t·ора, 1991;
12. Самнt·у;щи н, 1991; 13. Охра 11 а живой прн 

рующей роли.

роды,

ноi1

к;tадюL

уединенных

•mcno

Рез1<о сократилось также
кow~t р,

зимоuоJ.< н

нх

развалин.

Друt·о.й нричнной яuляется, вероятно, хнми
ческое за f'рязнен не среды, прежде все1·о

-

пе

спщидамJ.I, ка:к в районах гнездования, так и

11а зимовках. Пет сuедеttий о врагах, болезнях

Меры охрань,1 . В несена в .Приложе.нне
l<он.веlщltн СИТЕС

( 13).

11

1995.

к

Составитель !I.BДatJыzopa

Охраняется на тер-

КРАСАВКА
!INTHROPO IDБS ИRGO

(Lll\'NAEUS, 1758)

О 1·ряд )КураВJJ ео б ра:щы е

Gruifonnes
Семейстuо Жураuд юtЫе

Gmidae

Статус. Внесена 13 Красную книгу МСОГL
В Красной книrе РФ V категория. В облас
ти

-

немноrо'II!Сленный rнездящнйся ви.ц.

O rutca 1шe. Мелкий журавль. Основной то11
о·краски ан ерения серо-сизьнv(.

бюtз Оренбурга (2). В последующем, щt nро
тяжении более полувека, из-вестны находю1

П>Jюва, н ере

дняя часть шеи и коtщы крыльев черные. Н а
боках rо;юn.ы <<КОСIЩЫ~ - nучкн белых, рассу

JlliШЬ единн~шьrх н ар в южных ра.йона.х облас

ченны х нерьев. Ноrн ч ерные. Кюов ЖМ1'О13<1тый. Окраска молодых буроватая, бл~.клая.
Обнта1·ель степей н 1 1олупусть11iь. Занимает
участки с разреженной расти·t·ельностью на

конце 50-х - ~ш•1але 60
I'Oдon с раснашкой
больших массuвов це;шнных З<'Мель. появле 
нием интенсивt!ЫХ скотосбоев 11 обшщ.1ноi\
сстн нскусственных водоемов (5). Расселеюtю

щебнистых почвах илн солончаках. Последнее

сnособствовали и

время часто сеюпся в а.гроценозах. Гнеэдо

особенности DИд<J, в частности - rювышещ1ая
аrрессн вность у ntезд и способность успешно

ти

-

небольшая ямка , nрактически дишенная выс
тюtкн. В кладке 2<~ буровато-оливковых, с
красно-бу рыми пятнами яйца. Роднтели насн
жнuают кладку п оочередно. У n1езда очень ос
торожны. П l l'raeтcя в основном семенами,

н

некоторые этоnоt·.нчесюtе

• rым (6-8).
В настоящее оремя крас::•вка - срюнштель
но обычн.ый rнездящнйся внд стевных райо
нов Оренбуржья. Отсутствует л.ншъ n лесо·
стен ном северо-за паде и t'opнoi\ централыю:i1
ч:астн. Имеются многочислешtые у.казанJtя H<l

тел~.>нос курш>tканне.

Стенн

Новая вол1t.а рассеJ1ею1я нач(Jд::tсь в

противостоять хищн1rкам и домашннм жtсоот

ре.же- насеком:ымк Голос - зво tJ кое, нронзн
Расnространешtе.

(3,4).

noлynyc'l'ЫНII

Eвpaзllli от rora Украины н ПреЩ<а.вt<азья до
Moнromot. В Оре нбуржъе населяет стеnньrе
раiiоны. В лерво1'1 nоловине Х 1Х века на тер

тел:ьством размножения могут бы1ъ только

риторшl области отсутствовала

находкн

{1).

реn1страцюt относятся к середнне

rнездова.нне

uo

мноJ·их местах области

(9-13).

Следует иметь в впду, ч.то бесстторнъtм св.илс

Первые

кладок нл.и нелетньrх молодых_

В

roдon

с-вя<!.\1 с эт11М со!Jремеююе лrездовюtJ1.е красав ·

Х1 Х века, котла •·нр.здовани е было устаноnле

.ки можно счнтать доказанным в дOJII! Ile сред·

80

но в стеня.х но ннж иему ·rечен.ню ·р.Илека н

неrо течения р. Уртабурт и

so

n

Бешrсвском

(5),

н

Част" 1. Ж1180111Ы11

Р:ц:lс.• 11 11

cкoiiJt\~llн~ нз :iOO oco6eii ( 15). Стая нз HJ{) 120
"1'ас:ню" oп•eчt•tta 11 KOIIЦC нюля 1992 J·ода на

ю роненn:шх 1 о балке l):шшудак в Акбул<t...:с 

ком, Jto

bcpJUIHKt: Н IJ ДонгузекоН СТt'Ш\ 11

f>

OJ)(•HбypJTh:UM ( 14 ). )

РУ''

Разбоitк:t 11

ЦЫ

нруду

но

n 15 к:-.1 южнее pai'lщ.:mpa Пt·punы<~itc
( 14). Только 11 .JTIIX, н;iflt!CТIIЫX нам скоn

кнii

р./1ошузу в Соль Ищщком. IШ р.Ток п Грачеп
ском, в окрестностях ур.llшм) ратовск 11l'1 Дол
11 Кувш1.п..п<ском, по р.)l\арлы в А,.:lамснtск<,м. у
оа~~Р Анм· )КеТЫIФЛЬ 11 1\<tраколъ Б cн~·тJIIIIIC-

леюtях, нacЧJrrьtlffit"Тcsr
Щi!Я

11f CJI('!

н;ющадJ.

НеЗДОВЗЯ

apt':i.'lft

800-'100

1\раr.авок.

<ШCJII'IIIIOCTb,

06

)'IJI1 bl[I:IJI

вида в области, не менее •rем 11

p<tltoнax . Пц Щ>)'IIIC свндет~'JIЬСТD:t о

2.5 -3 раз.t бш!Ьшс и cocr7tDJIН~r от 2000 до :юоо

шt•здon<tiiШI ( 1 1,12). rщщенные какнх-лнбо
KOI!Ъ:pt:TIILJX ДaJ ti ШX, M01ST б!~'ГЬ KOHCT<HIIjiO-

ocnбcii . Т~к КаК бOJIЬ\IIaH 'l<tC'f l• краса во)!\ 1\CI TCp-

1(()~1 {

11)

D<IIIbl лншь ка к вст p('ЧII 11 1 Нl-'здовое вpcMJI. За

piiТI рнн Орt:нGуржья Гllt>.:~JUrr<:я в а~-rоцснозах,
ГЛаВНЫМ JIIIMHTHp)'IOЩИIII фrt.l\ ТО[Ю;\1 Я!JЛЧСТСЯ

I I(IC.IIE-ДJ-O IC

rнбелt> к1пдок прн весснн<'i'l сбра601ке Н< ;н·ii

:Ю-40

Jlt:T

красаuка знач нтt· 'IЫIO

рас Шll p1t.114 cвoit аре 1Л D Орснбуржьс, заrt•лнu
npat-:111'/ccю l всю е1епную его часть. В настоя
Щ<'<'

IIJH'MS!

PuJit.. нcpll:t'tl.tX а H<~:WMHьtX XIIJ.Цl:W..I!:OIJ, н lOM
'IJICJIC' собак, :t Tti.KЖ(; ДO;\I;.tiii/IIIX Л:.}ШОТНЫХ, Jl('
зн.:t•U!Tt'JIЬIЩ т.:~к как 1\раошка сnособю актнв

ссuернь1е 11рсдслы распространения

11 '11\CJlCIIHOCTЬ DJIД4 В OQJ/<IC"I"\1 CT:tGHЛIIЗIIJIUП:t 
JIНCЪ. Сокращсшtс площадс~t шшuur 11 IIO J oлo
B"h-"1 скота, набтодасмыс: нослсщок rоды, llpll-

но t"6opottя7ь гнездо. 1lзuсстны ел у чан ус щ•щ
ноrо нзгн:ншя с n1еадс:воrо y•t:-tcTIOi Гjl:tЧ<·il .

<Jleдyt'T

ОЖIЩ<IТЪ 11('1(11'1 Oj>)'IO p<'l'j1eCCI1IO ttp<·:t.IJil

KOJIOiк<t, ;щощы, барсука, овец {G-8).
M c pt•l OX fi&\IIЬI . Bllt'('f'Jia 11 п рнлnженнс 1 к
I<oiJR(·JЩШt СИТЕС (16). Охр:шястся на н·р
р11торнн :tанuвсдшtк.а сОренбурrскн.й)>, Tpt{iy

К

СlШЖСШIС ЧIICЛ<'ШIOCTlL

ЮТСЯ

r

llt:л 11 1< IIOЯDдeJIHJ() ВЬТСО !<С!трЭDНЬIХ З<tЛCЖI'if 11

Зtlp:KT:IHIIIO 'ШC'IIt CKOHIC611~13, В СВЯЗII С •teM
IOI'} 11

'"lti CJI(: Jtii OCТb

Jl

ЛHIIHП1tp}'IO Щlt e

фaK I O JH>f.

IIHIO

CltCI.tlfitJibHЫC

IICCЛt:ДIJD4Нl1Я

110

\'>fОЧШ'

fl1t':IДOHOЙ ЧI\CЛCHIIOCТII В 06JiaCn.l, pery-

Спедсннн о roвpeмt:ttt юй •шсленнос:тн на ТL ~

дЯpllblit

JHt'IOJliOI облаСТН IIJIOПIIIOJ>e'l~ffiЬI: ОТ 1~0-/70
( 11) ДО 4()() ( 12) lllt':Щ(IULIX 113 {) 11 ОТ 700 ( 11)

CKOПЛ<'IIIIJt. Jlt>06XOдJIM4 J.1:1Зj)<ln07кa мер 110 З<t
ЩИТf' J<JI<IДOK В arpOЩ;JIOЗ<tX U l!C\'H(JД [I('CCIIIIIIX

до

CeJJI,X03J1<1U()T, cl также paЭ'ЬЯCHliTE:.II.Ъii<UI pa6U'J а
ср<ДН 11\CXttll lfЗti.TOpOB [ liJOIIt!П\1\JtH OXJ!:tii Ы

1500 ( 12)

ocoбci'J n 11ос ж·t·нсздоnо<' IIJII'Ш!.

Прн отrутстАнн д:.щных /lЛЯ достоверных

pac-

Чt:ГtJit rщ:;щовоjj 'IIIC!It:IIIIOCTII, более Ч<'ТКУЮ
K:t)ITI\11)' дают )'Чf"'IJ t.:рас:ню" Б ПОСЛРГtlе3ДО 11ЫХ Cto:OII Лt' I ШЯX, Ml'Cl:t К<ЛUрЫХ HOCIOЯHif \ ,f H(l

aDH<t~IOIIHTOjНIIII

IIOCЛCГHf'.ЗДOUt.IX

Источ tllt кн
tш фu рм :!щш :
1. Эогрсма1111 ,
1866; 2. Эарудн:Ш1, 1~9; g, Hнкo.lat:u 11 др.,

нротяженни дccЯTIUICТttil. Нанбол<·r "-PYIIIIot:
ш них нзnесТН<I в пoii.~tc
Ypr.tб)iп н близ

i977 if Варшавсюtil

11 щ ., 1991; 5. Дюзшор;t,
1~91; G. fiерt'зовнкон, Ковшарь, 19!J\:
7. . 1<'81111, 1991; 8. Корощщ 1H9G; 9. Гаn7!юк,

c.Ka1rpa·r, на J·рающс А!.:булакскоrо и L>cляcnc
"or·o ра i юшщ. С 11а•rала !10-х rrщon ( 14), а по

Давыt upa, 1!JM; 1 О. Сам т у IЛILII, 1985а;
Саы нrулющ 1!Ш1а;, 12. Ч116JU1e11, Н195, l'i.

11P)'ГII M f'D<~ДCIIIIЯM

MIII)JIЛ\111, 1996; J-1. А.ДавьtrОра, ЛlfЧII. tШ6J• .;
15. Давщорil, 19~)5, JG. Охрt~на жнвоir прнро

Гаынок,

r..

С t"<ptllllllbl 80-Х 10/LOD

(13) ЗДIХI.о t•жeJOдl\0 p<:III<'TJIHPY<"I"<Я до 4()()
500 КраС4ВОК lla II{I)'JI} у зa6JoOIIICIIHOfCJ
c. Citf·ч~oв"" в авrустс 1991 года наблюдалось

ды,

11
(

;1

1995.
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ОП.\ ТА/ША Г/!IШ/! l/Nl\ИEU.\,

()·,ряд Жypa вJJ(:uCi paa llыc

Gmijonnes
Семейство Дроф1t111>1е

Otiditlat'

C ta1yc. Анеt:<>н<~ и Кра• •ч к• юtнr)' J\ICOП
11

CIIIICOI·

ГJIOUЗ.'Jblll'

\'I'ДI\IIX

1111.1!011

1111111.

ll Kp.'iClюii юшге РФ 11 юпt~горttя. R о6ласш
о•tень рсдюui. cnopcuнч/lo гнсздящнlkя uнл.

O nнcшut e. Верхн·.;~ сторона тела 11 ~-:рылья
JIЖ<НJO-OXIJIICTble С ЧСр:НЫ~\11

IIOПC{X-'ЧIIЫMII

IIОЖ''П~

1101'11

1t

ше.и

HЬITIOI}''I

заметны бoJIЬIJНic Gt-JIЫ<

110-

hl,

ню11а.

11<1

Kpblllbll:\

Гln rнot'M\'

l )рюХО 6CJIOШI'Г(JC, JOJI(!RiJ 1 Hf'!JX)' Tt'M-

строеюно дрофа rораздо 6о11сс нрнсносuблс11;,

110-tlt'llt!JIЬН:lЯ с IЛ•IЖ('Ш\Tflit llfiOДOЛI>I\OJI JШJIO 

к JIС\К'дuнжешпо по земле, •t~M но воздуху. Бе

JIOCI(.(IMH

cnil

ное<'редннс; на t·~~ боках

ДJtllHHЪlX

пу'lки уз.:н>-,

r<~.t·т подо н·v·, мож<·т rоперщап. бо.rrы1111~ nept'·
X.OДLl. 0ЧNtb ССТС:.J.IОЖШt . /kpЖII'I<:Я ' HE'(.OJIЫIIII 
Mit C.Т<IiiK<tMit, реже БCT[IC'I31<JTCЯ OДIJIIO'Iblt

раСС)'ЧСННЫХ ll<:pьctt В DI\Дt'

c)'COD•.
10111 сщ>ые Сащ.:а 1\(~lKOЛioKO мель•!~ с:н.ща. А

r

51

1\PACHAJI ЮIНГЛ

OPfltБYPICIIOR OliЛACПI

--~------------------~-----

ЛIЮФа
стеnей,

-

обитатель открытоr·о щщдwафта
nолуnустынь и

Чи слешtо <.~ь •• тtмttтирующие фак-rо ры . В

-

носледней четверти XIX века стан щюф на
террнторшr области насч.итьшсuut до 250 осо
бей (3). В nервой полови не ХХ веr,;а в табун
ках дроф встре•iаЛось не более 50-60 rолов

nусты нь жаркого н

умерен ного поясов. В последнее время ч асто
сетtтся в аrроценозах. Гнездо стронт на зем

ле, вьu:алывая ноrамн н клювом небольшую
ямку. В кладке 1-4, 'lЭ.Ще 2-3 яйца. 11ростран
спю n раl\нусс 2-3 метроu от гнезда самка
очищает н uьrтаптывае'.r, чтобы n случае опас
ностн беснреnятственно лодr щп,ся о воздух.

( 4.,6). Ванболее круnные из современных стай
нас•rнтьшают до 30 особей (7). По дан ным
ОренбурJ'ско~а облохотинсnекщtи, в 198 1 году

Питается в оснщзном растите.r1ьноrur л нщюur.

Соврсмеш rая • нtслешюсrь внда 11 р11М<'рно со
ответствует уровню 80-х годов. В связн (' на·

на терvнтор11 н облас·rи обliтало НЮ-120 дро<J).

Ра с nро странс 1111 е . Евроnейский. nод1пщ
дрофы встречается от Средней Евроnы до Во
сточrюiо Казахстана. В настоящее время на

деюtем Jtнтенси он ости сельскохозяi1стuснноrо

8 nоследние rодь1 нозможен ее
медленнъrii рост. Факторами, лимнтнрующ11-

11ронзводства

значнтельrюй •1астн ареала эта форма nолнос

тью исчезла. В местах, rде она еще сохрани

мн 'Utcлeнrroc-rь дрофы, являются pacnawкa

лась, расnространение носнт o•raronьв1 харак

местообнтэню'i, nереселение в агроцеr юзы и
11<1 11астбщца, где значительно DOЭJIOCJJO бестю

тег (1). В Оренбуржье населяет стеn ные рай
оны, 11роrшкает в лесостеnь. В r1ервой полови 

не

Xl Х

койство со стороны человека, r·а rбе;н, tutaдo"-,

век.а была обычной нт1щеr'i Оренбург

ской o()m\cт r r

(2).

В посшщш·lr четnсрти

XIX

meJЩoB,

уязm1мостъ

nеред

вра а·аМJt,

интенсив ная

охота

естествеюiыМJ t

на

нротяжеюt11

векt1 в nодходящ11х месrообит<нtшtх, особсшю

мнолrх десятилетий.

вблизи водоемов, степь была •усьтана• дуда
ка~ш (3). В nервой nолови не ХХ ве.ка встреча
лась по у.лобным местам как ь северу, так и к

М е ры о х рааtы . Внессна в Прнложенис 11 к
КонвеJЩ1111 СИТЕС' ( 10). Необходимо взять

под особыr1 r,;онТJ)QЛЬ все современны<' места
об1rrаю ая. Следует соrласовьшэть чюю1 11 сно
собы проведения сельскохозяйственных работ

юrу от р.Урала, в стеnях ло р.Илеку, новаоду

была нсмаюrочнслеююй ( 4 -6). Нанболее су

в местах rнсздовання вида в аrроценозах. Тре
буется создаюtе mпомншюu по шtкубацrtн

щественное сокращение '111CJterшocт•1 дрофы в

обт1спt rrрнходится на 50-60-е годы (6). В на
стоящее время однноч:l\н н небольшие стайки
регулярно встреч аются в Бузулукском, Перво
майском, Илf.'кском, Соль-Илецком, Акбулак

с"ом, Оренбургском и Беляевеком районах

9).

тщ, выращнuаашю вневоле и вьmуску в nри

роду

современное

террнторнн
rнезд,

nreздouar r 11e

Оренбуржья,

кладок,

выводков,

в

lilll\C

вида

в нределах /lo11ryзcкoro suш Орлоuско1'0 нo
ИстОЧJШЮt информанин :

на

нет.

(8),

1.

Фл и нт, Исаков.

Эверсманн, 1866; 3. Зарудны:ii, 1888; 4.
Райсюtй, 1949; 5. Сnашенберг, 1951, 6. Дарк
wевнч, 1950; 7. Самиrулmш, 1996; 8. Чнбшrев,

1987; 2.

Картографические сведения о ntездоваш ш от
дельн ых 11ар. nр1mодимые в лнтературе

мододняка.

ли.rotron.

находок

nрактнчесl\и

в ьrращеиrЮI'О

Ор r·аниз<щня снециалнз нро1Jа111юго заю1ЗJIИ1<:!

(7-

Вместе с тем конкретных данньiХ, подтвер

ждающих

нck.yccтncн tt o

не

1995; 9.

А.Давыrора, лнчн. сообщ;

ЖIIВОЙ IlpЩXIJtЬI,

rюю<реплены никахим а t конкретиымlf данны

10.

Охрана

1995.

Cocmoвume.л.u: Э.В.Гаu.люк, Е.Н.JОдичев

м и.

СТРЕПЕТ

TETRAX TETRAX
(LINNAEUS, 1758)
Отрм Жураолео браз ны е

Gruifonn.e s
Сем еli ство Дрофюtы е

Otiditk.re

Ст-.а·tус. Внесен в Красную кннrу МСОП

_,..~--

и Сн исок глобально ред:ъ.-их вндов птиц. В
Красн ой Юtlt t·e РФ 111 категория. В области 
редюай, стrорадично гнездящнfkя внд.

Оnи са11и е. Размеры с тетерсв<r. Верхняя сто

ньu1, ноrи зеленоватые и.зш буровато-жмтые.

rren равнль

Радужина rлаз желтая. Поле-r быстрый 11 со

рО!tа серовато-ох рнстая, нспещр<~t ш

н:ым чериым рнсунжом. Низ тела н лодкрылъя

n ровождается характерным свнстом крыJiьеВ.

бельrе. На шее 11 зобе у са11ща в б рач 11 w1 nерн
од

xopowo

Встречается в CТffiЯ:X и nолуnустынях. Во

выражен ощейннк, состоящш1 ~tз

время размножения

трех черных и двух белых nолос. Клюв тем-

одиночке. Селится
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держится

Jta

napa11-111

11 по

цетшных н ковыльных

.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______._о;
Часп. 1. ЖJt801llblE
=-~''il:ц
=и IL tmt=
11ЪI
=---землях, а нри их нехватке заннмает <trроt {ено

стало возможным с переходом к тездованию в

зы (1 ). Гн<>здо на земле н нрЕ'дставляет собой

аrроценоза:х

ямку со скудной оысп1лкой. В ктщке обычно
реже 5, охрнето-темных ил11 мt-дtю-олнв
ково-буры:х С буроDЗТО-I<ОрИЧНРВЬIМ Н 11ЯTI LaMH

также С ЛepeJ<JDOЧCJLil(>M

ющ. ('треnет мол...ашtв, но в нернод тока ~

учетов в 1G районах, в 1981 rоду на территории
областн обитало от 500 до 600 стрспетоu Со

113

посевах мэюголетних траu,

113

ЛJIТ'<lJUte

4

Ct.'MPH(IMII

культурных злаков. По сведениям ОрснСiурJ·с

3-4.

м:ец и здаст трескучие звуюr •тррт-тррт-

-

кой госохотннснеi<цюt, основанным на данних

...~.

времеш rая чнслеююсть вида в Орснбуржье

Расnро стра11е11ие. Злаковые стспtt Еыразнн.
В Оренбуржье населяет степну10 •tасть, u Jt!'Cocтemrыx раЛонах встречается слnрад\1'1110. В

оцеюш;~ется в

2,5-3,5

тыс.особе.й

(8).

Сведения

эти, уо.utтьшая состояю1.е nоnуляции стрснета в

начале ХХ Века стреnет UЫЛ oбьtЧIIЬII'>f
rнездящнмся видом области (2-4). Относи

РФ, а Т'dКЖе отсутствне данных, достаточш.tх

XrX

для расчстоu чнслен11оспt. в област11, прсдстаы
ляются запыw<>нныма. По орнентнровоч.ной
оценке, на террнторюt Оренбуржья н настоя

тельно благополучное состояюtе nоnудящtй на
территории Оренбуржья сохранялось до 5о-х
годов ХХ века (5). Oдliai<O н в этот период уже

щее время nетречается н.е более

1,5-2 тыс. стре

нояlнtJПtсь nt>рвые nризнаки сокращения ареа

петов. Основной причиной нсчезновения внда

Л<t 11 ЧИCJ1CIIIIOCTH I'Щда (6). Этот ПрОЦССС резко
уснтtлся, начнщut с сере.wшы 50-х годов, с
раслеtшкой больuтх мacc tinon цf'л11tt ных зе
мель 11 uoзpacтalll t et-1 нttстбнщной 11<1 rрузки на
сохращшшн<>ся участки. В нttстоящt'е время
стрснст встречается в большннстn~ ра йонов

является расnашка местообнтаний. В а.грuце

OOJJ;jCTI1,

но

eto

р<tсnространенне нос11т

Дit'iltJ..Jit характер.

tюзах, освоеи1rъ1Х стрепетом в nослед11rе деся

тилетие, наблюдается nовышенная rнбсл ь юt,а
док и нтеtщов при кошении кормовых трав. 1Ja
злакоuьrх nастбнщах О'rме•!ено разорсине гнезд
собакамннпьп·аптьmание их скотом. Известны
случаи браконьерскоrо отстрела. Периоднчес
юt наблюдаются случан повы:шеюtой гибели
11а знмовках, в ч;ктrrости- в Предкавказье (1).
М еры ох р<шы . Внесен в Приложенне ll к

cnopa-

Нанбот,щее •тело соврс

мс·нных реn1стр:щий nриходится на nеш1 к

юrу от С(Х'днего течеин.я Урала в t tр<•делах
Илекского,
Соль-Илецкоrо, Opt>ttбypt·cкoro,

Конвенцнн С J ПЕС

Бел.яевскоr'О, СаJУ<U<ташского и Куоющыксl-\ОГО
реtйонов. Совремеиное гнездованне достоверно

(9).

Охраняется Шt. н:ррн

.известно в Беляевсi<ом (дошrnа cpeДJiet'O тече
ШIЯ Уртэбурт11 ) 11 Оренбургском (стеnь восточ

торlt\1 ОренGурr-ского стенного З<IHOoeдrtl1 к;~
(8). Необходимо нроnести общий учет •щслен
иостн стреnета 110 раiiонам областн, uьtЯвнть
y•JaCTKII С lla иtJЬICШeЙ J"Jie3ДOBOЙ ПЛОТfiОС'ГЬЮ \{

нее с1•.Донrуз) районах

пр11нять меры нх охраны

(7 ). УказаНJlЯ

на Мlюt·о

ЧJtслснные слу чаJt гнездоnашtЯ нракти1.Jесю1 по

рованных

всей. территоршl области

следует

(8)

не подтверждены

период

могут счнт<tться достато'!Но достоверными.

струъ:туру

размножею1Я,

здаковоrо

а

также

Здс·rt,

1101\ОЯ в

лоддержнuать

травостоя.

Требуются

проnаrа1ща oxpa1rъr.

И cтo чt r ltкtt юtформацюt : 1. Псаков, Флннт,
1987; 2. Эuерсманн, 1866; 3. Зарудный, 1888;
4. Райский, НН3; 5. Райскнй, 1949; б. Ларкшс

ч:нсленнnсть стрслеrd в Оренбуржье ЗШlЧJt
те;tыю уменышшась. Векоторая ее стаб t tлиз<t
80-Р

заю~зннкоrJ.

разъяснительная работа средн охотюU<ов и

XIX - н:1ча.1е ХХ века на террнтор1111 области
был обы,шн; не представляли редкост11 ст;ш 11з
100-300 особеi1 (2-4). В 50-70-е 1оды ХХ века
ttия с т~:t JДеtщией

сезоrнtых

раш-е снец r tаю t зн

создзвать условия по;шого

юrкакнмн конкретными данными н нотому не

Чи слсашость 11 лнr.штиру ющJt е фа кторы . В

.tiЛ II

u

L949; 7. Л./lавыt·ора, ШIЧJ·L СОСJбЩ.; 8. Ч И
бнлев, 1995; 9. Охр:ша жнnой прнроды, 1995.
вн.ч,

к nовышенню o·rмe•se11a в

r t epuyю t юлоtшну 90-х mдон. Последнее

CocmщltJmeдu: Э.В./овлюк, E./1. /0дuttetJ

АВ ДОТКА
BUR.Нll\'US OEDJCNEMUS
(JJNNAEUS, 1758)
Отр яд Ржа н.-ооб разныс

ChamdriifonnR.s
Семейство Авдот.t<овы е
Bиrllinidae

Стач•с. В Красной книге РФ

В области

IV

катеt·орilЯ.

очень редкий, спораднчно niездя-

ЩИЙСЯ DIIД

Опи сани е. 8елнч.ино11 с rолубя. Голова срав

ТЫМJ1. глазами.

JШТельно Rрунная, с большими, m!монно-жел -

Ноги трехпалъrе, зеленовато

же.llтые. \rnrнная сторона neco'itю-cepaя с тем-
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кt•леtiАЯ юшrл

lШMII llpOДOJIЫIЫMll ПеСТрШtа1\11L lop110, IШЖ 
НЯЯ час·J"ь брюха беJПJс, зоб н rpyJtЪ рыжеватые.
:\l<tXonщ• nept.я чt:рные, с двум>~ болыннмн бе
льшн IIЯTII~MH, ХО{10ШО Зa.М€'Тlii>"GifН В ЛОЛе'fе. У
молодых пrсоблалает буроватый цDст с пест
ршtамн.

1lасе.ляет открытые стенные

11 rюлутту

OP[I/bl'I'ГCIIOl't ОБ11 .\С'П1

середшlt' 70-х годоn

ш1й
1

u песчаном масс JШt.'
pJ l]Jrcкa D Ташлннском paitnн~: (-1 ).

IIIIЗO

!Jt UIC IIII OCТb 11 Н :t!WllПtp)'IOЩИC фаюuрЫ.

Так ъ:а.к

n

Оренбуржье авдотка кра~аре.алыtыit

И CТCHOTOI\Jiblд Щ!Д, ЧJIСЛеННОСТЬ ее ЗДСС'Ь tiH-

KOIД3 не была высокой. В настоящее врсJ\fЯ на

t:тынныс ПрОСТр~НСТВа С reш<Oi\ p:tCTII1eлf,IIOC

тс;рр11тор1111 обюн.:т11 пtезднтся. шщнмо, не

тью. Гнездо 11а земле в в11де нeбoJihltiOЙ }/MIOt.
l<ШI/lKa 113 2--1 ЖCJIТOD<tTO-<·epыX, С 11~11ра1111 rJI,-

JI~e несколt.IО\Х дtt:}/TKOB пар. Г.тшm.Jм 11 фнк 

IIOil формы пятна~ш и кр;нюм щщ ll1t'Гttt:тcя
червям н, улт каМ\1, нассt\омымн. Суш·рсчная и

oЧE'II I• Ct\(>l>lтttaSI IITIIН<I Свон уfiсж11ща JJOJШ.:ta
P.'J tюд I<~'Чt:p, нрн ~ном обычно н:щж~1 зrюнюi.Й
IIJIOTЯЖIIЫЙ l<piiK ~111ард11 11-TCJ.[I-J\11-111'

торамн,

JН!МIП нpyiOЩIIMII

ЯВЛЯI•>ТОt

IH>1Jiat bl

ЧIICJ\l~IIIICJC'TI•

СКОТа, ymtЧTOЖt'lllll

Go-

UIIJl<l.

KJJ:V.J.I>K,

бсснокоiiСJ tю гнездящнхся nтtщ, а та ...-жt> c-v"
цессионныr• нзменеюtя мес.:тообнтаннk
М еры охран ы . Охраняетс-л oxOTНJI'IЫI\t за

вине Х 1Х века на тt::рриторин области не rие.з

llеобходнмо ус
11 ЧJIC
леtшос1 ь. Снецналиные меры охраны моt')' 1
быть paapaG(Пbllbl TOJIЬJ<O JL(rCJie fiOJIC~' 1 Ща

дJIЛась ( 1). В 40-х год;-1х ХХ ne~ бt.tJI<t t16ычной

1t~Jiыюro IMY'I<'IOIЯ 11111\IИПtрующнх ф;щтороll.

в

R

Рас н росt ра нсtш е. lОжная

F.opom1,

Северная

Афрнка, !Ого-Западная Азня. Во JПOfiOJUI nоло

степях

за

Орском. до(iыв;uщr·•·

·rакжt

на

конодат~льством обласrn

(5).

тэ.новип. соllрt.'менное распростvанснне

I<~IЧ~c·l'll<' o(iЩIIX охр;ншых Mt'p

С'СJЗданне

p.Бep/Utllкe близ Оренбу1.m1 (2). В ltастщJщ<><>

зю.:азшtкон 11а территорttн нссчат.ал масошов

nремя

юrа облаt пt

рt'дlш rнеЗJIЯlШIЙСЯ и ко•rуtощн11 tщд

t1блж:п1 . 1~) 09.90 н nt•ilмe р 11JI<'"<t, 61111~ vс·rья,
II<IЙД('It:J 11ара С IJЬIDOДKOM НЗ Дli}'X Ollept'IO!ЬI.X
tп(•tщов (:~). OG.09.91 од1ы особь набтодалась
на нруду руч.Джа\lЬlll•ш, левоб~режноrо npи1nt{<t р. Уртабурти, у с. :\[e)t.J1ype•it.Я в Gt:ляеuс

ком p;tЙOI!e

(3).

L~ТЬ CBeдeHIISJ О ГНt'.'ЩОЩ\НЩt U

u

доюше р.llдека D Лкбулакс

J.;ом и Солъ r1лена-:ом раi!онюс

Н сто ч11Ш~II ttllфо рмащш :

2.
4.

Д:tpl'llleiiii'J,

19!i0; 3.

Чнбнлен, 19~12;

5.

1. 3:-~vудный. \SSR:

Давытра н др.,

1992.

Лраrшла охон.1 на ·rt·ppн

торнн O~н6yprcкoli областн, 19~8.
Составиmшн. Э. В./iшлтл

КРЕ4ЁТКА
CJJEm'ЫA

(,REG'AIOA (PAl.LAS, 1771)
Отряд Ржаш«н, бра:.т ыt:
Сlщ т rkiifcmne s

Ceм eiic 1uo Ржан ко11 ыс

CIJOrarlriid(l('

СТIП) с.
allдeШIK
РФ
IJнсс<.;на ы Kparнyro t:ш1ry

ICaз:tXt'Tall<t.
:O.tCOII 11 Снщ:ок

11

глобалыю редюtх щ1доrt нпщ. U KpacJtoil кн.н
•·е РФ 1 катщщнн1. В областн
[1<'JtiOIII, elюpa
JIИЧ!tn llle:ЩЯЩ11iit Я BIIД.

О шt са tш е. K~m1r.. средннх ра:н.н•ров. IJ щ,
!Jаске верха пp<>uGлaJta~т пссч:шо · ccpыil цвет.

1<онцh1 крыльсJJ пep!UIII!a хrюоа, l.ШtltOЧКa и
ЛОЛОСа 'lt'\)1'~" /'ЛаЗ ч.ерii.ЫЕ'. OpiOlW:O •JeptiOC, С
рыжнм. Ucнonaюrc хвоста 11 бровt, белые.
K1!IOI' 11 ноги черные. Самцы о-крашены яр•1е.
[щюс
Clфiiii)'ЧCC 4К\)Э!--КрЭЮ• .

О6нт:tтель сух11х степей 11 noJI)'IIyt-:-J '"""· JlaCe.JJЯ<.'T ILOЛ&Iflltьte

11

110JIЬIHII0-3Jf(II\011Ьif'

кн с разреже11ным траnастаем

)''liiCT·

и IIЯТIШMII со

лонцоn и С'ОЛончаков, а Пtкжс ш•aaporlltиe за

лежн 11 СКО'Гоt.бnн

K~L В "КJI<tдl\e
крапом

Гнез;щ 1 JIM Kt' бt·З IJ UICTIIЛ•

4 бypai!CiTO·C:<'pblX С

.яiща

Се.тt11Тс.Я

'I<'(>IIOI!t1Tbl!l1
о1делыщмн 11арами

iuш неболыuнм11 колmuiЯJ\Ш, насчнтьшающн
МII оuы•що 01 3-4 до 10-12 пар. У тезд;t очень
KJIIIIOII!IIa 11 ;н рессн:вна.
Pac J1(H.IC1JH111CШt e. Сухне сте1111

ТЫ\111

F.вразнн.

В

11

rюлунус

прошлом кр~··н'·• ~~ была

обычным IIIIДOM аннфауны Оренбуржt-я. В
нюлс 1769 года П.С.ПалJ1<tс нашиt f>(• '"IOfl)
ЧliCJiettнoй на сыртах между ОрсtШ:>-1 н станн

ueii ГyG~plllltH' кoii ( 1). fj Л! Х веке •аасто IK'Тpe 
Ч<tlla<"ь 11 с1 < нях около Б~з) лук<t, Оренбурга 11
Орска (2), а ,;н\же n южных p:ril.oнax областн
(:{) В JJI'puoli 1 юлощtне ХХ Df:к.a cтa6Jiлr.нot·
сос-1·ояш1с нонуляцнii внда в областн сохраня
IIOC.b (4). llttчaлo \)СЗКОГО СОКращеJ-U\Я 'IIIC'Лell
IIOC'TH llfНIXOДJITCЯ H:J. KOHCll 50-Х 11<1 1 /аЩ!
60 х годов 11 сонпадает по врЕ>менн с pat11a111
кой бош.wнх массlfоов цешu111 1.JХ cтc!I('Jt
В на.стоящее нр~мя hречеткн - pt'Jtкllil rнt::l ·
дящнйс.я 111111 обткти. Н:н:t•ляс-r nr.ю li'PIIII"Iu·
рню, за IKКГIIO'Jt~lllleм сеrtеро -зан:щных, Jll:t'o ·
стсш1ых p;tiiOШ•O. Раснростр.шсна крайне: сно·
lJaд11 1tltu:

OTДL~IO,IJblL'

Л!СЗДОDЫС

Пары ра:~Щ:.IН'IШ /l('CЯTIOIM.ll

KOJIOIIШI

11

"JIJI.OI'\!CTpOIJ I!CЗ<t
C<'.JI('I/11/.IX н•ррнтоvнй. Современное 1 '1\t:aдou(l -

O.rmoii

шtе Jtзnестно щ~ Урало- Самарском водораздt"

Л<' в Тоцком р~1йоне (5). в Урало-Илехеком
междуречье ( Орснбурrсю tli, Солъ- И лt"цкнй,
Лt-Сiулакскнit, GелясвсюtП раНоны), 11 южных
отрогах Уралr.сJ-ю.

rop

(КущщдЪJI'СКИИ

11

нз rлавных нричин

резкого сниже ·

шtя •tнс;tенности кре'!еткн я.вляе·rсs1 IJЬrraiiTЫ 

вaюte к;щдок домашннмн Ж1ШО1' 11Ы~UL Плот
t!ОСТЬ ПOCJICДJIИX MIIOI' OKpaTIIO uозросла На СО

кратнnшнхся

Гюvtc

no

wющадн лаrтбнщах nосле

юtil районы), а тсuvкс в Орщtбурrском сте11ном

расnащюt u~люш.ых земель. Прн частом (.l<'c

Зауралье на тсррнторни Яснснекого 11 Cнu-r

noкollc·rue взросJtых нтиц Ющ:t

JIII t tcкoгo рю!оноо

r·11е:щ нох~Ш\ают грачи

ЧJJcлeш toc·r t,

tt

{6-9).
Jt )t ми тн ру tс н.Ц.Ие

Cm·дeюril о чнслениости

u

11

nтенцов ~1з

(1 0).

М ср1о1 охран ы. Охраняется на 1 еррнторщ1

факторЬt.

Оренбур['скоrо сн~ 11 1юrо запооедннка

нрошлом, кроме

нu

( 11 ),

слtщесных оценок обюntя, нет. Во всех рабо

в связи с зарасташtсм залежей. нсчС'зла на уча

тах, относящихся к Х\. J11 - Х 1Х векам кре<tt'тка

стке •Ьн>тш1скач стенЬ» Охраняется охоnш
•rьнм З<l конодателье1 uом облает н ( 12).
flеобходнмо выявлеюtе нанбо11ее круп

х~раl\<Ср11ЗуеТСЯ

как

tMIIOI'O'IIICJI('HHЫЙ•,

<~O'If!IIЬ oбьt<rнъlit~ НJtJ1 •обычныйv вид c·reнci'1
Оренбуржъя {2.~Ч.

НЫХ, IIOCTOЯHHO ЗаСеЛеННЫХ KOJIOH11Й, С СО

U первой nолоuннс 80-х roдou Х Х nека n до
ЛИ Ift> средне1·0 Jf toi.ЖНerO JeЧ('IIIIЯ р.Уртаб) pTII
( f5<.JI>iCEICKIIЙ paitoll), lf3 IIJIOЩaдH 25()-300

ЗдаНИСМ на ш; территории специаJiнэи рооан

кu.км сжегодно IIICЗJ(IIJiocъ

15-20 нар кречеток

ступ HaCt:JieiOHI IIС'ОU:>\ОДИМЫ 111\ШЬ На ВреМЯ

~)тн данные, а также сооременн.ые JJaxoд

размножения. После поднятия молодых 11<~.
крыло вы nасы слРдует возобноuля'l'Ь для

(G).

ных

МНJ<;розаказш1ков.

реж~ш охраны

KII колошt11 крL~·•~тюr в друr11х районах облас111, nозволяют uцсшtть et" •тtлС'нtюсть на тep
piiTOj.Шif Орснб) ржья прнблнзнтсльно u :ЮО400 Пi!р.
lln друrНМ 1\СЩС'I(>ТЗМ, (ICI \OIJCIIIJ1ЪlM На да lt ю.rх 111 ногалетних ( 1975-1 !)86) маршрутtiЫХ

Прн этом

жестюri1

запрет выпасов скота

11

дСI

поддержаtоLЯ структуры разр(•Жt>нных растн

телыrых асс01щац11й
Друпtм важным условнем уснсшноrо раз
множс1шя

кречеткн

является

реrулнроuа.юrс

n

ЧI!СЛСНIIОСТИ трачсЙ D бJШЗЛеЖаЩНХ KOJIOIIШ1X
lft.1'0'IIt и юt tшфtJpм atttш : 1. Кириков, 1952.
2. Эвсрсм:аш~. 1866; 3. Зарудны11, 1888. 4. Раil 

СТБt>ННО заннженион.

ский, 1955; 5. Л Коршикоn, JJII'HL сообщ ;
6. Да11Ыr'Ора, Корнев, 1989; 7. Да.вьrгора, Вtв ·

y•Jc•roы , лослсJ·нсздовая чнсленность крс•rетю1

Орснбургскоii облает н составляет 120 150
ocoбcit (9). Эта оцс1tка 11JIМСташUfется суще

(

parmeJшe макrнмалыrоrо чнсла 1-:речеток

/IOCЛCITICЗДUBI>IX СТМХ На 'ГСj1[})1'Г0рИ.11

paiimtnn

JtiOt.;, КорнС'о,

1989; 8. Гавлюк, 1992; 9. Сами
ryЛJIItll. 1987; 10. 1Ърдненко, 1991; 11. Даnыго
ра, 1!)91; 12. Пр<нщла oxorn на тсррнторш1
Оренбургской областн, 1988.

n

ЮЖIIЫХ

обшJСТll в нерnой nоловнне ХХ DCК:t

(Jto 400 и бonN· особей) и в настоящее nрt·мя

{50),

показывает

8-10-кратнос

coкpaщetute

•шслснност 11 ( 4,7).

Cm тtuJeщue;н,

Л ВДавыtоро

ХОДУЛОЧНИК
11JЛL4NTOPUS

HIMANTOPl'S

(f./NNAEUS, 1758)
Отря:t Ржанкообраз t •ые

Charadriijo1 fiU':.
Семейстеu Шltлок.'tювкооыс

Recu7c.'irosnidae

Ca·aryc. В l<pж: нoit юtшс РФ V катеrоршJ .

R обдастн -

рС'дюtй гне.>дящнiiся lt кочующ11й

ВJ!Д на нериф<·рнt! еtреала.

Оп н санне. Kpynныii К) Jшк, с очень д;uuшы

COJII IIЫMH 1\ЛН СОЛОIIСJВаТЫЫН ОЗерами., ЛИМЭ
На!\fН с открьrrыми 6<'реrамн. 111(>3ДIПСЯ коло

м11 h(ЩCIIЫMJt 11оrамн. Клюu в пOJrropa раза
дmuuree голооы, прямш''L, тонюui 11 оrтрый

ltJIH отлеJ.JЫIЫМИ семьям11 совмеспю t
крачкаr.tи, шщюкm<шками. П11тается мелю1м11
ннямн

J<рылья д;Iшщыс. острые 11 несколько uысту
шнот за пределы хnоста. ХВ(>СТ срелнеИ дтtны.

рошtын. Окрасt<а кcнrrpacтmt>! I'Oлona, крылt.я,

бесJюзuоноч.llы.ми, соб11рая их на мелководье.
Летает, uытянув шею н ноги. Iолос - резюш

с.ннна •tсрные,

nce

односложный крнk, шшоюtнающнi't •ять-ять-

С -.мка

больше темного

ltмеет

остальное опсреюtе бCJioe.

оперсни>!

и

ять

•.

Расnространеаш с. Австрающ
ЦС'нтрt~лыlая А~1срш:а, Афрнка,

мелt.че ло размf'рам

{(аселяст CTCНJI 11 ПOJIYII)'CTbllШ С ПрсСIIЫМ\1,

55

Южная

н

Южная

11

КРАСНАЯ

KIUtiA

СреДЮlЯ Азия, Южная Еuрона. В Росс1 ш - от
Кубаш1 до дельты Вою-и, в Заволжье до Орен

внутривековой

бурга

Свстлннского района

В nредела.х ареала распростран,•н

( 1).

cnopa.roiЧJIO, сплошных nоселенш1 нР образует.
В Х IX столе-J'ШI ходу лочюrк был немно1 о

численным, но обычным видом Оренбургскоm
стеmюrо Предуралья (2,3). Едщшчные залеты
отмечались под Оренбурrом н Орском (3).
С середнны 80-х годов ХХ "Века стал pei'Y·
лярно встречаться 11 южных районах области,
достигая бтtжайших окрестностей Оренбур
га, а также в Орен.б}7 рrском стеnном Зayparu.e.
Современное

rt1ездовашщ

установлено

на

фазы

повышенного увлажне

ния. В первоi1 половш•е 80-х r·одов на озерах
rnездовая численность

составляла 0,03 особи Jia 1 кв.км береm13ой ml·
нии, nослеп{еэдовая - 0,08 (5). Во rnopoй нo

JtoDittle 80-х rодов здесь же регистрировалось от
3,3 до 7 nap на 1 км береговой mnoш. Отде.льнъ1е
СТаИ КОЧУЮЩ11Х XoдyJIO'Utи:KOD HЗCЧIITЫBaJlll ДО

400-500 особей ( 4).

В 80-е rоды численность хо·

дулочника в Оренбуржье вместе с мололыми

оценивалась в 50-60 особей {5). В настоящее
время. нэ террнторю1 области, по орнентирово•I

uой оненке, •·нездится около

50

пар и до

tOOO

нрудах р.Шыбьщцы в Соль-ИлеЦJ<ом ра!'tоне
на озерах Шалкар- Era- Кара, Жe-rыкoJII> и
!<.ай ранколь в Светлинеком районе ( 4,5). Ко

ходулочнн.ков встреча<"rся на кочеm<ах.

чующи е ходулоч ннкн регулярно встречаются

ре'!

на открытых мелководньtх озерах

прудах но

крупных шездовых колоюr.й, в первую оче

ВсеЙ ЮЖНОЙ И ВОСТОЧtiОЙ IIOJIOCC ООЛаСТJ1, Где
отмеч.ались в Белясвсl\ОМ, Акбулакском, Соль
Илеuком, Светтщском районах {4,5). Имеют

редь - по побережьям озер Rосточноrо Орен
буржья. Следуе-r создэ.ть орн:итолоn1Чесюп1 за

ся также регистрации в окрестностях Оренбур

Нсто ч.юttш нuформ а цкн : t. Иванов, 1983а;
Эверсманн, 1866; З . Зарудный, 1888; 4. Да
выrора н др., 1992; 5. Самюулшщ 1987;

( 4 ),

11

га: на оз.Сулак н nрудах в Донтузекой стет1.
Чис.леtшос.:ть и Jшмити ру ющие факторы . 13

nрошлом был обычен. В настоящее время засе·
ляет исJ>.усственн.ые водоемы, а так-же идет ес

1\t еры охраны. Охраняется охотничьим за

конодательством области
хозяl'!ствен ной

(6). 1JeoбxolUiM

деятельности

в

зал

местах

казюLК на одном из озер Cue'rJШIIcкoro района.

2.

6. Правила охот.ы 1 1а террИ'l'Оршt Оренбургс 
1988.

кой области,

Составитель Э.В.Говлюк

тественное pacceлe•Ufe в связи с tJастуллеtшем

ШИЛОКЛЮВКА
Н.ECURVJROSTRA AVOSEIТA

LINNAEUS, 1758
Отряд Ржащсообра;шые

Choradriifomш
Семеjiство Ш tслокJI Ювков ые

Recunnrostridoe

Статус. Н Красной .кю1rс Р Ф

В области

-

1Jr

катеrорня.

редкий кочуюЩJu\ возможно сло

раднчно rнездящи йся вид.

Оnн саа111 е. lilltлок;•ювка

-

ОДЮ\ нз краси

тых, с ьшлкнми, черно-бурымн nятнамн яfща.

ве.iшшх куликов местноii фауНЪL Величиной с

П11тается

лнч:юrкам11

водных насекомых,

галку. В окрас-ке преоблада~1· ярко-белый цвет.

ра•1ками, MCJIКiiМJI жуками, семенами

Верх rо;ювы. зашеек, лолосы на крыльях ••ер ·

тнuнь~МJ.J tfастями водных растенJ.!.Й

н:ые. Длюrн.ы:й, острыir КJПОВ сит-но нзоrнут

Pac npocтpa aaeWt e. Бол:ьшая часть !Zвроnы,
Центральная и Южная Афрнка, ПРJХЩJJЯЯ,
Средняя н Центральная Азня . В Орснбурж.ьс
ко•tующиt- особи встречаются в южных н пос
точных районах. В nервой nоловине XIX века

Bt!epx. Ноги длинные, голубовато-серые. Лета
ет летъо н маневренно, способна делать резюtе
11овороты в воздухе. Хорошо нлавает, при
этом nочтн не nо1·ружается в воду. Голос - ме
лоrоtч.ный, односложный nocB}ICT, не очень

в

своем

распространеюш

11

веrета 

( 1).

uutлоклювка

едвэ

громкнй и несколько nнскля:вый.
Излюбленны<' местообJIТан.ия - nобережья
соленых 11 солоноватых озер с обuшрнымн
нятнашt солончаков no берегам, покрытых

вьrхоrощ<J за 48 nараллель северной wнроты
(2), 11, следовательно, на территоршt области
не nстречаласа,. В конце XIX
начале ХХ ве·

редкой растнтеJJЬJJостью.

отмеч ались nол Оренбургом (3-5). С ссреднны
20-х годов и на nрuтюкеюш нсс.:олъю•х деся

В nериод J<очевок

встречается и на пресноводны1' открытых озе

рах н nрудах. Гнезrоггся обыwо колоюtЯМII,
от нескоJLьюtх до 50 nap. Гнездо - почтн лн
шенная JJыститш ямка. В кладJ<е 3-4 охрнс-

ко о n1ездилась в ннзоuьях р. И лека, а залетные

тилетий рсrулярное nоселение было и.1вестно
у пос.НовонлеЦ}{оrо в Соль-Илецком районе

(G). В 1940 r"tЩY три вывоЩ<а найдеиы в окре-

<------~~~--~- Чac:n. l. ЖJt801llb,_,I=
E· --~
~
tL IТПt Ш~
стносrях Оренбурга

(6).

Последняя точt.:а

доли нf' cpe}Uteгo н нижнего течения 11 леЮt.
Чи с.'1ешt ость 11 JШ~штирую оnt е фаt-"Торы .
Учеты не nроводнлись. Можно прсдлоложJПI>,

-

наuболес северное из II.ЗВестных мест ntсздо
ВЗJО1Я sнда

n областн.

В настоящее Вр<'МЯ uш

~rастноспt, на оз. Соркол:ь, где в нюне 1992 rода

что коли• tеС'ГВо особей, rюявл.яющихся на тер
ршор.ии обJJ~сти, ие nревышает н~.кол.ышх
десяткоu. Существуют, также, нeбoJibiUИ<-' ко

обнаружена колония числеююстью 01<0ло

леб;u.щя tn1 слеююст 1 1 в разные !'ОдЫ вслед за.

локлЮВ I<а

nо-nрежнему гнезлнтся в rpaюtчa

utИX с Оренбуржьем районах Казахстана. В

50

пар (7). 0 ЧeD IIДIIO, О'ГСЮЩJ О'ГДСJI.ЫLЬIС :ЖэеМП 
ляры замтаiО'Г на Троицюnu1 пруд, расnоложен
ный в Сол:ь- 1 \ленком районе (8). Весной от
дельные ocoбlf 11 неболышtе стайки встре'lают

ИЗМеНСНИt-'М СТеП<'IIИ )'UЛ3ЖН.t"IIHOCT~L

ся на р.I1леке:

альното нлн

М еры ох ра11ы . Охраняется охо·rшt •1 ь11 м з<t

конодательством обдасти

продолжить понс" nостоянных

17.04.94 r. 4 lШIЛоклювюt наблю

далщ. и у ст.Жулдуз в Акбулакском районе:

14..01\.96 г. - лара бm!з с.Сухореч:ка в

( 11 ).

Необходимо
~iест

колошt 

пrоtно'lного гнездования, о

nер

вую О'lередь - в Восточном Оренбуржье. В
случае обнаружения - объявлеюfе нх памят 

(7).

11лекском

районе (9). /tрупtм районом nостояшtых рЕ-nt
С'rраций вн.тtз Я'ВЛЯется Восточное Opt•нGypжt>C.

ю_-tкаьш прнроды

с созданием

t.u-tкрозаказни

ков.

ИСI<ЛЮ'lНТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ THe3ДOЩIIIIOI ОТДЕ'JLЬ

ИcтoЧIIII KH 1111фt.рма1~11 :
1. ДоЛJ)'Ш11Н,
1.962; 2. Эосрсманн, 1866; 3. Зарудн.ыi'!, 1888;
4. Зарудный, 1897; 5. Crote, 1920; 6. P<titcюн\
1955; 7. А.Давыrора, ли.чн. набл.; 8. Чиб нлен,
1992; 9. Г.Cat.UII'YJIJU.Щ JШЧН. сообщ.; 10. д<~.UЫ
rора l i др., 1992; 11. Правила охоты на терри ·
тории Оренбурrс ~-.:ой облает н, 1988.

Н:ЬIХ nap, особенно на мелководных озерах
блюдuах Восточного Орснбуржья, а та1оке в

Составитель А.ВДашtара

28.07.78

стайка из

7

кочующах ocoбeii отмече

на на nруду у южной окранны oзJllaлкap-Et<J
Кapa в СвстJШtJс.ком районе ( 10).
Такнм образом LШIЛOКJШJBIO:'I в настоящее
время

реmсш1 кочу10щий щщ южных н оос

ТО'IНЫХ раfюноu области. Вместе с тем нельзя

МАТЕРИК.ОВЫЙ
КУЛИК-СОРОКА
HAEMATOPUS OSTRALEGUS LONGJPES
BUTVIUJN, 1910
Отряд Рж<щкообра:шыс
Charodriifom~s
Сем ейство Кул июt -сор о кас

Haemotopodidae

Стату с. В Красной кииru РФ

В области

-

111

катсrщжя.

немноrочислениьn1 rнездяLUifЙСЯ

вид-

Оrщ сшш с. Крупный: I<ул.ик. Клюв ллннный,

матернюt, кроме Антарктиды. Матсрuкоnьrй

лве его трС'Т \1 от основания окрашС'Н t>l в крас

nодnпд mезrоtтся по nобережьям Каспнi'tско 

но-желтоватый цвет, а остальная •шстъ буро

rо н Арал.ы.коrо море>J\, в бассейнах вnадаю

ватая. Ноги трехnалые, красноватые. В окрас
ке оnереюtя nреобладает черный цuет. Верх

щих в •шх р~к. а т;u..:же но Обн, Иртышу 11 озе 

рам Казахстана. Территория Оренбуржы! ц<...

сшщы н грудь черные, ннз белый.

ЛJtком входит

Излюбленные

местообнташ!Я

составляют

u

гнездовой ареал Dl!дa.

Во второй nOJIOBJнte

XJХ

веJ<а ку JUU\ сщю~•

пресные и солоноватые рею1 н мopcк t tf' nобе
режья с шмеля ми, Г"dлечными н nес•tанымн бе
реrа:мн . Иноtда селптся нeбom.u.IJIМ it колошt

был oбьNI-llilм видом речной фауны Орt>нuур

ями. Гнезло устраивает на песча ных 11 гаJJеч
ЮП<оuы:х косах 11 остроnах. В кладке З-4 блед

пар

но-охристых с темяо-бурыми n ятш1м 11 я 1~ща.

н.ия 11 ч.нслешюс.vrн nнда

гской областн. В некоторых удобных местах
встре•1.ющсь

изо1Ш!о

Пнтаетrя разнообразuыми насекомыми, нх
которую добывает

свонм длmпrым

клюnом . Го11ос зоонк~tй. состо~п из быстро
повтор.яющихся
роЮi

•юt-пит-кн-miт•

Кул.ик-со-

П}'I'ЛIШ3Я ПТН.ца.

PacnpocтpaJJ cщtc. Всесветное; населяет

гнездовые

скоnления

до

сот1111

К начаJiу 40-х rодов ХХ :века щю

заметнщ·

сокращение

раснростране

(3,4. ).

В настоящt>t> время ку;щк-сороJ<а - С'раuнн
тельно обычный, но немноrочпсленный ntез
дящн.йся вид области (5). С 1972 no 1994 год
без целенаnравленных nоисков наfщсно более
10 .mезд: на р.Сакмаре бт1з с. Татарская Карга 
ла в Оренбургском раiюне, у ст. Чебен:ькн н
с . Уерн-ыii Отроr· в С'аракташеком районе, нрн

личtщкаr.ш, моллюсками и друrой жнвотиоlr

mщей,

( 1,2).

nce
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ус:rи' р.Суун:tук 11 Кп~ркенс:ком рэiiоне, I раз
IIЫХ нyttt..'"Гa>< cpt·дtн·to П''lt'll l fst Ур<tщ! 11 ПJit'r<a

(G)

Ч II CЛC IIJ iOCII•

1\

mt \UIТJtp)IU ЩII C фаю UрЫ.
ты 11 пrt'ДI.. '1 IX об.'!<tСПI щ•

Сщ·ннальные Y'l(
lljiOitoДIIJIHCJ.. 11"-И'l( щаяся cщt:IIIOI гнеэдоuоii
'IIICJICIIIIOC1'11 11

Ji.[J

ТЫС. пар

Ht' МОЖеТ C'III -

(7)

гнездоm1111111 uдолъ открытых рt.чных nоберс
11 1\0IIЫWeti iiOЙ :'la M<'TI-IOC'IЪI!J IJ СIЗЯЗII С
круnнымн размерами 11 яркоi'1 окрас1-.:ой (8).

жюl

Меры ох р аш>&. Сш·цналь11ых мер охраны IJ

обд;н·r11 11е llредпрнJJнмалосt•. Tpt-Gyroтcя нс

pac-

следова1111Я 110 }'Т(IЧJiC IIII Ю COBIJCMt:IIHOfO
ПpOt.;Tp:tiiCII I IЯ,

ЧIICЖ'IIIICJCn !

ШMШЛCHJII!I

11

'I<ITbCЯ ДOCTOitt'ptiO.I, '1'31< IOIK Ш' !!МееТ ПОЛ C:0-

клю'I<'IJI•IX юu.ттн рvющих факrороn ПР.Обхо

ре;tльных у·н~•ных юншых По друt нм
1юдс-чhа.'\1( 6 ), 11а территории (>(iлacтlt rш·-·щtп
ёя tн: б()щ:е 1500-2000 Шtf•, од11ако ШIJt боже
ilOCТOHCl HO)i Ol{t: НКII 11еобход11МЬI ДOПO.IIInf·

димо t'Озд,ннtе М.И1ф<JЗаl\:а.:тнкоu

6oii

Саnременное сокращеннt' •tнcлetнюc·rll

i ll1i';t

t

1· y11 t'U(ЮНсйской •1асти РФ об:ус

t•роки

лоnж·но riOBbl\llf'IIIIOi\ f'I'O ,Y}IЗI IШOCli.I<J llpll
JIOK<tJLLHOM, СТСIIОТОПНОМ раСIIределеНI\11 ll:t

мt·стах с

JLO

BЫ\IICHIIOЙ ГНе3ДОВОit 1\ЛОТНОС.'ГЬЮ. П J1011ЛI'<tHдa
OXp;.tJJ IJ .

2.

Tt'JIЫII.Je C'BI'Д('IНIH.

11

l lcrн<t iiii KII 1шфu рм :щии : 1. 't\.ll;tHJ\', 1886.
3<1рудныi1, 1888; 3. Д~pКlUE>BJI'I, HJ50; 4. Prtli

СКIIЙ,

1956; 5. liНIJUIIK, Давыrора, Рущ1, 1993;
набл.; 7. Ч нбнлсн, 1995;
8 CtpLI'ICU, 1990.
б. ;).[ан люк, лн•1н

Соиповит ел'' Э. П. lii8JIIfll.

ТОНКО КЛIОВЬIЙ
КРОНШН ЕП
NUMENJUS TEЛ'l'lfiOSТIUS
\ 'IEILLOT, 1817
Отряд Pжn ttкouu pa;ш ьt c
CJюtvdriifonu(·~
Ccм cil cтno J> eкacont>l e

Scolopщ 1dlll:
(. J<H) с.

( ПIIC:OK

11

Bllt't't' ll в Красную юmту МСОП
I'ЛOU:t ilt.IIP

Н l,pacнoii кн111с РФ
rtleЗ/ЩDUlJLЙC>l

Н

pcдi<IIX

IШДOJJ

1 катиорtНI.

llpOЛCТHЫil

С H<'BЫЯCtlf'IIHЪI111 t'OIIJ*-~feНJn,IM

JIПЩ .

В oбmtC'JII
В

-

ПpollUIOM,

t "l<tT)'COM

UIIД.

О шн:<ши е. Ht ci\OJIЬ"-0 KJ.I)I ш·<., rалкн. llont
д;НIIШЫе. Клюn, как у всех ~->JЮНшненс н - с
:1<1П Lyтoli Dl\113 D<'pШIII!Uii. ()1ЛНЧЭ.еТСЯ 11CTOII·
•tснностью. Окраска on('pt'HIIЯ cnc·pxv 6уро-сс~
ра'1, tщuxвo<··r~oc 6cJюt.-. Грудь 11 брк шко бt>лые,
ш tщжней часпt 1рудн- крушuн·, cepдцeuнд

llldt 1\('стрнны. Голова, в отлн·щ~ от блнзt;ОI<J

n<1

ра;JМРро.м

<:pt•щtel·o

Ч>OIIUJ!Iell<s,

светлал,

с

щ~стрнН<~МН, б<:з •1c·pнorn Tt'Mt-'11 11 Бщ)JJOI'IIЯ 11
tКШIОПIЯ llЗYЧ<•JII,J Ь."J>айне с rшбо. Нt>мнопн:
гнездовые пары наlщены 11<1 1uрфяных болотах юt·а лесной н лt:состелноii зщ1 . СелнтсJ! lleбo;ta.tiiiiM\1 1\0JJOIIIIИMII. В 1-:Jщцке 4 зеленснато

Оренбурr<t (2). О \Л ш~~->Е' от1ш чс11 11 <·бластн
Cдiii\ПUtiUJЫЛ раЗ
IIO 11Topoii 110.'10RIIlle 10-х
годов n tfi'IЗШiьяx р.С·н-.tt~ры у Ор<:нбурr-.t (4).
С'оп~мсtшьrх данных о 11ребыnаннн тонко
клюuоrо KJIOHШJ tt:JI<i 11.а тt:рриторин Оренбур
жья н~-.т. Однако у•ппNная бoJtЫII}I<' шюiЩUь
Н t:л:ttiy 10 ф<t)'ШIC'ГII 'lt:Cl\)'10 изучеt UIOCТI> с-бла
СТ!I, а лtкжс край11юю редкосп, щ1да, 6ыJto бы
нрежлсnрсменно \lrклю•tать

ero

нз сн11ска i!ЛН ·

фay11t.t Ор1. 116)' pжL:·I llt-t1бxoщ1мo тщttте rтьнос
06CЛE'Д(JimiiHE' p;tЙOIIUI1 Jie.iHIIX .'(, / рt•Ч П HJ10

шлом (2), а также нодходящltх мстrообнтаннir
IЗопn•щоп ()ренбуржыt.

отtвковых, с бурым11 пятнамн, яйча. Голоt

ЧuCJtt:llll ocть

11

Jlll м нntpyю щll e

факто ры .

J\pt{Jt~;~Ж<IЩiiЙ t'IIHC'I'. l<pOMC ТОГО ЗUОНI<ОС «6И

Мировю1 • щcлt.:tiiiOt"IJ , ·ruчнu не нзnt>C'III<t и оце

6 н-611 ~о.

IO!D<t.("fCЯ п 100-400 О< oбeii (5). Лля H'l1J>mopшt
oб!t:icлs данных о с<,Rj>е~1енном нрк5ышшнн,

J>ас 11ростраш:щt е. Coвpeмf:tlliПЙ <4111-'М ~• мt·
ст~

rисздоnанllя

не нзiJt'C'IIIЫ .

1lрсдположн

н•m,но - I•Jr 1асжноii зонн Э;,nа.:шш1 Снбнрн
от Уральске п• xpc{iт;t дu О(iи ( 1) В носледнеii
чr.тосртн Х 1Х nею1 найден Н .ЛЗаруднщt (2)
11~1 1'1\t'ЗДОllаШШ В t'ТСПЯХ JIO р Ilлеку, ОССМ\'
среднему тeчelfiii<J Урала (tн Оро~а д<. Уральс
ка), 11а Общ<' м
ыртс. бл нз нетекон р. Чаг.ш. 11
nepxom,яx р. Бt·p/U!IIКJI. Достс;,осрносn. ука3ан
IIЬIX ПlеЭдОВЫХ Н:\ХОЛОК, llt
П<•ДКрепжmtJt,\Х
(IIIJICHIIII.ЯMИ I 'IIC'.Щ 11 1\ТеНЦОЬ, C'f::IBHTC.Я ПОД C'0-

'IJICЛCIIIIOCTII, ЮiMIПIIp)'IOЦIIX ф<H:-tt•pax IIГl

l\l t·p ы uxpau ы. 13н<'сен в Прнложеюrе
({Oli!Jt'Hl\IШ СИТЕ('

ршl o6Jt3C'TИ занрещсна

1\IIICHЩ' П). Кромt· тщ-о, тонl\оt.лювый кронш
на

нролетt· 6лна

(7).

1

к

II<t тсррито 

lleo6xo;tнмo IIJIII ·

necтtt разщ:р таксы за уничтожение

u

соответ 

СТВIШ со статусом. Пропаrанда охра111.1 .

<

неп регулярно nстрt·чалсн

(fi). Дuбыча

ll c:н1 чt11t юt ШJфщн.нщаш :

2.
4.

1.

Стt:пан>~н,

1990.
1%2;

З.tpyдttJ,sй,
1897, 'i. Дош-у1111111,
Giot~:, 1920; 5. Rом & Scott, 1995; G. Oxpalm

живой прщюды,

1995; 7.

llpanилa охраны на

террнтор1111 Орtнбурr< tCCJii oбJJa('ТJI, 198S.
Cocmaвиmt'.IIЬ ,\.R }lщtыlopa.
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БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП
NUЛIEIOUS ARQUATЛ

(LINNAEUS, 1758)
О1 ряд Ржа11кuuбра:шые
Cl/.fпa d1·iijonne.s

Ссмейс·• и<> Беtmсовые

Scolopacidae

(.;тuтус.

1:3

Краенон

Kllttre

РФ Н катсгорня

(вопулю.tJ111 средней 11 KIЖJIOif IЮJюсы европе~i
ской части РСiсснн). 1:3 областн
немноtо'-lнс
щ~юtый rнrодящнiiс.я ТЛI/\.

Оsшса11ие. Крушtьtй кулик Ноги дlli!JULЫe.

(4)

0'-ICHb 'IJ<'VOЯTIIO

\llездrmание боЛЫI!ОI'I>

tвющоnсt-буrые. Клюв f>'IE'III> ДJrшmый, с силъ

кронllfнена н во мноnrх друrнх райuнах общJ

но н:юrнутоi'l кннзу вершнноiL У самц<~

стн, тде оп регулярно отмсчае1·ся

Depx

u

нерtюл раа

няя сторонll •tерrю-бурал с рыжевато-непель

множещ1Я.

нымн каИм:-~ми перьев. llнжняя •rасть cmrnыи
нпдхно~:т1..с белые. 1I 11:1 ·reюt белый с рижева

'-J исле нн ость 11 ЛИМ1f1 нрующJtе фа~торы. . В
Л'1 Х nскс бш1 обl,f'/ен ( 1 ,2). В не~-;оторых: рнit 

тьrм: оттенком н прололып>~мн пестрннамн

онах областн

rra

:ЮНЫ

11 сrснну ю

ГН~З}LiiТСЯ На СЫрЫХ JТ)'J"aJoi, болотах 11

CJcoбeJ1

60

ствуют

нач1rнается сn:щ чнслеmюстн.

полеты ,

соnрсtвождnемые

(3 ).

Одновременно с :Jтoro Нf'рнод~'

стсшi.ЫХ уч.<tстюtх. Поsшлсшuо кладюr предше
тnковJJ~

но;н~во~r

жаuоронок~> (2).
В первой ноловнне ХХ века •шслсшюrть
OC1"t11Jaл~ct, нрежнеii (3.5). В 50-с roдJ,J ХХ тзеюt
в поr.леt·нез;tовых стаях наrчнтывали от 30 до

1130Г11)'Т He3fla'ППeJrЬIIO.

Н<~СсЛ}iСТ юг лссноii, лccocтcJIHYio

стеnях по рекам Илек"), ьоль

шая Хобд<•. Dстрс•tащ:я ~чаще, чNf

н шее. Са.мка круннс.-е самна, рыжеr·о
цветtt n онереннн мены iJ€;!. У молодых клюв

rpyzn.r

(5),

который

!1lОМКJ:1М.И Тр!:"JIЯМИ. Гнездо на земле, в внд~
неnС!ЛЪШОЙ ЯМЮI, 11ЫСТJ14111/ОЙ С)'Х111\Н1 t:тебель
К<\l\111. В нолноir клэ.дкr 4 зеленовато-бурых
н.йц<1. Hat:J1жшsюm· оба poдн·rcJUI. Ko11MH'Г!JI на

нродолжастся до снх нор.

мелководье~

СТ\1 СТ Жу;щуз) COCТ'aDЛЯJI<t

uoJu.шuй кpoш.UJIC'II ост·орожная и довольно
К JПiклншtя nтнца Прн onacнocтss взлетает с

Ма.11ЫtЫХ !IЮС1'ообипшнях Вост<>'-11101'0 Орсн

fi 11epnnlt

110/IOD HHC

9CJ-X

ГЦ!tОВ Гllf'-ЗДIФIOI

'-lнсленность n щ.нmoiiмшullii.X стеnях по Сред
нему Идс.ку n Л.i<б)'лдксr,.ом рёtlюне (окрсrтнn ·
Шtphl. :В ОПТJI

2-3

ми, fiлн~н.:о не 11рнблнясн1сь к чело.u(·ку. Час-s о

буржья
0,5-1 пару на 1 юз.км ( 4 ).
Имеющаяся оцснк~ rнeздouOJ'i численttостll
бo!II>IIIOrt t.[IOIIIIIII!'Щt в Оренбурж1.е 11 200 вар

саднтся на :1емлю н снова взпе·rает с

(G) тtr(;'.ДСТаDЛЯСТСЯ r.уществешю За:tШЖСШЮII.

nротяжным криком

IIOIO\

Не

Ml!l!yeT

~r,.ууу-н

...~>.

л.етает круга

крнком,

Ло Jюдс'tстам, осноnнюrым на uыщенрНJ1<'д1'11
ных д<tшн.tх, otl<i сос-таnля.ет Н(-' м~::нее 100-~00

OJIЗ(;IIOCTb.

Pa~JТ('Iucтra нtm н e.

Умеренныii нояс

Еnра

зtш, Jtt.IJUOЧ<Ut ее северо-nосто'-lную часть. Тер

J.НtТоrня Орснбуржья ЦСJrнком входнт в гнез ·
дonoii ареал .внда.
В nep.вoi't но;юnи.не

XIX

uека болr.uюй крон

нrнсп был шнроко распространен

n

П<IJ) (4).
Глаuнымн

фнкторамн,

•шсленность

nида.

JIIIMH'IHP)'IOЩHJ\11!

являются

11.счезноnеюtе

нодходящнх местообнтан•tй, uтc·t

областн

же sюHЫIIIf'HHCH' бec.noJ<oйc-rno

pt:JJ, а тзh.
n rнe.:щoDof'

носледней четверпr XlX века
обыч
IIЫЙ r·trЕ'.здящнltс я lHtд по рекам ИJiеку, Хобщ',

время.

их басссйн<~м

ГО КрОН\1\НеПн НЗ ЦерЕ''IВЯ rJXOTIНI'IbliX IITIIIt oб
JI<ICTil Н UIICC.TII Ы CJLHCOK ОСОбО OXpЗIIJ'Iel\l !oiJoi t:

(1) 13

11 no

степю,Тht озерам

Mep1.r1

(2). В пер

ной нолоnш1с ХХ ве1,а по-нрс.-жнему нстрс'-lал
с;я u пmti'JIThlX :мсстообнтан11ях (~).
В tiастоящt.'е нремя бодъшоii кроЮШi.сn

охраны. Сле.ду(~r 11f'I\Лto•tи11>

6nm.111n

о11ределе11нем размера таксы за унн•rтоженне.

llt:обходнм ноиск мест IIODЬlШCШIO~t rnc:mo -

1101

llt"MHOГO'-I~ICJIE'IIIГL>IЙ ГНе3.1J.ЯЩНЙСЯ ВИД ВСf'Й П:р

no~r кщщентр;щн11 с соз,шшнем

рнтор1 0 1 областн. Однако современное шездо

р1111 снецнзлнзнроnаJ шых ззкзз1111 ков. Рзз'Ыfс

вашrt, до~азюrо

11111.111> для

Н/\ТС'ЛЫtаЯ ~бота. rрСД\1 OXOTIIJtKOJJ ~~ llfЩЩI

южных рз.йоноu, l'де

за л оследине 15 11ет нэйдено около 1О тн~д, п
'ltiC'ШOCТ \ 1
На забодО'I'Сl!НЫХ дуГаХ JIO р .Сак
маре в Ку·ванлыкском районе, n долнне р.Ура -

2

11<1 близ

люк. шtчн. набд.,

с.llоночеркасск

D

rавда охраны.

Саракташском, у

<.донс.кщо в Б('ляеr1ском p;~йrJtte,

нх н·ррнтtt·

u буферной

ИстuЧlШJ( информання : l. :JвсрсмаJш, 186G;
Зарудныii, 1888; 3 Pnikкиlr, 1949; 4 Э.l ~ш

5. Даркшеuнч. 1950; 6.

'lнб11

J ICВ, 19~15.

зоне 11 на у•1астке стациnнара <~Gypntнcюtя

стень"' ОренбургсК(• Го стшuюго заnоведюtка

Соr:.тавшrrел-ь Э.В.li:юлю/\
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OPDI.БYPГCI<OA ОБЛАСЛI

1\PACIIAЯ t<ШIГА

СТЕШIАЯ ТИРКУШКА

GLAREOLA NORDMANNI
NORD.MANN, 1842
Отряд Ржаfl)(о обра."\I!Ые

CJzaradriiforтnes
Семейство T11pкyurt<o oы c

Glareolidae

Статус . В иесена в Сrtисок глобально рс.шшх
в11дов nтtщ. В Красной юt ttre РФ 11 катшорttя.
В области

-

редкнй, сnорадично гнездящнйся,

С сuкраЩаiОЩеЙСЯ ЧИСЛСtUIОСТЫО ВНД.

нием cro водного бманс.а н зарастанием бсре

Ошt сащt е. Заметно крувнсе скворца. Кры

лыl ДJJHH IIЬ!e, узкнс. Хвост с большой вырез
кой . НоJ'И кuроткИ<', Т<!м ные. Верхняя сторона

J'ов, нсчсзm1. Есть сведения о ваходке колоюu-1

буровато-серая, н<t зttт t.>~лкс nреоб;шдает ржз 

'111.Нском

во-железистыlr отгенок. Горло

множеJU tЯ 11 сезонных мю·рац~>u1 стеnная тир

в степях

11 зоб грязно

белого Ц11ета и окаймлены черной полосuй.
БрюUD<о белое. Исnuд t..рыла qepныrt

no правобережью р.Самары в Соро
районе (6). Кроме того, в период раз

I\111()1'UKpaTii0
раЙОИ<IХ o6JJ<ICПL
.hушка

Моло

дые отличаются буроватым оnереннем с nест

др)

J И.Х

Чtt слешt остъ и лимttтнрующtt е факторы .

Bu

второй tшловнне

рннами.

ОТМf'Ч<IЛ<!СЬ

И

В

XlX век<~ была мноrочнслсн

Об нтатсль сухих открытых ландшафтов с

ной . С·rан. состоящие ~tз мшюдьtх тиркушс1<,

рсщкоtl рэсти·rслыюстью. Селится коJюн нямн
вблнзи водоемов. ['щ•здu Шt земле, в вtше не

доС'rшющ 5 тыс. особей ( 1 ).
Сокращение чнслешtостtt Н<t•Jалось в серс

большой ямки, IIHot'д<i выстлано щ:зt шчнтель

дине ХХ века

ным количеством травы. В кладке от

2 до 4

(3).

менн<!я колоюtЯ

зе

Н<!ибо;tе(: крупная соире

- из 250 ~00 пар

наi1;1е11а

леновато-желтых с темно-бурым крапом и
nятнам н я1 щ. [1 нтаетс.я раЗJJиq ными ltасеко

l!At одном нз nрудов р.Шыбынды в Соль-:Илец

мымн. Голос

Н<ICЧJiTЬIBitJIO IIC менее

-

ком районе В целом rtoceлeшte в долине рею1

треску•1а.я, •1асто nовторяюща

ШСК

яс.я тредь с:кнр;ш.к-ю t ршt:ю•. В nолете n охожл

t lli

Pёt Cttp ocтpaнeJIIt e.

Стеrrи

( 4 ).

и

Нар CTC/U{bl.X Тнрку

Все другие I<ОJюшщ найден ные в об·

ласти, со(;·rоюш из

JtaC'roч:кy Jutи к ра •1:ку.

500

5-10-15

п<tр

(4).

Таким об

nолулусты н11

разом, сuвремсш tаЯ ЧJICJJCJ IItOCть cтernюft тир

Евраз11и от Дуная на западе до Оби на восто

K)'lllKИ 11а тсрриторшt Орснбуржья. ло орнен

~о;е. Тсррttторня Оре!нбуржь.я цели:ком входит в

т нровоч ной

гнездовой ареал внда.
Во tпорой no;юnюte Х 1Х вe.\Gi степлая тн р

пар.

оцен:ке, составляет около

Главными

кушка часто вст речал;н ь нп юге облас·1н
в
бассеНнах рек Илек<~ и Большая Хобда ( 1), :1
тюоке в Восточном Оренбуржье (2). В нсрвой

факторСiJIП1,

1000

лимитнрующ11 м11

ЧИCJleHJi.OCTb

вида,

являются

rrодходящих

м·естообнтаний,

yJ-(JfЧTOЖ€1 \I t€

вытаnтыuанне

кп.адок и нелетны:х пте1щов скотом, унн чтожс

четверти ХХ столетня оставалась обы•п юй в

tшс их наС'f)ШЫIМИ собакамн, а таюке фактор

стеюtх Урало-Илекс-кого меж.цуре•JЬЯ, однако

бесnокойства.

в 50-е t'ОдЫ стала встречаться реже

М еры охра1tы . СпеЦ)tальных мер охраны в

(3).

В 11астоящее время нанбольшее ч11СJШ гнез

обл<tсти не nрнн.и.малось. l lеобходи.мо сохра·

довых колони.й отме"'ено н<! ю1·е 11 востоке об

н ение мсстuобитани.й, созда ние спенналнз1 t·

ластн. Самое крушюе носепение обнаружено в

puв<~ t lllЫ х зак<~ЗIUI KQB о местах. ложализащ ш

начале 90-х rодов в долнне р.Шыбьrнды, левu·
бережного nритока l!лека в Соль-Ищщком
райо 11е ( 4). Небольшис л о ве.~шчи нс колонии

заnрет вы11<tсов с1шта ~ 11оймах стеnных рек

1r

известны 1 ахже в долине сред1~еrо течения Ур

л:имип1рующнх фаКТОJЮU

кpyllll.htx, ttос·1·о.ян.но дсЛt;твующих :колоюrir,

табуртtt в Беляевеком райо не, в стеnн блнз
ст.Доиrуз в Оренбур1·ском районе, 1m nобере
жье оз.Шалжар- Е r<t-Ка i )а n Светл ю1скuм р<tй 
оне

Прuлаг&нда охра

ны.

Иcтo•IIIIIКit tшформаЦJ\11 :

1. Зарудный, 1888;
2. Nazarov, 1886; 3. Р<1йский, 1949, 1956; 4. Да
вы 1-ора н др., j 992; 5. Гавл юк, Руди, Шеетоnа

(4).

В 70-80-е rоды нс<.м..>лыш пар тирt.:ушек

QЗер. Требуетс.я долu;шнтсл.ыюс нзученне

лова,

pe-

1984; 6.

Чибилев,

1995.

I)'Jtяrнo rнездищJсь у оз.Сулак н<1 южной о'К
rаюlе Оренбурга

(5),

Соrтавшпель Э.В.ГавдюА

однако в связи t; I !Atp)'Ш(;-

GO

Ча.,.r~ 1. ЖHOOTHbUi

r>,._,~, t1. J'miW
"-1'1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i

ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ХОХОТУН
LARUS

ICHTПYAETUS

PALLAS, 1773
Отряд Pжatlt<ooбpaзlll>~e

Cl1aradriifonnes
Семейство Чаiiковые

Laridae

Статус. В Красной I'JtИre РФ
В обпасти

-

V кэтеl'ория.

редкий кочующий и, возможно,

---

n1ездя:щийся вид.

Ощtсаtше. Значительно крупнее вороны. Го
лова и верхняя nолови.на шеи бархатнсто-,rер

ком районе

ные. Ос;та;•ыtа.я ча с:ть шеи и н.ижняя часть тела

(5,6);
ля -

(5).

В

Восточном Оренбуржt,е

встречается на И риклищ:I<ом водохрани.д11.Ще

чисто-белые. Спина и I<p.blЛЫI J'Олубовато-се

оз.ШадЮ:tр- ЕJ·а-Кара (6). В тмще апре
начале мая 1995 года 2 особи несколько

раз ваблюдались на оз.Караколь (Светтrнск.нft

рые. Кшщы :крыльев •Iерные. Клюв желтый с
черной перевязью на вершине. Но.ги красно
бурые. Молодые nтицы бурые, с бeJlhlм IIИЗОМ
1-1 темной nо;юской по жон.цу хвоста. Селится

район) , а на аз. Обалыколь вндет1 mицу, летя
щую cu стршrrельны.м матери::~лuм (7). П осле
днее наблюдение позволяет предпоJЮжюъ воз

на морских островах н по болыJJим озерам.

можа-юсть I'Нездова ния

Гнездi;\ строит среди п есчаных отмел.ей. В пита

Ш:l на крупных озерах Bucroчнuro Оренбуржья..

нии преобладает рыба, за что получил назва
ние •чаi'ща-рыбак~. но может использовать и

Имеет тенденцию .к увел11ченню •шсленностн с

другие КОрма, В 'IЗСТНОСТН

-

Чисден11ость

С)'СЛИJЮВ, ЖУКОВ.

11

чер ноголового

шамитuрующие

хохоту

факторы.

расширением ареала к северу, что связано с со

Расаtростр<шеllке. Основные районы rнездо

зданием l<pymtыx

прудов

11

водохра ннлнщ, а

~а.ния расположены в Казахстане. В РоссJш са
мое крупное nоселение известно в Северо-За

также напо.mеиием озер в связи с повьШ1еюt

ладном Каспии на о.J'vlал.Жсмчужный

Меры охраны. Охраняется oxoпul'tыtм зако
нодательствоllt области (8). Необходимо созда

(1).

е.м увлажнеюsя.

В

Оренбуржье - редкий кочующий, н, возможно,
mездяшийся внд. В пос.ледJrеЙ чеrnертн ХТХ века
единственный случай гнездования усrановлен на

оз.Сулуколь, близ ЮЖJюй гра.tDЩЬ! обJ~<.~с:пt

(2).

ние орюполо1·ическоrо закэ.з~U!l\Э нз одном нз

круш1ъr:х о.;ер Вuсточнш·о Оре нбуржья . Друrнх

В

срочных мер охраны в области не требуется.
Иcтo•untiOf 1шформацшt: 1. Кривеюсо, 198За;

nосдедующем, в авифауне области .не ynoМJutaercя
более nолувеха (3,4). В настоящее в~мя - не
многочисленный кочу ющий вид водоемов юж
нъrх и
восточньtх
районов
Оренбуржья.

2. Зарудиьrй, 1888; 3. Райский, 1951; 4. Даркше 
вич, 1950; 5. А.Давыrор<t, JJИчн. сообщ; 6. Чи
билев, 1992; 7. С.Корнев, Л.Коршиков, дичн.

08.06.92 одна особь отмечена на прудах р. Шъr
бынды n Соль-Илец-ком рш!он.е, 21.08.92 - на

сообщ.;

8.

Правила охоты на террнторин Орен

бурrской. обласr~t . 1988.
Состав11mель Э.В..Говлюк

круrrном пруду близ с.Меж,дуреч.ья в Беляеве-

МАЛАЯ КРАЧКА
SТERNA ALВIFRONS

PALLAS, 1764
Отряд РжаПJ<ообразные
CJюradriifonnes
Ceмcikmo Чаliковые

Laridae

Статус. в Красной кннrе РФ

11 r lGITerop.ия
- н.емноrо

(северные популяци~t) . В обm;~с·I·и
чнсле111:1ЫЙ rнездящн:йся вид.

OnJtCaJtliC. Самая мет<аЯ из крачек, размеры

льrй. П а голове черная •шапоч:ка• . Лt)б белый
во всех пе рьевых нарядах. Клюв жел.тый с чер ·

со скворца. Верх тела свеrло-серый, низ бе-

Gt

IЩ\(;IL.-\Я КН 11 ГА

PeryJiяpнo наблюдалась на пруду РУ' I.Джа 

tlt.J/11 1\0tt'llll\0111. lloг11 оранжеnо-жслтыс. Полет
6 1.о~стрыir, IЩII\еврениый. Лt'rt.:o завнсж.'Т на мt:

:о.LЫпчи Gл11з с.Мсждуре•11,я в Бcл~н:JJCJ,olll

сте.

oнe.

1 lat t'JIЖ~I"

llt.'t •н•ш.tс

Гнездuванн<' установ;уено

paii -

на одном

113

нрудов р. ШыntJН,ды u Соль-Ил('ц.-:ом paitoнt·

11 ra.rн ЧtНII<OIIIJC острова,

(2).

~-.:осы и i1epet<i \Jeh, реже - озер. Гнr.зщtrся не
болыuимн мr1CI IIIIЯIIlll
от :1-t\ до 1() 15 пар,

hi•oмe тuro. 11111сются рсгнстрацш1 1111.1а

11

период размножс1111Я н на дpynrx вnдоемах , п

жье •1 :sсто селнтся t' ре•1ной кра•ско1'1 11 малым

основном в б<.ю:<:rшах Ypa.Ita н И11сt.:а. 11< 1 Ctlt '·
деннй 11 ttщ:щова111111 в Boc·r<J'IIIOM Op(•llбyp

Э}'Н.I\01\1

жl,c.

рсжt

отдt:Л1>11 ЫМИ Л3рамн ( 1).

(2,:i). I.IIL'ЗДO
.ВЫСТ1fТТК11 fl KЛ;un<C 2-3

()рснбу р

ИС1Лу6о1\<IЯ ЯМЫ\ без

Чtlt'JJ e tllt<J<"fl> 11 Jlltмlt'Пtpyющtt e факторы . В

ЖеЛТЫХ J.LfЩ Зt:JI(;'IIOBЗ

НI · Ct'JII•IX t~ ~1('!11\ 1111111 tЖpyt'Jth!MlJ

Tt-.Thl11

13

11

.ь:шщс ХО- х

ю1чале 90-л rодов в пн·:щовых
J 11\eK:J ОТ 1\II!".T:IJI
дысай Aкбyл:ll.:ct.:t,r·o paiioн;, дu н ос.Тамар) 1-

11JIOДOJIIOU:.1-

K!IJI<II I\LЯX <'pt•днr·f'(l Tf"leiiiiЯ

ЛЯTII:lM 11 яiща. Питае.-тся щ•лt.:oii JIЫi'ioii ,

110/11111111111 iit•t ' llo:H!U ii<'ЧI

1>111111, \li!(("I\0:\IIJ~III

ft1·

куль

лос :o.taлoil ..:рачк11 не солержнт скриnу•шх то
нон

11

н:щом нн ает •квит-кттт

Com.-1!лецкоrо

paiioнa ГН<.;Зднлос t . около

4{)0 нар :о.1алых кpaчt·ll. (~~). Общая 'IIH'Ж' IIIШ<:'fl•

...

BJiдa в t1бласт11 СQt.:Тавляет, no upнeнTJ1poRo•I

Рut· •чнн·чнш ешtе. Кос монолт: нстреч.астся

11<1

IIOft OЦt.'llkP, от

жья ЦeJIIIh.OM ВХОДIIТ В ПН:::щанni\ ;J[Jt;"<IЛ Jl\1;1<\.

I.Л<IBHI.lMII .1TifMHTII )JYI0ЩИМJL фаКIОр:\!1111 ЯU ·
11>1111101 Jlt~:lh\1(' H~\Mt:\1(~ /IIUI YJIOBII.SI IНJJ(Iol , ЗИГ ·

всех 1\tатщтках. за IICIOIII•'II'tiiiCM IUжнuil
A..\!L'JHIKII 11 Анrарь:Т11ДЫ. 1'<:рр1Поршо~ ()рt: tt бур

П нос. •н·дii<'Й ЧС'I'Jsертн XIX uc!\a бs.!Jia tl6ыч 
нoit nu рекам Уралу и Н леку ( 4 ). R с.;щwю111е
ХХ t"l О 11CTII!J T:IIOM OПtCЧ<.;It<l. unw•II!Oil 11 MHU·
ro•шcлc tш oii птицей of ластн (5).
В ll<t<..:.HIЯЩ< <.· нpt·\Ht м .. л~ч 1\pa•ii-;:J в Орt·нбу\' 

600 до 1000 llap.

ря.тс:ннс р<.·к. бс:сrю:коikтtю 11 разор~11111 t lit'Эд
В СВЯЗ11 t. }'l iiЛl'IIIICM JX!K)JCi\ЦИt>III IO~I IIIOJ•YJ"II
JIЭ l!ОДОСМ.Ы.

f\lt'pы олраны.

(

щщнальньrх мер охрани

u

области llt: нрсдrтршшм.алось. ТрсбуNся yro•t
не~шt· coщJ(·~tclllюli •тсленноспt. 1-Jеобходllмо

жьс р;!змсщ<: на cпopaдJI'IJю: в внде нс6nлыннх
~;олонmi 11 oiOHI<I'tНI.tx пар Наноот.ннш н:ют·

создюutс: с 11<' 1Litализнроваююrо

ссзошю1 о за ·

IIЩ' II• (ПMt:Чt' lla В С(lеДНС\1 Т<:Ч(' Ю\11 p. Jiлe!\:1
(2,3) :iдt:t ь на лесч:нrьD. !\О!':1х t Iлс~ка, u tJKpcc·r•юcтs!x ст.Жулд)З (Лкбу•tаксJщit район) нан

~o:aзюtJ\<t в

дены пnt·елс>ншs нз

Пt'10'11111KII tшформаtttш: 1. Зубак1щ 1!)81);
2. Давшора н др .• 19!)2; ~- Корнев, 19~J2. -1. :la -

1

( ;!ЗЪЯCtнi•Гt'JI Ы I<HI
нропаганд<•

2-4 л ар, а T:JK:>t-<' об н ару жe

lli1 н;нiUOJI I>IIIM 11:1 IIЭB~CTIIЫJ\ кu:t< 11111 i1 :.>ТО 1'0

внда 11 обласnt, состоявшая нз 1О nap.
Пo<JH'/tii11C гuды малая кp<I' I K:t всt• чнщс cCJ·
ШIЛ.:я

Н<~

11<. 1\) сстiн:нных

IUIПO

степных

paiioш: средш~rо тe•lciiiHt
работа

cp<.;ДJI

llлt:l,':l .

H:t(.'CJI<·IIIfЯ

11

охра tш

pyдiii>IЙ, 1 ~8~;

5

Рнйсюi.Й,

1951.

Cocmmшmt:fll, ;;J.H. Iiuumж

водоем:а).. .

ФIIЛИII
Ui 'IIO (1.11\'NAEUS, 1758)
Отрял. ConooбpaЗI/Ьit'
Sr,ip.1(m1щ·.,
Ccм~iicтuo (;()nиныс

St l'if!,itlrte

C tщ yt:. Н K!JaLIIOiltiliШt• РФ 11 К:\Т<Н1 рня. 13
о6л:к111
редкнfi rнездящнikя. ос (.;/L'IIJii 11 зн -

--

,.;.;"

~tYI<JЩИii lllt/1.
Го:юв~

в безлюднl,t>.., fJI)'xнx местах, 'lt>Jювека t~ :i(x·l а 

fiольшая. округлая, с круnю.1мн нept.cuымll

Oщt('UIIIt c.

ст. Гllt'эдю·ся на аемле в лес), в IIШtlax отвес

} 111t..:ам11.

ных СТ('Н овр<~ПJВ 11 с.кэл. Кладка на

роюк

11

С а м~~ круг 11ая нз

con.

Хвrкт )'\tepeНlшi't дтtны, крыл t,я ши
длншц.tе. Лапы сиабжен t.l < IIЛЫi ЫМ И

2 ·-1

iJt•;щx

щщ, Добы•I:J J>liЗI IOtJбp:t:щa ~ U'l Kt>YJUIЫ.X ЖJ1 ·

!\огrям и. Окраска uпер<'ння ш·счжя, •tсрноuа
то :;мutтая, иа юге и востоке обжi~'Т11 встре•rа

ВОТНЪIХ -

ютсн fПIIIIЫ С Сt>роnатым TOII0 /11 Cll~l JIIJX 'I:IC·
Tt'il 11 !II! ' Щ•e ИJIH,Ht:ИBИ.ЫIIt Т<'МНЫМ р11С)НJ..:ом.

вc.н в сумерках

TeTl'j'ICBtl, глуха )JЯ, :~a ii Ц:-1, )''1'01\, ДО
мt·лких нпщ н мышеuнщн.1.х rрыэу11сн1. AhTII·

11

но•IЬю. Голос

rpoMJ-:CJt:

«)'X<t-

Hhe~> .

Глаза болъшис, краснов:по-<>р:шпа : U/Jt~.
Оu~нан·m.
круп11ых
д<.:t:tLЫX
м<~с снвов,

лесные севt • рные

вcxonмлt:HIIJdX н горных лан;щtафнш с обры 
вами и r: юtл t . IIЫ\111 выхощiМJ·L Селнтся обwню

lllil, Ct· l!t·pнaя Африка. Вся тсррнторня {)рен
б) J>:Ж I>Я BMIЛI1'1 Н Гl tt'ЗДOIIOil 3JX'<!11 щща

P<t t' llp oпp<ш e lllt ~. l:.вразия, IICКJiю'laя (i<'з

li2

11

южные троннче~о:t:ш~ paiю

Чш:rtо

нослсднсit чет Ht'Jrr 11

13

Xl Х

1. ЖttO<JlllbLI!
Ca!lнfi I'IICЗД Н Мt~СТ 11Х IIЗMJДOJ.:, даТ фсноЛUПI ·

нt:КЗ rне;щ 1 тс:я в

ческих явлснн.it

11 пр. Кроме тоrо, в rнездоtю< •
upeW! xнщшl.l\.tt ВМ'J)( ·~алн н l>узулуксJШ~I бnру
(11) н мелотt~х rt>pax В< pxon1sf\ 1J.Ulы6ынды 11

лесал до.1нны cpe/IIH 1о течен11я :'> рала от
Оренбур1-з до устья ~ !Jl(Kil, меловыл mpax в

нt<рховьнх р.Шыбы.иды (Соль-Илец..:нй pailoн ), u горах no р. Ветлянкс ( 1), всему ж•с·tJсн~•т 
Jюму се1~еrо-з;111адJ o6Jti1CTH 11 в byзyлyl\cl\tli\1

Соль

IIJIIJtl\UM райош·. 'ГilКIIМ

обрнзом, в насrо 

ящt'f: t$р<·мн фнлнн являе-тся рсдмш. C11Upaдll'l
110 ПIСЗДЯЩIIМСЯ BJIДOI\1 uбli:Н:TH.
41tt·щ·ю&ot"'ь 11 лttllfltTHpyющиe фаJСТ<>ры .

бору (2) В летнее время от~tечен в шtжнсм
тсчсюtн р.()рь (:-i). В pitGor.tл нервоit nu ювшrы
ХХ века (4-8) фюш11 ука:щuаt-rся лJездящt:i1Одюн.:о в качестве ко11r-;рстных Мt'С'Г Гll(·;щuв<~

Свсденнi1 u чнc.·лetнttJCHs 11 пр<ншю~t. KJX>Mt'
сло~еt·нмх ()Цеtнж обш11tя, щrt~ Олнако не ны
зыв:~ст сuмщ·шr.я факт ( t t:oJ-p:11Ц(;HI1Ч .1а П/IC

ню! 11рююдятся люш, GузулукtюtИ бор

JHЩII('t~ СТОЛ11 11€. С )'Щ('С'I B)'IOЩl\>1 OЦ{'IJI\il

X J KGeт НJю~tTf\IIT<I)' В l<yuaJJЛЬIКCKOM
Кромt· roro, в 1Н61 ('(JJLY пtt::.зло с KJtitДЬ:oi1 н:щ
щаю u л<.:сах до. 111111>1 1'f1(·ДIIt·J·u ·rеченн.я 11лсl'а в

в

BJX'!IJ('IIIШii 'IJI( .Лf?.IIIIOCТII фJtЛIIH<I на ·rrppl-t'\"\1J ш1 t>6JJ:H"I и '' X-HJ mtp ( 11) прсщс.:тавляется :щ
ниж<иноir n 2<~ р:~за.
1\tсры охра ны . Brн:t'ИI и llpiiJIOЖCJНI<: 11 к
Kшrot'IЩIIII СПТЕС ( 14 ). Нt:облuднм ~шпр1•t·

'rt.:Чt'IIIIЯ

лoot.J'IIt, н 1·u~• чtrc.1c Ч( рез Правила С>>.(>П.J, с

ся Н оседЛОЙ 1\TIIЦ( Й )l:-t:tHЩ.; раЙОНОВ oб~ilt'Т~I.

(7) н
p:iliOН<.. (8).

А.!"була.кском районе, (iлна c·•.Cнrщ>'НIII (9).
Современное rнсздuвнш1t устаноuлс·но
холмнс-rы.х

степях

дuл1шы

среднt~[u

Yrт11Gypm в Беляевс~-:ом районе (10), по cкa.FJII
c:·rыi\1 ()('j'>el 'i11\1 JlpИКЛIIIICKt>ГU HOJtoxpattИmiЩi-1 И

tHJ ('(ДUti'IIИt -~r

вnа.J.ающих в него

мест n1с:щошuшя н о.хр;.ща

pc•J, ( Кн;tркенскиiJ

Трсбуеrся 1шиск

рнiiон). в

басц·йнс 11.Ллимбет о К\ BaJIJ.!L.r:KCkoM pitlioнt:

(11 ).

J•<t 1<1

б ;J.tЗ

11

1\CI.I

за уничтожсн11с.

I JacнupTIIЗ;.щ t ш постоянных

11>1 u

рннп: 1\<tШ!t

JU1КIIН IIJ > IIJluды. П рошu·:111да охрrннu.
lk·ючttttюr 1шформацю1 : 1. 3аруzшый, 18КХ;
2. Кар;\\131111. 1!I01; З. Зар)7\НЫЙ, 1897; 4. Райс
Kllil, 1~51, 5. !JiijiLJUfii, 19~6; 6. ДарЬ:Шt:ВIIЧ', 19~0;
7. ДapiOli('LIH'I, 1953; 8. Кнрнмщ 19!12; 9. Cтena 

1\.Jноrолетнес nJсздuв~шне 11ар.ы филтюв

11:m<::спю в долине р. \

ра:шера та

('0

c.JloiiCI>OJ'u в

neJIЖ:HCI\OM районе ( 12) Пес дрj'Пfе ( (I}IДt'TCЛ:It
c-гв;t о Гl ll:здонаюш вида: в басссJuше p.J 1rrcкa на

Иж•t\1 ком nлато, в УраJю - Нлекскuм M<::Ж/tYJX:
'11.><', H<t xpt~-re Дзнутюnt·, Capi!J tcкoм 11ла·rо,
Урю1о Сама рстщм M(·ждypc·IJI.c ( 11 ,1 ~) 11е нод

IL>щ 1971; 1О. Даньu ора, 1~~6; 11 Са,шгулmщ
19~И, 12
lc-tc-•·yxoв, msчн. С(>общ; 13. Са~1111 ' 'JI
111111 1!>Х9, Н. Uхраю ЖIIRo•i нрнрuды, HJ!15.
Cocmflвum(~lь A.BДatJЬIIOJIIl

r.r

~-рсnлсны конкретш.JЧJI дaiii/LJМJJ, в щщр онн-

ЕВРОПЕЙСКИI~I

СРЕДНИЙ ДЯТЕ.:ТI
DENDЯOCOPOS

MEDZUS

Л!ПJП'S

L/Nl\'AEUS, 1758
Отр>Щ J{ятлооGра.щые

Pit'ifcmпe.\
Ce~teik1110 Дт ·:ющ,н•

Pic itfщ,
Статус. В Краенон Юtllл~ РФ

В oбЛiiCTII -

t:UI

t<;нeropiiЯ.

11

краеарсалъный, с невычсне11ным

р<·~rенн ым

paCIIJ)(1C1paнelllseм

11

L-raтycuм

1\0ДBII/t

Ошн:~нше. мс~.чс сююрца. Верхняя C'HJf1tJ\ta

нш:

1л.янцt-во-черtrая. lliиpuкиc нuлot' lol 11;1
пле•tах 11 маловыл белы(;. Лоб рыжевато-пе
гtелын~•И, темя

11 затылок

ярко-красные. L>рюш

IШ н бок<~ •тстu-охристые. Depx rодовы 11 rюд

4rtcл~ ttti Oc1ь

За тtмttет различные пш ы 1есuв, од11а1<о тя

"

;шственным

r 11сздu

как н

ut:c

Ч t1t:.rreююcт t.

др) пt<·

~J..HII юш-кии~. Очс111• нuдннжен, З<t

IJ:I роднuе

•rro

•• Лllllttmtp) ющне фiit-:торы.
н<·

11звестна.

фit"'Т<>plo! \11 ' H :i}'ICIIIJ.
М еры охра11ы. Mory-1

дятлы, Вhl,tалбл~mает н дереве. L ь:лад1.:е nт 4
по 6 я1щ чистu-белоrо цнетil. fолос - •1:н...тое
'I ИJl

tнезд< t ваннн средне! о л.ятпа на Т<.'Pi • IIП•

твсрждеюut.

хвостr.е малннuво-красНJ.rе.

rотс<·Т

u

р1ш Ор<·нiiуржt.я
в l'i)~iYJI)'Kcкoм бору
11
50-х roдtt>\ ХХ века (2) Соuр<• меннuс 11р111) r
crnнe Bllдa в авифау 11с оuласнs трсбус·т вод

тещ

ТОЛl>КО

~~<my

JIUCJit

JIЭ.ЗВание tBCp'I'ЛЯBhlii~>.

III•IX

1.

бьm,

ПOДТВCpЖl.lt:llll :~

внда в ф<tуне области

Рас11ропраненttе. l:..epoJJa и занадная 'J<tcтt.
ПеJ'(:днен Азии ( 1). В обласnf - rnезднвшиii

.1 ш.щттtруlощш·
paзpan(J'faJIIJ
ПрШ.

YTt. li!IOI

11 вынвления coвpN.ЩII·

мц. t· П te3]lU13ЗНitЯ.

Иt··t II'JIItll-:11 1t11формuци11 :
д<~JЖШ<'IIИ'-1, HIS~

1.

Стеnанян,

1ШЮ;

t:Я 8 llfiUiliЛO~I. с;. Jl( 8 \.JЯt'Щ ·IfHЪJ?.J CUBJie~IE:HHblllf

er;t'l} CU~I Ш1Д. lJ'IJC'CTCЯ CДIOICТliCHHOC~ )'ПОМ\1113 -

Составитель Э. В./iшлю"

63

KPЛC!IASI Ku.u.rA

OPEJtGYP'I'OKUЙ О.БЛАС111

ОБЫКНОВЕННЫЙ
СЕРЫЙ СОРОКОПУТ
LANJUS

EXCUВITOR EXCUВIТOR

UNNAEUS, 1758
Отряд ВоробьШtообразные
Pщserifonnes
Семеi:i ство Со рокопуто ВI.ае

Lan:iidae
Статус. В Красной кн:иге РФ П хатегорня.
В области

ред.1шй, с недоС'rс1·rочно uыяснен

-

ны:м современным распространением

и стату

сом подвид.

Omt caНJt e. Крупнее скворца. Хвост длин
ный, ступенчатый. Ктов .ъ:релкий, вьmуюl.ЫЙ,

сильно сжа·rый с боr<ов, на верхней челюст~1
имеется 3убец. Верх nеnельно-серый, ннз бе
лый. На кры.п:ьях белые лятна.
Придерживается от.крытых
лаНдша<}:rrов.
Гнездится невысокu им землей на деревьях

кустарниках.

Обязательн.ым

11

строительным

компонентом гнезда являются ттерья. Кладка

из

5-7

s·рязнu-зеленовато-белых шщ. Серый

сорокоnут

-

nодвижная,

отважная

ттт.нца .

Пищу сос1-авляют крупные насекомые, мел:кне

JJ ЫX район ах

но конкретш,rх данных на

на зимовках в небольшом ч..uсле встречается

по всей террнтОIJШI обла<.-ти , однако принад
лежиость как Э'I'II X, так

11

гнездящнхся птиц к

но.минальному nодв1щу требует дополнитель
ного nодтвержден ия.

Чts слеюlость 11 JШМJП1tр у ющ11е фаi\Торы.
Числею tость cepuro copoJ<onyтa в области не

Jtзвестна. Оrраниченность расnростр<1нения
объясняет(:Я, видимо, високой избирательнос

тью в выборе шездовых биотоnов.
Меры

м;хекопнта.ющие и nтицы.

Расrsр остранеюt е. Евроsта

(2),

этот с•rет не-r. В период сез01u-1 ЫХ t-шs·рац11й и

охраны .

Могут

бьnъ

разработаны

от лесотундры

тшrь после подтверждеюm rнездоваю1я, изу

до лесостеnи. В Оренбуржnе ss редnоложитель

чеJrня распространения н выяснения таю.:оно

но гнездится в лесоt:теmLЫХ районах и зимует

мическоrо статуса встре•!аЮЩliХСЯ в области

-

пь всей территории.

серых сорокопутов, а таюке фак-rоров, Ю!МИ

В последней четверти

Xl Х

веЮ!. еwsннУные

тирующих •шсленност.ь.

Истоwию1 шtформацин:

t'нездuвые nары найдеtLЬL в долине среднего

течеюы Урала, между Оренбургом

(1).

}.1

с.Илек

2.

Гавл:юк, Давытора, Руди,

1.

Зарудньrй,

1888;

1993.

В настоящее время с•rитается rнездящим

Составv:тель Э.В.Гавдюк

ся в се.веро-занадиых и центрад.ЬнЫх лесостеп-

ЕВРОПЕЙСКАЯ
БЕЛАЯ ЛАЗОРЕВКА
PARUS CYANUS CYANUS PALLAS, 1770
Отряд Воробышообразные

PO$serifomu:s
Семейство С•tницевые

Paridae

Статус. В Красной юшrе РФ 1V .категория.
В области - редкий, с недостаточно выяснен 
ным распрос;транеиием

11

статущм nодв~щ.

Оюt сrош е. Нескол ько мель•Iе большоlr си
ницы. От дру rи.х синиц сп·;J.ичается I !JiJJичиeм
ruдубых тонов в оn ерен.и.и . Спинная сторона
светло-rолубая, низ белъr.й. ВерХitяЯ сторона

rоловы белая с лазарево-голубым оттенком.
Хвuст д;ш.нн.ый, светло-голубой. У самки го 

лубой оттенок менее <rИ.стьrn.
Населяет JIJ.tCТ.ВeJl.lible

и смеша н ные леса.

П редпочит·.1е-1· заболочеюtые нриреч.ные и
озерные уреМЬL Гнездо, юн< и у других сюr1щ,

в дупле. Часrо исnоJ.tьзует дупла мелких дят
лов, п устоты . Лоток обычно выстщ~ается J:<он
сКJ.t.М волосом, пухо~t В кладке до 13 бел:ых с
красным крапоr-.t яиц. Питается насекомым11.

Годое

-

громкое «'f.Ц~t-ц.н-ци-тррж~. Песня

мелодичная тpeJD> •ниmmилили~.

-

РаснроС1·раttенн е. Преимущественно север

НЬiе

раИони

европейской

В Оренбуржъе
щие

-

части

Россш1.

лесостепная ':l.<tC'I'Ь; кочую

-

но всей территори1-1.

В нослеД}!еЙ четвертн

XtX

века изред:l(а

rнездилась по р.Сал'11rаре близ Оренбурга (1).
В настоящее врем.я
rнездя:щи:мся видом

в пойме р.Урала сост·.:~uJtЯет от 0,2-0,3 (5) до
особей на 1 ~- км. В нсtшторые rоды
кол ичеСJ·во -кочующих белых лазоревок может

0,5 (2)

ПОВЫШаТЬСЯ, ЧТО OTMe<JeHo как В XIX веке ЗИМОЙ В 1879-1880 rода (1), Ti:U< ~t В Н<tL1"0ЯЩее
uремя - ос.ен.ью 1976 rода. Однако таксоноМJ-t
чес:кий статус этих ппщ нуждается в уточне

счкrается нерегулярно
nойменных лесов рек

mнl.

М еры

Ижа, Большой Ик, Кандыза и Сакмары (2);
одt~Лко эти сведення не моrут считаться абсо
тотно досrсJверными, так как не соnровожда

ются оnисаниями .найдеННЬlХ r.нсзд,

кладок

IIЛИ ВЫВОДКОВ.

Чttс.ленность

tt

ШtMtl'lltpyющиe

только

охра11Ы.
nосле

Могут быть

пtщтвержде.ния

Пiездования на 1·ерритории ОренбурЖI>Я, изу
чення дет"dЛей растrространешtя:, лимитирую

щих фа.ь.-торов. Необходнмо также у·гочнеюtе

таксоJ·юмическоrо статуса белых лазоревок,

фак·rоры.

Даже в uентральных районах rнездовоrо ареа

ВС'J'речающихся в облает~!

Л<! европейс.кая белая лазоревюt все~·д<l имела

года.

спорадическое распространенне и невысокую

чнслеююсть

рСIЗработаны
coвpeмeiiHoJ·o

(3,4.). Еще в болъше.й степеюt это

n разные сезоны

Исто•шаtкаt tшформацшt: 1. Зарудны:й, 1888;
Сам.ИJ·улл.ин, 1992; 3. Боинственскнй, 19S4;
Птушсн-ко, Иноземцев, 1968. 5. Э.Гавлюк.

характерно Д11.Я территории Оренбуржья, где

2.
4.

нахощrrся краевые участки ареала nо.шщда. В

Ш1 'lJ 1. Н<16Л.
Сосжzавитель Э.В.Говлюк

пернод осенt1е-зимних кочевок ее численность

БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ
EGRE1ТA ALBA
(LlNNAEUS, 1758)
Отряд Аан,-тообр<tЗttые

Ciconiifonnes
Ceмelkr·oo Цаплевы е

Ardeidoe

Статус. Краеареальньn1, редкий пrе:щяuо·tй
ся, кочующи-й и nролетный вид области.
Оашсашtе. Крупная цаш1я, величшюй не ус
туnающая более обычной - серой. Оnерение
снежно-белое. Вокруг rл<tза - жe.rm}e кольцо.
Ноrи черные. Клюв черный, с жет:ым основа ·

Появление большой белой цапmr на терри

тории области в ХХ е1·олетии при.ходится Шt
конен 70-х- начало 80-х годов. П еrвые залет
uые nтицы 6Ь!1D1 зареt"истр~tрованьа в нойме и
на водоемах бассейна р.Илека в Соль-Илец

ни ем.

Обитатель

круn.ных.

водоемов

ландшафтов.

Селнтся

отдеJLьtlымн

или колониями

на

заросших

от.r:--р.ытых

озерах,

ком

П<iрами

(6) 11 Акбулакском районах, Урало-Илек
ском междуреч.ье (7), в бассейне р.Самары 11

nрудах

на водоемах Урало-Самарского междуречья в

или реках с медлешrо текущей водой. Гнездо
o6J,1'1110 на заломах тростника, реже- на дере

вьях. Кладка из
Ц)JioC

-

'3-5

Бузулукском,

зеленовато-голубых яиц.

хрю1лый, 1·ромкий

крик

Красногвардеfrскuм,

Ташлинс

ком р<tйон ах (6), озерах Кайран.кол.ь, Шam<<tp
Eta-Кapa н прудах Восточного Оренбуржья в
Све·rлинс.ком и Новоорском районах (6,8). Cu

Пит.tется

рыбой, ляrушкамн, насекомымн.
Pa cnpocтpatJeщte. Всесветное: встре•Iается

врсмсюi

Н<t всех матернках. В EвpCIЗJHI - от Вuс_1·очJюй
н Южной ~ролы до Прнморья, Корейского

р<~.сширен.не apeam 6()m,шuй беJIОЙ ц;щл и в uб
ласти. В настоящее время этот вид гне...1днтся

полуострова и Китая

на озерах Воеточиого Оренбуржья

(1 ).

В Оре:нбуржье

-

чаще в восточных н юж.ных райuнах; кочую
щие

-

В первой половине XIX век<t в области не
встречалась (2). В последней четверти XIX
века единственныii экземпляр отмечен J-Ut

(3).

(8,9).

наблюд<~ется

численности

(8),

11

воз

Коч-ующие летом и nрtтетные весной н

uссн.ыо осоuи

встречюо·rся

nрактически

но

всей тсрриторю-t области.

В первой полови

Чttc.лeatat ocт•,

не ХХ век<~ в сnисках авифауНЬI Оренбуржья

Jt

;шмитаtру/ощие факторы.

Гне:щовая ч.ислениuсть в Восто•rиом Оренбур
жье, по J(анн:ым 1994 rода, оценивалась в 80

не упоминается (~.5).
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_рещстраций

можно, на водс>емах Ур:uю-Сам<tрскоrо, Ура 
ло-Илекскоrомеждуречи:й 11 в бассейне ИлеЮ\

до всей территории.

р.Илеке у с. Новонлецк

первых

проrрессирующее увеличею1е

KIW:ttAJI

nap.

ОРЕIIБУРГСКОА О6Л.АСТИ

КIIНfA

а с неrисздящюшся сост<tвляла ukoлo 250

nтнн

(8).

сов

1995

М еры охр u11ы. Срочных мер охран.ы н~ тре
буется. Необходимо созданне орнltтОJюJ·нч<·с

пща тодько

на мелководном плесе оз.Шалкар-Еrа-Кара у
пос.Светльrir держалось около 110 больmнх
белых цt~ r rсль

(1 0).

n-

леннем внутр1mсковоt\ влажной фазы.

дых н n(XIJJE'ТHЬIX с водоемов Северного Казах
стана. Так, в tt<Jчaлe оJсrября

наrюдненнем котловин озер южttьrх 11

восточных районов области о связн с наст)

Осенью она возрастает за счет моло

кого заказюtка на одном из озер Восточнш'О

Оренбуржья.

Суммарная Jt<"rttяя чнслеll

Заnрет добычн.

ност r. в области может быть оценена nример
но в 400-500 особей.

Сохранение

1tponaraндa

местообитаннli.
охраны.

И сто•ш•t юt ltttформацнн : 1. Стеnашtн, 1990;
2. Эоерr·rщ1нн, 1866; 3. Зарудный, 1888; 4. Раi'i

Р<tашtрение северных 11реде;ю~;~ ра' простра

территорию Оренбуржья связано г восстанов
леннем ее поn)ЛЯций в деJrЬтах р~к Волпt и

ский, 1951; 5. Дарtшrевl1Ч, 1950; G. Самю·ул
тrн. 1988; 7. Самнгул.лин, 1990; 8. Самшул
лю-t. 1995; 9. Гавлю11., Давыrора, P)дtt, 1993;

Урала, блаtодаря

nр~1НЯТЫМ мер<tм

1О. Л.Давы1 op<.i, лнчн. набл.

11родолжающийся

рост численности обуслов

ысшtя н вселсrше большой белой цаnли на

охраны.

Сvстпавит.ель А.ВДавыzора.

лен блаrоnрнятJLым ходом nр11родны:х nрсщес-

СТЕПНОЙ ДЕРБНИК
J;-ALCO COLUMBARIUS J>ALLIDUS
SUSllКJN, 1900
Отряд Соколообразные
folгoniformes

Семейt:тnо Сокотшые
Гakonidoe

Статус. Э11дею1К РФ 11 Каза..хстtJ.На. В облас
ти- гнездившийс.я в nро1шюм, с недостато•11ю
вьurснен11ым

современным

распространсr шсм

и статусом подвид.

р.Ветлянке

Ошt сашt с. Размеры с 1·алк) Крылья <rгttuси
тсльно кщюткнс, tJстрые. Хорошо выражен по
ловоii диморфизм в окраске. Самец сверху

(2).

Кроме того, отмечен на р.Шы 

бынды, левобережном притоке И лека в Соль

И ленком ра'юн<~ (3).

бледно-сизый, с охристо-рыжеватым налетом

В 40-с 1·одъ1 ХХ века стеnно~t дербннк rто

н-а cmme. IЪлова рыжеватЗJ!. Н нз 6дсдно-uх
рис11.1Й IIЛII 6eJtЫft С YЗI<liMИ Тt"МНЫМИ DpuДOJlhНЫMII пестринами_ Сам.ка neco•rnoro 11лн

прежисм}

шездился в дomrne срсднсJ·о тече

ния Иле_~,;а бл 11з устья р.Карабута.N! (1,.1), а
та1--же в бывщсм Буранном районе (5) Совr)(:

rтuшсто-рыжсватого тою1 с 11111рuк~tми rтune

мсиные с1юдсния о хлраюере пребьr~;~аюtЯ на

tw.•mыми пс-~:тр11 н<tми сверху и )"'Jюtмн, буры

территорин областн краftне скудны. 31.05.79 lt
19.06.79 ct~MR<I г.rетюrо дерб1111ЮJ нaбJrJOIJ;1JracJ. u llp<tвoбepcЖIIOfl долнне среднш·о течс

мн, II(IOДf)JIЬI-LЫMИ СНИЗу.

Обнтатсдr, сухих степей, где встречает< я щ)
долинам рек,

n

t utЯ

озерных кoтлoBHIItiX, JJYI'oвьrx

р.Уртабурти в

15

км северо-восто•rнее

зашщннах. Гнездится обыч.нu на земле среди

с.Межлуре •Iья (Беляевсюо1 paiioн)_ Местuоби

зарослсi·r

растн

r<tння, в ко·rорых держалась nпщ<1, ~~ се nове

т;шодrи,

дение СВ~Щ(.'ТСJ\.ЬСТВ)'ЮТ О ВОЗМОЖНОСТJI ГНездО

березы u 1,5-5 м от земтt ( 1). Клад~ из 2-6
я~щ. Ilнтat:'rcя в основном воробьиными nтн

Ваt-UtЯ. Па весен:нем пролете дербниюr регу

тельносnl;

травяннсто-куст<tршtковой
lt1Юrдa

на

кустах

U<lМИ открытых лаНД111афтuв
коJtьками,

реже

трясоrузкам..и,

ocтJLЬI,

-

лярно встре•1аются в долине среднеt·о течения

И11ека. Часта. мигрантов прИ1-1ащ1ежит, несом
ненно, к стеnному nодвиду. Из Jl$11 н дербни

ж<нюронками,

меJiкими

куликаt.ш,

ков, OTMC'ICIIIII>IX ЗДеtЬ В Эllpf~Jte 1989, 1990 11
годов (участок до;щньt между ст.Жулдуз

грызунами, peшнmtЯMII, насекомыми.

Распр остран ешс е. Стеnн юrо-востока РФ,

1992

l<<tзахстt~на, Юt·о-Залздrюii С.:нбирн между 49°
Н 54-55° C.lU. Н 55-80° В.Д. (1 ).
В пnслсднсй четверти Х 1Х века отмечен в
J<ачестве обычной пnщы степей южных paйo
IIOD Орt>нGуржья_ ГнеЗДЯЩJ1еt.·я пары были
найдены в nойме р.Урала у с.llежнпl\.ё:l, no

и Сагар•r11н), Jf.ВЗ надежно определены как
F.c.;olimbнrius palliflus: 29.04.89 - t:ам.юt, Tltll11'1нo:й ДJift c·JCIIIIOI'O IIOДBIЩa 6ледн.оf1 OKp<tt-1-.И Н
27.04.92 самец с пeneJlЬHO-cepьn..I верхом (6).

р.Илеку nри устье р.J<арабутака (Акбула!'сt-..нft

реля- начале мая 1995 rода одиночные охо
тя:щиеся дербннl->t, среди которых onpeJJJ'ЛCJ ihl

Встреч<:~етс.я рассматр1mаемая форма тaJV!(e н в

Оренбургском стеrtном Зауралье. В конце ап

район),) сел Грнгорьев:ка и Трудово•·о (Соль
Илецюu1 paiioн), в березовых перелесках по

самки L'ТС'П но го nодвида, наблюд(I)Н\С!) вблнзи
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озер Давленколь и Обалыколь в Све-~·линском
районе (7). 04.07.95 о.юнючнhП~t охотя:щю1ся
самец дербтtюi отме'•ен в c.,·emt срЕ"дн сосно
вых колков блнз c.AлiOiДCI<oio в Квар.kснском
районе (8).
Такнм оGразu.м, стеnной дерб11 11~ как и в
npoш·tuм uстрсчж~'l'с.я на ·rсрриторшt О!Jсllбур

пойм:а рек, озер, лупн~ых З<t -

nадинах, стеnных колках.

М еры охраны . Предлагается к внесеюtю в
KpaCII) ю КJiltl')' РФ k:ак локалыю р<н:простра·
HCHHWi, COt<pi.IЩCIIOЩJiЙCЯ В ЧИCJ!eliHOC'CII CTE'II

ной эндем11к.
ВОЗМОЖIЮГО

1lообходимо
1'11СЗДО83Н11Я

обследование мес·1

С

ЦеЛЪЮ YH)'Iflt>Щ1Я

жья. tJасть реmстраций свидетельсшует о воз

совре.мсш юt·о статуса н распространения в об·

можностн его 1 нездоваЮtя в долнне р. Илеl'а,

лас·rн. В I<а'Jестве обuщх мер - охрана место
обитанвй
JIYI'OBЬIX за ПадИН, К)'С1 арЮiКОIЮ

Ура;ю-llл<~ксм>м междуре'll>е н Op<'ttбyj)t'l:кoм
степном За} ралье.
Чнсден110сть 11 Л1111ШТ11рующи е фаl\f'о ры.
Современная численность то•пю не изнL~rна..
optt!IГfltpoHOЧHUЙ ОЦСНI<С Н(> llptBI>IШaeт
сотни особей. Ilc вызьmае-r сомнений снm.н()е
се coi<p<iщeнtte в ХХ веке.
Гтшноii llfllt'Jitнoй нc•1eзнont:t lltЯ (.-rcmюt·o
Дt>pбiiИI<tt ЯВJIН(~ТСЯ деrр<.IДЗЦИЯ МССТ I'НСЗДUВа

траБЯННСТОЙ paCТI\TCJIЫIOCTИ В ОЗСрii.Ы.Х КОТЛ О

НJIЯ: куt"''арниковых фO}JJ\fiiUHii в мсзофнлъ-

Составитель А.В.ЛfJаьипра

ВИНах 11 поiiмах рек Пропаrанда охраны.
И cro•t t t ii Ktt tшфо рм ащш :
1. Дементt.св,
1951; 2. ЗарудныJi, 1888; 3. Зар) дный, 18Ki;
4. н~1I<олаев 11 др., 1977; 5. Даркшевич. 1950;
6. А.Давыгора, ЛIIЧ1i. набл.; 7. С.Корнсв, Jllf'IН

no

сообщ.; 8. JI.Кщнuнкuв, личи. сообщ.

МОРСКОЙ ЗУЁК
CIIARADRJUS ALEXANDRINUS LINNAEUS,
1758
Отряд Рж:щкооб р азtt ые

Clwradnzformes
Семей ств о РжаiiJсовые

Cl10radri;dae

Статус. В несен в П риложrttИ<' 111 J<раt:ной
ЫП1 11f РФ В Оренбурж1,с - JX!ltiШЙ rnездя
щнйся, крас:tрслльныi'[ вид.

го I<pynнee воробья. Верх телп буров:tто-се
рьu1. ЭатьtлоJ\ и nрилегающ1tс к ti<'M) чacnt

Эмбы и Ир111за
до 49-500 с.ш. (1 ). На н:ррн
тории uбласти встречается в Орснбурrс.:ком
стеnном Зауралье, rде впервые обнаружен в

шеи

июле

О шн:ащt е. Мелкий кулик, рiiзмером немно

охрщ:то рыжие.

Вся

тела, зпб, горло, лоб, темя

нижняя

(.'10ронз

черные. У t.:ttMKII

1990

г Ннiiден rнездящнмся 110 nобсрс

ста белые. Ч ерез глаз от клюва tiД<~· черная

Ж/,Ю оз.WалЮ:!р- Ега-Ка ра близ пoc.Csc-rлoro
(2 ). В конце нюня 1996 года одино•пiЫ ii мор<:
кой зуек отме::•tен на берегу оз.l<uраколt., о 18
км ссвсро-залаДJiсс оз.Шалкар-Еrа-Кара (3).

nолоска. Ile~ груди неnолный чcpш.tii t•алстук,

Чнсле нность 11 лttr.нtntpyюuut e факто ры . В

состоящий нз двух черных nятен. r lorи н
1'-'liOB чернью. От бmiЗIOLX видов - галt:ту•щн
NI 11 малt,rо ~1yi.i.J-<J, встречающ11.хся н О~нб) р
rской облас111, отличается нсполным r.uJсту

1990 году на oз.UiaJJJ\ap-Erc~-f<;.tpa нпр<1 морс
к~1х З) йtшв щшходилась npимept tu HCI 1 .-м бc
pcroвoii Л I JHюt (2). Суммарная гнездовая 'П1с

на тс1щ~ т1 нет черного цвета. Первоетепсиные

MiiXOI:!t>lc крьиtа черные, I<райнне рулевые хво

ком

11

ленность в Орснбуржъе может бытn оц<..щ:ttа в

20-30 mtp. t>.lаJюч stслснность в11да в области

чср11ы.мн ногами.

11злюбленные местообиrdiЩЯ

t-p) ltные

об:ьясн.яеrся ttСЗIIСIЧитсльной nлощадью nод
ходащ:~tх местообнта sнtit.

сuлоноu<ПЫ<' водоемы стсшюii зоны. llpндcp
ЖitBC~ercя шюскнх, О'l'.Крьгrых берегов с рсд"-~1-

Меры

охра11ы .

Heoбxoдi\JIHI

uрi'юшз:щня

Юt зарuслями солтюк н высохш t rМt1 tюдорос

орюrrшюt и•J<.'\.'1'(()1'(>

лямн. Питается насекомыми н р;tчкпмн. [uлuc

круnных uзер Вос-t·оч ноrо Оренбуржья, а rс~к
же охрана местообитаний. Следует вюtJtNltтr,

в спо~-:ойном состоянии

IIT>'>

зау н ывное 4ci1JOH-

Г1 р1 1 оозб) жден.и 11 и в брачный период

Рас11р остра11 енtt е. Большая •lacтt. А~tсрнки,

южноураJtы.·ыtх

11з

паrанда охраны.

llcтo•nlltKII

Наиболее севсрнN м н точками
в

одном

морскоrо зvйка в сrшсок в ндов, о>\ранясмых

Афрш\<J, А tJстра.rщя, Евразия н многочнслсн
раснространсюtя

на

охотничьнм ЗiiКu1юдателt,(.'ТВом области. Про

нздает короnсие трелJL

НЬtе U(."tpoвa.

з:нJ:IЗ.Н.ИI<"с:l

юtфо рмацн11 :

1962; 2. ДавЫJора

11

1. Дom)'WИJI,
др., 1992; 3. A.Д<iSыropa,

л:ичн.. сообщ

степях

сч11таются верховья рек Хоб,п:ы (ур. Бишкста ),

Cocmc(JllmeJiь Э.В.lовлю~о.
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С ПЛЮШКА
OTUS SCOPS
(LINNAEUS, 1758)
Отрм Совообра3Jtъtе
Stri~:,Fijo11nes
Семейство Соо•tные

Strigidae

Статус. Рt:дкий rнездящш1ся Вl\д uблac;:nt.
Ошtсаtшс. Одн::t

113

В 1987 rоду двсt rнезда с nтенцамн обн<tру
жено в Г)rберлинских ropax на тсррнтuр1ш
Гайскогu раiiщш (5). Первое- в пойме р.Гу 

самых мелких местных

сов. Чуть круnнее скворца. Or блнзких 1ю раз·
мерам сыч~1ков отличается более строl'iным те·
JIOCJIOЖCIIИCM, JliiJIИЧИCM nерЪСВЫХ ушек И бо

бер.n и 11иже ст.Губер.rщ второе

-

в

t<<JJIJ<e,

лее дюtнным хвостом. Общий тон оt-rаскн
сверху бурова·rо-серый, брюшная сторона
светлеii. По всему оnеренню - темные про

расrюJюженном • В лол11Rе ре..-н, в 4-5 км
выше с. Бe)I(JUJart К<!. М ногокр<!тно отмеча
лось (no голосу) в черноольшаннкс Тузкар

дольные, штрнховИДН.Ые nестрины, осоGснно

гад на у•1астке • Буртннская степь• заповед
юtка •Оренбургский• (Беляевсt-щ'i район),

выдсляющиеся на груди н брюхе, а таюке бе

лов<tтыii попt:рt:чный рисунок. Радуж1tна глаз
бледно-жетая у молодых, оранжевая у взрос
лых. Днем щщнт плохо.

rде вstдимо rнезднтся
же н для

временном
6уржье.

в естестве11.НЬIХ и выдолбленных

4-G

белых яиц в

11р<:Gыва11ни сплюtrжи

Числсшtость

11

JIIIMJtпtpyющJte

в Орен ·
фактор1.1.

На территории u6Jшcтss, по ориентировочной

мае.

Питается круrurыми насекомыми

кузне-

оценке, гнездится около 150-200 вар. В связн
с уменьшеннем за ХХ столетне nлощад11 лесов

•tикаМ11, 11очным11 бабочкам11, реже- грызуна

ми И MCJIIШMИ П"Л1Ц<I.МИ. Днем обЫЧНО НСIЮД·
внжно

Этоi\

(7)

ннформацнеlt IIC'ICpnьmaютcя сведения о со 

ные леса со с1·арыми дуnлистыми дер('оt,ямн.

д.я·r;raмll дуплах. Кладка 11з

Указывается так

(6).

•Айтуарская стеПJ.», распо

ложенного в Кувандъtкском р<tйонс

l!аселяст поiiмениые н колковые Лlt<.твен

Гнездитсs1

y•lat:TK<i

С J \дИТ

в

кустарюtКе

или

на

дереве

11 КОЛ11ЧС<."ТВ3 старых дуПЛНСТЬ!Х деревьев, 00ЩЗЯ численность OJI.д"d в Оренбуржt.е, ltе<:ом

у

ствола. Лнневой днск при :этом вы·•янут, глаза

ненно, CIII\ЗIIЛC:I.Cb.

Из

закрыты.

Голос
сплю-ю~.

мелuднчuыJ'! посв11ст •спдю- ю·
[ lолезна потреблением насекомых 

фа:t-'Тuрuв

наблюдающееся

сокрё:lщение

DJXЩIITC'Jit•Й JI<:C<I.

чисJ1енност.н

круnных

время

нряr.юt.

нем 11рuлете о·• заморозков nри вщ}врате х<>·

JЮДОВ

(2).

1\Iсры охраны. Охраняется на участкаJ~.
•Буртннс~я степь• 11 •Arrтyttpcкaя стеm,• за
nоведюtl\а •Оренбурrский)>.

ареала внда.

-

следует

последнее

рьrльrх . Известна rибел" сrтлюшек на вессн·

Ра слр остр;шешtе. Северная Африк<l и Еврсt
зня от Южной 11 Восто•u-юй 12вропы до Юt·о
Затvпюй Снбнрн н Алтая. Террнтория Орен
буржь.я целн.кuм лежит в пределах п•сздоволJ
Снл юшка

небшш.нrр11ятньtх

указать,

стных сов, совершающих сезонные мнrрацни.

вов леса

Оrлетает нз области в сентябре, возвращается
в конце ш1реля-мае. Зимует в ПЕ'реднеi1 н

пр1wлечеюtю

Южной Азюt и в Африке.

ля н юс

В вервой nоловине

XIX

(6,7).

Эффсктl!в 

ноii мерой было бы сохранею1е зрелых массн·

одна 113 немногu•нн;.ленных ме

C(J

с..:тарымн дуплнстымн деревь.ямн в

районах nостояtшоrо гнездования. Опыты 110

века обитала в юж

в

спецнальные

гнездовья-дул·

Необходимо выявление соврсмсю юr-о

pt!c

IIЫХ OTJX>ПIX Уралыжоr(> хребта; особенно
обычна была в лесистых rorшx между рею.tм.н
Иком 11 Сакмарой (Саракташскю'i район), а

нространения и все.rо комnлекса фат~:торов,
шtмю·ирующнх чиСJtенно<.i't.. Пропагt~аща ох

также в уремных лесах

И сто чщtкlt атформацаш : 1. Эверсманн,
1866; 2. Заруд11ый, 1888; 3. Даркшеuнч. 1950;
4. Дapкure1m•1, 195Оа; 5. А.Давыгора, ЛJIЧН.
набл.; 6. Давьm>ра, t 991; 7. СамJII"уллнн,
1991.

раны.

p.YpaJJa (1 ). В носле
XIX века в небольшом числе

днеit четвертн

BCГJX:'l<IЩICЬ В раЙОНе СреднеГО Н"lfНИЯ Урала

ме)!о.Д) Оренбур1·ом и с. И лек.

Ед11нственный район, для J-.:оторого )'1\азьr
ваетс.я l"IICЗДOBЭIOIC СПЛЮШJ\.'Н О HCpBOJI ПOJIO

BHHC ХХ века

-

Бузулуксюu1 бор

(3,'1).

G'оставитель А.ВДавьиора
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~ а. живо11tЫF.

.._.. 11. rmщы

СЕРАЯ НЕЯСЫТЬ
~TRIX ALUCO UNNAEUS, 1758
Отрsщ Совообраэные

Strigifonnes
Семейство Сов11ныс

Strigidae

Оr.н ус. В о6лас1·••

vедкий rnездящнliся,

С НСДОСТ"dТUЧНО BЫЯCIICHIII>IM расnрос.:транеtЩСМ
B l lд.

Онщ:а1111 е. Немного Кр)лнее вороны. [uлова
большм, t. окру1·л ьrм ющевьrм днеком и круn
ными темными t·лазами. П ерьевые ушюr от
сутствуют. Крылья сраонате;1ьно щ:бuлыwtе,

зулукск<>М бору 11 северо-западных районах
Оренбуржья (2,6). В гнездовое врем.я набJIЮ
далась в широкштственной лесостепи хрс.бта

закрупrенные, хвост hupoтюtii. ОкраСI<а опсре
rшя рJ,tжал и;ш сера11, с. nрuд<mыП>rми штрихо

вpeмCIIIIЫt~ указания (8) на гнездование в ЛL
cocтCJlJI ЬJX районах облас·tн - AбдymrnCI<oм,

видным и пестринами. На ТС;ррнторни области
преобладают пnщt:.t серо1·о пша ок-рас"и (1 ,2).

Буrурусланском, К) ва ttдыi\СЫ>М, Пономарев<.'
ком, Северном, Тюльrанском, IIC подкреплены

Обнтатст. ;шственных, смешанн-ых и хвой
ных лесов. Ведет occдJtЬtft обр;tЗ жизш1 . 1\loлo
ltЬI<' кочуют. Гнездится обычнu в дуплах. В

конкретными даиным11.

KlltiДK('
СТВСННО

4-6

Шайтантау в КувющЫkском ptiltoнe (7). Co-

Чttслещtость 11 mtмtпttрующн с фаt<Торы .
Совре менная численность точно не известна

Op11CH'J'НJIOIIOЧ но может Gьtтt> оценена в

белы х Я IЩ. Активна Л('t'.:ИМуще

ночью,

но .r.южет uхоти:rься

Бра•tныii крик сам ца •Х)

xy-xyyys.,

11

50-100

пар. С оi<ращеюtе nocлeДJutc десятилетия свя
за t ю с вырубкой зрелых лесных массивов. rlз

днем.

самкн •ку

Передняни Централмtая Лзня. В Оренбуржьс

вестна tюuышенн.а.я n16em, ы uсобо суровые
зимы от экстремально шt з~.;их теr.mерач р ( 1)
М еры охраны. Внесена в flрнложешк 11 "
Ко tшеt щнн СИТЕС. Требуются нсследовання

Н<!ССJtяет лecocтen tJ; рuснрuстранение к

по выявленшо современных мест 11-tездованtt>~

ВИТТ~> . И3дает 11 друr11е звуюt. Скрытна.

Ра снростраJtешtе. Еuропа, кроме Крайнего
севера. Северная Лфршщ З<tнадна11 Сибирь,
IOJ

у оr

рiшичено дошtной срсднеr"U течения Урал<1. I3
nepвoii ттuловине Х I Х вею• серая неясыть была

и •тслеюtоснL lfeoбxoдltMCJ сохранен не зрс•
ЛЫХ Л('<"НЫХ

M3CCifBOB СО старЫМ\! дупЛИСТЫМИ
дерещ.ями. Пропаганда oxp<HIЬI.
И сто•шщщ
ttнформацнtt :
1. Дементt,ео ,
1951<t; 2. Дар"-.wевич, 1950; З. Эверсманн, 1866:

о6ыч t ю1"1 пти•tей всех Jte<:oв Оренбургской •·у
бершщ
тня

(3).

в последней четверти

I"НСЗдJV!ЗСЬ

В

ДОЛИНС

xrx

среднеГо

столе

TI.:ЧCIIHЯ

Урс.1ла у Оренбурга, а Т<tкже в пойменных ле

4.

сах нижнеt·о течения Ил скt~ ( 4 ). BcТJ>C'Itlltact. в
северо-западных частях облас1·н (5). В n ервш"1
nоло1нше ХХ веЮ! r·нездоваю·tе отмечено в Бу-

Зарудный,
weвн•J, 195:-J;

1989.

1888; 5. Карам:тн, 1901; б. /tapl\7. Киршсов, 1952; 8; С<tмJJГ)'Jtлнн,
Состutттель А. В Давьаор"

СТЕПНОЙ ЖАВОРОНОК
MELANOCOIO'PIIA CALANDRA
(UNNAEUS, 1766)
Отряд Воробьшtаобразны е

Passenfonnes
Ссмсi/стnо )f(anopoнкooыe

Aiallliidae

Стuтус . J<pacapca.ra.J/1>1~\. редкий t•ttездящнй
ся внд обласnL
0tJffca t tнe. Самый "P)1пtьrii нз местных жа
uuр<Jнков. Отличас-rся 1\орснастоit, масснвной

фнrурой, сравюuеяыю коротким хвостом н

мощ11ым, толстым 1<JIIOBOM. Общий тон o!--paL-
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OPI:IIIiYPfCKOЙ

КРАСНАЯ KHitГA

•ЩI \CI II

t

1:ш. как 11 у большннства жаворонков, нмсст

км южнее, в верховЫiх овраrа Акбулак. Обе

струйчатый рисунок Па баках зоба крулные

точю1 решстрацин расп оложенъ1 на тсррито 

черные nятка. По заднему краю крыльев - бе

рsш Со;rь-Илецi<оrо района. СовреJ>;.tенное рас

лая кайма, хорошо заметная на взлете.

селение

1нсздо

на земле, в утлублсюш noЧI:lhl, nод

нависающими стеблями трав. Кладка нз

1lодражэс•r

Чи слснttость

голосам МJ IOГIIX

нрямuкрылыми,

осеныо

оценке,

~•

I Ш.Я

точка

u

естественных, нет.

М еры ох раны . Спецщvrьных мер ОХJЖНЫ не

nрнннмалuсь. Могут быть разрабuтаны и реа 
лизованы талыш лосде выяснемня nолнuй.

лервой по

картш-tы

ловине ХХ века на территории Оренбуржья не
нtt краltнем

r незщrrся не более несколышх десят

в том <J.JJcлe

коlю-кuвьшьным траuuстоем.

встреqался

lt лимит1tрующ11 с факторы .

ков нар. Сведен.иЛ о лим.итируi<Jщнх фак-торах,

сел:яет, J.<ai< nравило, участки с богатым пtn •tа 

-

nm-

На террнторни области, по орнетировоч<юй

знмой
раститслыtlдi\Ш кормами. Обитатель
разных тнлов rJOJlblНHO-злa!<unыx степеii. JIа

Рас11 ростра u с ни с. В nрошлом

территорию

чак), 'IСр(~Д)'ЮU.ЩеСЯ С OT!<pЬIThiM I I )''tЭСТКаМ11.

флейтовое •клирн•. П11тается насекомьiМif,

rтрРнмущественно

на

куртины дериовинных злаков (ковыли,

лТJЩ, а также вплетает в трель звучное счррр•

11

жаворонка

стообитаюrй. Последние представляют собой

11-6

грязно-белых, с бурыми J IЯТнъtшкамн .я.щ.
Пе~.;ня очень I'JIOMI<aя и более яркая, чем у нu
лс~оrо жаворuнl.\а.

t:'reJJ.Нoru

области связано с появлением nодходящих ме ·

совремt:'нноrо

распростр;tнения,

)'ТОЧН('ННЯ 'I.И<.:JIE'HIIOCTH Н BWЯВJICHIIЯ ЛИМШII·

рующ11х

(1-3). В настоящее ~ремя найден
IOI'(' области ( 4). Нанболее сеl!ер
ре111страции в гнездовое время -

факторов.

L lеобходнма

прола1-аНда

охраны.

Иt.-то•щи к и ннформации : 1. Эuсрсманн,
1866; 2. Зарудt tый, 1888; 3. Pailcюu1, 1951:

долина р.Шыбынды, левобережного tlpiiTCIKЗ
Илека в 15 км южнее с.Покровка. В нюне 199~

4.

Даuыrора, Корнев, Kopuntкoв,

rода здесь наблюдался поющщ'i са мец. Ранt:е,
в мае, один стспнuй жаuорuнок отме•Jен u 20

1995

Составите-т, А .ВДавьаора

БЕЛОГОРЛЫЙ

РОГАТЫЙ ЖАВОРОНОК

EREMOPIIILA ALPESTRJS BRANDТJ
DRESSER, 1874
Отряд В uр обыпю обра:щы е

Pa.r;seriformes
Ceмeii cтuo Жавороаtков ы е

Alrщdiflne

Ста·t ус.

i>едкнй,

cno)Мдl l'lllo

rиездяЩJsйся

в области подвид.
О 1тнса юs е. С IЮ!Juбья, нu с более дmUIIIЫM

ны.х н восточных раИо11ах . В rюс ледней чет·
вертн XIX века 11айдсн rнездящимся в бассей·
не r. IJlыбыиды, рэслоложе.ююй на Iрающс
Оренбургской областн ( Соль-llлt"цкю\ ра:йон )
с Казахстаном (2). Эатем на лрот.яженюt более
полунска в сnисках орюrrофауны Ор~нбуржья

хностом. CuE:pxy окраска бурuuато-серая; n свс
Ж('М пере - с розовато-винным оттенком. Лоб,

горло, грудь н брюшко белые. Бока Iолuвы, зоб
(в внде uшейни}l.а), а ·rакже перевязь и nерье
вы<• роЖЮJ

tta

ruлuвe черные. Самка окрашена

бледней, рожки короче. МuJюдые

- cuepxy бу·

не улоr.пшается

(3-5).

СНИЗУ

ВпРрыые в ХХ ыскс 6t:лuropл.ыi1 pot'i'ITЬIЙ жа

uхр11стые с nродолыtыми бурымн n.ятнам11 на

вороно~<. lr.t террнтu~юt обласn1 отмечен в мае
Hl74. rода в НliЗОВЬЯХ р.Тана.'IЬIК, правобереж
ноrо притока р.Урала u Гаikком районе, 1--дс вс
роятно r·нездится (6). С 198З l'Vдa н до .конца
80- х I'Oдuu регудярно uе1·речался u rнездuвuе

рьtе С OXpИCTblMII KЭC!'>U<ЗM II И ltЯТ НаМИ,

за&- н боках. В Орснбуржьс н:н:ел.яет сухие ка
менистые всхолмленные стеtщ со щебннстыми
ло':mаJ,ш и разреженным тpauuc·rocм. Часто - с

выходами скадыi ЬIХ обнажеm 1 t'r н каменными
uсьщям 11. Гнездо на земле, в уrлублешш JJu•tnы
В кладКе 3-5 светло-серых с буроватыми 11 <:t.'ршш пятнами я1 щ. Песня - нN·ромкая, про
стая трель. Самец nост обы'!Но сидя на камне,
J~Ж<·

В!JеМ.Я на правобережных сыртах среднеru Тf'Че
Ю!Я Уртабурni в Беляевеком районе
бтrз
оз.Кuс1-;оль 11 u 12 км южнее (7) Последние

ruды установлено, что как и столетие назад (2),
местом лосто.ян.нurо rнеэдоваюtя бt•Jruropлur·u

в воздухе над rнездов.ым у• tастком.

Ра с про стран е ни е. От cт<mci'i Заволжья
(llрнэльтонье) до Забайкалья. К северу - дu
50° с.ш. ( 1). В Орекбуржье встречается u 1ож -

рогаТОГО жавор011I01 ЯUЛЮОТСЯ ХОJIМИСТЬIС СТС·

m1 в uерх()ыыu:. р.Шыбындьr н оврага Акбулак
в Соль Илецком районе

70

(8).

Друлtм районом

'-------~-----~
ч.и:n.
-. J. ЖIW011tblti
совремешtоrо

Pa.t,nu IL

cyXJ.te
Оренбуржья. llis-

rнездоnання

тельные ассоциации

являются

хОJI.МЛстые стеnи Восточ:ноrо
юucиx коНt<рет.ных сведений о rеоrрафическом

ero .mсздовании в

Меры охраны . Охрашtстся на у'lастке
~лщисайская. степ.ь• за.nо.веди.и:ка ~Оре,нбурJ·
ски.й• (9). Необходимы исследования по уточ
нению современ.ной •шсленности на террито
ршt области и последующий ее nостоЯ.tJНЬIЛ

Сnеттt.н

ском районе на участке •Ащисайская степь•
заловедн.ика -tОренбурrски:й• (9).

контроль. Выявление mtмитпрующих факто

411CJICJUJocть lt ;шмитируюЩJtе факторы.
На территории области, по ори.ентировоwо.й

роu. ПроаtаJ·энда охраиы.

ИсточmtJ\И Нllформааtии: 1. Волчанецкнй,
1954; 2. Зарудньtй, 1888; 3. Даркше1шч, 1950;
4. Райский, 1951; 5. PafrCI<ИЙ, 1956; 6. Фо.м.ин,
1977; 7. да!iЫI·ора, 1990; 8. Адаsыrора, Jnt'IН.
набл.; 9. Сам.нrушuщ 1991.

оценке, гнездшея от нескольких сотен до не

скоJlЬКИХ тыся•r пар. Сведений о неrативны.х
JШ1111tТ11рующи.х факторах нет. Белоr-орльni ро

гатый жавороно.к долже.н бЬIТь uтнесен к кате-
rорни уязви.мых вщов, так юн< нaceJUJeт JJerкo
разрушаемые

выласами

разреженньtе

всхоmтенных I<амен.нс

тых степей.

раслрuстра.нении uида здесь .нет, за исключени

ем св.идетельства о

ЛТНЦЫ
=------ - - -

Состаmтtе.ль А.ВДавыюра

расти-

РОЗОВЫЙ СКВОРЕЦ
SТURNUS

ROSEUS

(LINNAEUS, 1758)
Отряд Воробышообра:щ ые

Passeriformes
Семейстnо Скворцовые

Stv.midae

Статус.

!Jедкиi'l, нереrудярнu Лlt::Здящийся

вид области.
Ошtсаtше. Велнч.шюй с обыкнuвеЮ:Lоrо
с.кворца. По окраске хорошо отличается от
всех местных ПТJЩ. Голова, шея, крьrл:ья н

(1).

вом. Остальное оnерение - нежно-розоuuе, к
середине лета выrорает. У са11ща на голове
•rерный хохолок. У самки хохолок короткиii н
в целом она окрашена тускнее са.r.ща. Моло

(3).

обыч

В 60-е годы большая колоюtя существова 

ла в гиnсовом карьере .noc. Дубенекой Беляев
скота района (4). В 1976 году 1'..-рупная :коло
юtя uбнаружена в с.Междуреч:ье Беляевекого
района, где ппщы гнездились под шиферны.
ми. крышаrvш зимних кошар (5). Послед;ний
раз поселение на территорн.!-1 облзсти. отмече

дые- uхристо-бурые, снизу -охристо-белые,
на горл~ nродольные п~стрнны. Обнтатель cylGIX открытых пространств, с выходами скал:,

Ua

-

в СоJI.Ь-Илецке (2). В 20-е годы ХХ века rнез
дованllе puзuвoru скворца наблюдалось в ку
чах камней на стЛurромное в Тоцкuм районе

ХВ<Jст черные, с СJ1.Невато-фнолетовым отли 

обрывами, :куч:ами камней:.

В последней четверти ХГХ uека

НЬI.Й I"НеЗДЯЩIIЙСЯ ВНД трещин СОЛЯНЬIХ КОПСЙ

территории

Оренбуржья встречается чаще в культурном

nu-

но в июне 1991 r'Ода в с.Шыбытщы (15 км юж
нее с.Покров.ка) Соль-Илецкоrо района (5). В
послегнездовое время возможен более широ
кн.й разлет 1.<0•rующих в nоисках корма стай.

cтpuel< 'leJJoвeкa. В ютд.ке обычнu 4-6 бJl(щно
I'ОЛ убоватых mщ. Питается насекомыми, n ре

Розовый скворец является нереrуJJ.ярно t·не~
дящи.мся видом Оренбурж.ья.

нмуществен:но саран•ювым11, в понсi<ах кото

Чitслеtшостъ 11 л:иммпtрующие факторы. В
периоды гнездоных и.нвазий на территор1-ш об

ландшафте. Сешtтся кодония:ма. Гнезда в рас

щеmшах скал, норах береговых обрывов, ку
чах камней, под кр.ы:шами 11 в разnашtнах

рых

совершает

ежеrодные

в нутриареальные

перемещеюtЯ. В связи. с этим границы rнездо 

лэсти, ло ориентнрuuоч.ной оценке, rнездится
ОТ НеСКОЛЪЮIХ СОТен ДО HCCI<QJlЬKИX ТЫСЯЧ nap.
Пuскольку в н.зстоящее время отсутствуют су

воrо ареала широко пульсируют.

РаспростраJrещtе_ Евразия: от ТОJf'.ной Ев
ролы доЗаладной Сибири н предгорий Алтая.

ществовавШJ!е в nрошлом лостоянн:ые колоюtи

К северу - до 50-52° с.ш. В rоды гнездовых
инвазий нстречается в южнБТх .~<t восто'lНЪlХ

(2,4 ), МОЖ.НО Закл.tОЧИ.ТЬ, '!ТО ЧИСJlеНJtОСТЬ рОЗО 
ВОТО СКВ{.)рца за последнее столетие С!iИЗИлась.

райс)На.х Оренбургской областJt. В r!ервой по

Одн<~ нз rлаuных причин этоrо явления

лоuине

кращешtе

XlX

века в качестве северных nредслов

мест,

пршодных

для

-

сu

гнездо.вани.я:

распространеюiЯ в Оренбургском крае указы

открытых карьеров, бoJI.ЬI.l!YIX t<уч камней, са

вается

манных

52" с.ш.; коJю.ииадьн.ые поселения были

11 камеюо:оLХ ЗJ1Мовок н их разваJutн.
Меры охра ны . Следуе·r нести поисJ< щ1сто-

известны в окрt:.'Стностях Орска и Та.нал.ыка

71

Krw:ttAЯ КНitfA

янно заселенных коло.юm в есте<.:тuенных био
тоnах В случае обнаружения - объяuлсшtс их
nамятниками nрироды:. Необходимы nостuян

OPiiHЬYPfa<oR Оt>ЛАСПt

ll сто•11Шtш шrфо рмации : 1. Эверсманн,
1866;- 2. Зарудный, 1888; 3. Бажанов, 1927:
4. Руди, 1989; 5. АДавы1-ора, личн. набл

ный контрuль численности и nролагаща охра

Составитель А.ВДавьиора

ны.

КАМ ЕННЫЙ ВОРОБЕЙ
PEТRONIA PEТRONJA

(LINNAEUS, 1766)
Отряд Во р обьин ообр азtiЫ С

Passeri/omzes
Семейство В оробьи11ы е

Passeridae

Статус.

Редкий,

слораднчно 111t'ЗдЯЩifЙся

BIIД облаСТl1
О шн:аtш е. Е-lсскол.ько крупнее дuмовоrо во
рuбья. Окрашен в однотонный бурсшато-се
рьrй цuет. [ la хвосте - хорошо заr.н·тная белая
лредuершннная nолоса. У взросдых на f1>уди
ярко-же;пое nятно. Обитатель cyxttx nредrорий

Илека блнз ст.Жу;щуз s Акбулакском \)айuне
С cepcДJUiЫ 60-х rодов nостоянно rнезrосr
ся в с.Междурсч:ье Беляевекого района (1,3). В
~tюне 1992 rода найден на rнездованшt в t.l'ро
ицк СUJiь- llлецкого района (8). В настоящее

н всхuлмле11н.ых ландшафтов со скальн.ым.и

ВреМЯ

uыходамн. Реже

гш~. Т Ia •·н ездавании пока .Н;\i'l.ден только в

крайнего юг..1 обласпL
Ч•t СJJешюсть и JIИМJJТJtpyюnщ e фак-rо ры .

nределах сельских населеJ-tных nунктuu

( 1).
u \)асще

Числеющсть на территория обласпt, по upи

Селится oбы'-fJ-to колониями. Гнезда

CHTit(JOuu•нюil оценке, не nрс1:1ышаст oдll y-/Ille

дннах скал, норах береговых обрывuв, nод LШI

сотнаl нар /lанных о негативных J11'1M itПtpyю

бсреruвых обрьшов и овра

фсрными крышами н в пустотах бетонных пе

рекрытнй стрuсний.. В кладке 4-7 буровэто-бе
лых с размытыми бурыми nятнам н ющ. О•rсн.ь
подвижная птица. Гuлос - мелодlt'tная трель.
Pacnp ocтpa t Jellиe. Сенерная Африка, Южная

(2).

-

реДКИЙ, Cllopaди'lНU 1"11СЗДSIЩИЙСЯ IЩ.:J.

щJIX факторах нет. ВозмоЖJtЫ случаи разоре
Jfif.Я гнезд человеком.

Меры ох раны . Следует вести нонс1-. коло
ЮIЙ, населяющих естественные биuтunы. l [е
обходим постоянньlli контроль чнслен.ности, а

Евроnа, Малая, Средняя 11 Центральная Азня.
В Оренбуржье встречается в южных, rрашrча

также JI IJOJ1a1-aнл.a охраны .

щих с

Стешш.ян, 1971; З. Давыгора, 19~10; 4. Эвеrс
манн, 1866; 5. Зарудный, 1888; 6. Райсюu'i, 1951:
7. Райскнй, 1956; 8. АДавыrора, лнчн. 11:1бд

Казахстаном райuнах

(1-3). R XlX -

первой rtuJIOIШIIe ХХ века на тсрр11торни tlбла
сти не встречался ( 4 -7). Впервые 1:1 Орснбуржье
OTMCЧCII U IIЭЧЭJJC 6Q-x I'ОДОВ В сред/IСМ Те'IенШt

Источшtкtt аtнформацим :

1.

Давыrора,

1!Jb'9tt:

2.

Cocma8Vmeль А.ВДr1вьuорt1.

ГОРНАЯ ЧЕЧЁТКА
ACANТIJJS

FLA\'IROSTRIS
(LINNAEUS, 1758)

Отр яд Воробыш ообразJrые

Passeriformes
Семейстаю Вьюр ков ы е

Friugillirlae

Статус. l'cдюtii rнездящнйся uнд uбластк
Orш cattи e. Мельче воробья. От блнзюrх ло

размерам и uкраске конондянюt 11 обьпшuвсн-
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'IeЧCTIOI OTIOI'-faCTCЯ ДЛIIННЫМ XBUCTUM .
Сверху окраска буровато-серая с шнрuюtМJ1

Часn

1.

ЖИВОТНЫЕ

----------------~

продо11ьнымs1 бурыми пестри_на.JIШ, у самда ярко-розовое наджвостье. Брюшко и полосы
по краям хвое-са белые, грудь и зоб - охрис
тые, с размы·rьтми

Илеsrком районах

(1,2,6),

а также в Восточ.ном

Оренбуржье

- близ О река и на Урал о -Тоболь
ском nлато (7).
Численность n .11ИМИТИрующпе фаJ(Т()рЫ.

продопъиымl'l nестрниаJ\tи.

Клюв жел.товатый, tюt·и черно-бурые.
В Ореибуржье населяет всхолмленные ка

Точньrх даинъrх о численности на территория

области

нет.

оценена в

меиист:ые стеш1 с зарослями стелн:ьtх кустар

ников по лощинам (1 ). Реже- речмые поймы
(2). Гнездится на отдельно стоящих кустах по

Ориентировочно может бьпь

500-1000

пар. Горная чечетка отно

сится к разряду уязвпмы.х видов, так кзх насе
ляет легко разрушаемые вьmасами кустарtш

лериферmt зарослей ИЛ11 в уrлублеtrнн ло-сmьr,
nод наJшсающишs стеблями трав. В Юiадке 4-

ковые формаци.и каменистых стеnей.

6 голубовато-зеленых

4"Бурnmск.ая стель~ и сАйтуарская стеnь~ за

Меры

с мелю1м бурым краnом

охраны.

Охраняется

на

участках

mщ. Пнтается семеtrами дию1х трав и насеко

поведюJка сОренбурrсюiЙ&

мыми. Голос- звонкое, коро·rкое щебе·rаиие.
Расnростране•mе. На территории Оренбур
жыl обитает эидемич.ный для РФ и Казах(.-та

ра.1рабоrка мер по сохранению от перевьшасов

иа

подвид

-

степная

горная

чечетка

стых степей южньrх и .восточных районов об
ласти, ЯВЛЯJОЩИХСЯ OCHOBJi.ЬIМ ГНе3ДОВЫ:М био

-

Ее
от
Волжско-Уральского междуре•LЬя до Заnадио

ТОПОМ горной чечетки.

Источники информации: 1. Давыrора, Кор
нев, 1989а; 2. Стеnаиян, 1971; 3. Дементьев,
1954; 4. Эверсмаtщ 1866; 5. Зарудньn\ 1888;
6. Гавдюк, Давыrора, Руд:и, 1993; 7. Ш11ар.ц,
Павли.н.ин., Данилов, 1951; 8. Давы.гора, 1991;
9. Самиrулшщ 1991.

го Ал·гая.
В

XIX

Необходима

уннкалы1ых кустарииковы.х зарослей камени

Acanthis flavirostris ldrgizorum SuscЬk. (3).
расnространение oJ paJUfчeнo 47-51° с.ш.

веке ropюu1 'lечетка н.а террm-ории

Оренбургской области не встречалась

(8,9).

( 4.,5).

В настоящее время найдена на rиездоваи.шt
в холмистых степях к :юrу от среднего течения

Урала

в

Бепяевском,

Акбулакском,

Соль-

Составител.ь А_ВДавьиора

73

KPAt:JtAJI

I<JiИ fA

Щ>f.JШ)'PJ СКОА

Of':JIACnt

ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ ~ПТИЦЫ•
Бажапов В. Залеты 11 гнездование puзuвuru
сквuрца (Pastor roseus L.) в Самарской губер
нии//~ U retgus• (Жури. Си б. орнwrод. о-ва).
Томск, 1927. - N 4. юr.S.- С.19-21.

Бе.ме Л. Б. Семейство Вьюрковые
Coвcтci<uro Союза.
Т.S. - С.181-306.

-

11

-

ла и nроблемы экологическurо монитори ш-а:

IlпЩЪI

//

М.: Сов. Наука,

Давыгора А.В. Вндовой состав ll 'iИсденноt.:ть
хищных ппщ с:тепей юrо-заладного Предура
JJЫ!
Нау•тые основы охраны пр.ироды Ура
Тез. доюL обл. конф. молодых ученых и специалистов.- Свердловск, 1985.
С.15-16.
ДавЬIЩ])а А.В. ФиЛИtt в Урало-Илекt.:ком м,еж

1954.

Берднuков В.И Хищные J!ПЩЬI Южного Ура
ла 11 Экология хищных пт1-щ: Матер. 1 совещ

дуреч:ье (краткое сообщение)// Редкие и мало
изученные nт1щы СССР. - М., 1986. - С.48.

экол. и охране хищных nт1щ. - М.: Наука,
С.110-111.
Березсвихов НЛ., Ковшарь А.Ф. Гнездование

Давыгоро А.В., Абдуршuн Э.В., I<ориев С.В.
Новое о евроnейском тюв~о~е в районе средне
го течеюiЯ р.Урала
Орнитология. - 1986. Въш.21. - С.132-133.

no

1983.-

11

журавля-красавки в аrродеиозах Юrо-Восточ
ного Казахстана// Журавль-красавка в СССР.

Давшара

Алма-Ата: сГылым~. 1991. - С.84-95.
Варшавский CJJ., [арбузов В.К., Варшав
а.'Uй Б.С. Важнейшие особен.ности распростра

AJJ.

Мноrолеnше изменения поnу

-

ляций ХШЦН:Ы:Х ПТИ1( СТеПНОГО Л редураЛЪЯ / /

неюiЯ и численнос·rи журавля-красавки в АJ<

материалы. - Свердловск, 1989. - С.38-40.
Давшоро А.В. Каменный воробей - rнезд.я
щнйся вид стеnного Предуралья // Распрост

Распространение н фауна nпщ Урала: Информ.

тюбинско-Муrоджарском регионе :и Северном
Приаралье //Там же. - С24-32.
Воинственс1шй М.А. Семейство Сшuщевые

Paridae 1/ Ппщы Советского Союза. -

раление 11 фауна nnщ Урала: Материалы к ре

nюн. конф. - Оренбург, 1989а.- С.13.
Давы(.()ра А.В., Корпев С.В. Материалы 110
редким куликам степного ПрР..дураль.я 1/ Крае

М.:

Сов. Наука, 1954. - Т.5. - С. 725-784.
Волчажщкuй И.Б. Семейство Жавоjх:шковые
Там же.- C.S12-306.
Говлюк Э.В., Давьаора А .В. Пред.вар11телыrые

ведешrе Jt перестройк.а: Материалы

/1

материалы

по некоторым

Opeнбyprcкui'i области

редкнм

l

обл. сu

вещ краеведов Оре1-1буржья.- Оренбург,
- С.15-16.

1989.

До8Ьiwра А.В., Кориев С.В. Гupнcut чечетка в

Вlщам птиц

// Отражение достиже

стеnном ПредураJLЬе

//

РаснростраJ-tение и фа

ннй орюпщtuntческо.й 1-1ауки о учебном nро

уна нти_ц Урала: Материалы к регион. ~<:онф.

цессе средюfх школ й 11узов и народном хоз-ве..

Оренбург, 1 989а.- С.lЗ-14.

Пермь, 1984.- С.112-11З.
Гавлюк Э.В., Руди ВЯ., Шестопалова I:lf. 06
oxpatte водно-бо;ю1'1tЫХ уrодий в стеnях Орен

ДавьШJра А.В.. Гавлюк Э.В., Кор11ев С.В. Кре
ч_етка в степном Предуралье // Редкие 11 нуж

-

бурrскоli uбластн

11

дающиеся в uхране животные: Материалы к

Соuременное состuя.ние

Красной юtи'l-е

1 UНИЛ

Главохоты РСФСР. 

ресурсов водuнлаеающих птиц: Тез. Всесuюз.
семинара. - М., 1984. - С.236-237.

М.,

Гаелюк Э.В. Гнездовые находки степной ttус
тельrи в дuли11е cpc;.u-rero те•tеJ-IИЛ р.Сакмары

мата и нс.кurорыс изменения авифауаы cтcll

//

С.88-90.

Дов-ыwро А.В. Современная ариднзация юrи 
HOI'O П редура;tья 33 п оследнее стозrе-rие //
Ж1шотный мир Южнurо Урала: И нформ. ,.,tатс
рнадn.l. - Оре.нбург, 1990. - С.64-67.
Дотлгора А.В. Полеuос оnределение самок

РаспространенУtе и фауна П1'1щ Урала: Мате

рнаJJЪI к реrион.. конф. - Оренбурt~ 1989.
С.9.
Гавлю" Э.В., Давъсwра А .В., Рудu В.Н. Живот

Jlyrouш·o и степноrо луней

ный мир Оренбургской области . - Оренбург,
1993.- 48 с.
Гейде Г.М., Tom.m CJ/. Орюпофауш ~Таловс

//

Малоизученные

nnщы Северного I<авказа. Ставропuл:ь,
1990а. - С.бО-64.
Довыгора А.В., Белик B.JL Степной лунь -

коi'r c-rcnll» // Распространение .и фауна nтиц
Урала: Информ. материалы. Свердловск,

кандидат в Красные кню·и СССР и РСФСР//

1989. - С.ЗS-36.

Итоr.и изучения релких животных: Матер:иал:_ы

Людков Н.А. Отряд кулик1-1
СI<uгu Союза.

1989. -

М.,

195 L -

1/ Ппщы

Т.З.

-

Совет.-

к Красной книге / ЦIIИЛ Главохоты РСФСР.
- М., 1990. - C.S0-52.
Давьаора А.В. К орюполошческой фауне

С.З-372.

Гордиетw Н. С. БнодопiЯ и числен.ность кре

/1

четки в КустанайСJ.<их стеnях
Орmполоп1я.
1991. - Выл.25. - С.54-61.
Давьаора А.В., Гавлюх Э.В. К биотошt•rескому

Оренбур.rскоrо стелн.оrо заловедни~.<а
Рьтч:ковские '!Теиия: Тез. и мятериа.лы.
бург, 1991.- С.101-103.

// ll-e
-

Орен

раслределеншо хищных Л'ГlЩ в условия:х степ

Довыгсра А.В., Гавл.юк Э.В. Журавль-красав:ка

/1 Тез.

на юrе Оренбургской области
Журавль-кра
савка в СССР: V1 Совеща нщ: по журавлям
СССР.- Алма-Ата: <~Гылым», 19~1 1 . - С. 14 -16.
Давшора А.В. Степной орел// Природа. :1992. - ~ 3. - С.40-47.
Давыwра А.В., KQpueв С.В., Га.8Jlюк Э.В. и др.
Современное состоя J-tИС 11 проблемы охраны

ных ландшафтов Оренбургской обдаст и

докл. обл. конф. молоды.х ученых вузов.

1/

-

Оренбург, 1980. - С.32-34.
Лавыюра А.В. Хнщные nтицы юга Оренбур

тской обдаст н// ЭJ<олоrия и oxpaJ-ta птиц: Тез.
до:кл. VIЛ Всесоюз. орюiТuл. конф. - Киuш
нев.

1981. -

С.66-67.

74

Чacrn

1. ЖИвоntЫI!

~

u. fl11fiU>I

люк Э. В., Кuршиков Л В.
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ч-

Раздел

1.

ЖИВОТНЫВ

~._ IП , l'I!П1ltлИlt

III. РЕПТИЛИИ

Сос:тавнтсли:
А. В.Давыrора

А. А.Чиби ле в

СПИСОК ВИДОВ РЕПТИЛИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КниrУ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
1.

Виды, внесенные в Красные КЮП'И

высших рангов (МСОП, Российс~<ой
Федерации)
Отсутствуют

Веретеюща ломкая

Anquis fragilis Linnaeus, 1758
Разноttветная ящурка

Eremias arguta (PalJas, 1773)
Обьn<новенная медянка

11.

Виды, редкие для Оренбургской

Caronella austriaca Laurenti, 1768

обласm

Узорчатыit полоз

Круглоголовка-вертихвостка

Elaphe dione (Pallas, 1773)

Phл.J7Wcephalus guttatu.s

(Cmelin, 1789)
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.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tc~W;J~AJJ

КНИГА

OPI:HI>WI'CJ<OA

OI>JIA(;ТН
==--------~~~---'

КРУГЛОГОЛОВКА

ВЕРТИХВОСТКА
PПRYNOCEPHALUS GifПATUS

(GMELJ N, 1789)
Отряд Чеmуii•1атые

Squamota
Семеitство Аrамовые

Agomidae

Ста·1ус. В обл:н:тн

JICJ.I.kiiЙ, l'.pt~eapea;JьньU1,

СТСНОТОIIНЫЙ ВИД.

Оnи сание. Мелк<iЯ suцерица. Дmma тела без

ХВОС1"а не nревышает
формы .
кожей.

юtям nроюrкает

6 см. Гuлol.ltt OI\.IJYГJJOЙ

l1араба11ныс нерспоню1 скр.ыты п од
11 nальцы удтrнены. Голоuа и

Hor-11

тело локрытьr медкиыи роr·о вымl-t чешуilками.

Окраска разнообразна н очеш. & tзмсн •щва.
Ocнouнolt фон от б11едtюrо necoчнo-ceporu до
буровато-серого. По uсему телу - мелкис тем
ные ПЯTJILПUI01 ИJIH IIOЛUCKJ.1, обра:Jующне
кoJI Ы.ta н развuды на туловище и конечностях.

Ilиз -rела белый. IIa IIИЖII eй nоверхности хвu
ста от 2 до 7 noncpt~ч щ;~x черных nu;юc. lla
тсррнтuр1111 Оре нбурп; коii области круrлоrо

Числсшюсть JJ

шtмитирующие

факторы.

области обитает от нecкoJLЬI<ItX coтe tt до тыся
чи осuбсй. Современное расселение tвllдстель
ствует о медленном рuсте Чltсленностн . С В<'де
JШ.Й о нeraтltвJIЫX ;шмнтнрующих Ф<н<Тuрах

масснвы бугристых и выровненных пссь:ов с
курп111амн nолуl\устарнщ<овой ра<;тительнuс
ти. О котловинах лрндерживается днищ н

нет.

СКЛОНОВ ЮЖНОЙ ЭКС Л ОЗ IЩШ1 (1,2). Гi11ТЭеТСЯ
насекомым и, среюt кuторых nреобладают му

2-3

c·rcnн. В nоследней четвер

ГJ о орнентировочной о цс11ке, 11а тepp11TOJНit1

ловкэ-вертихвосn.:а населяет экстразоti.аЛLНЫе

равыt н жуки. Кладка из

u

ти XIX - пер:вой nоловине ХХ века tta терри
торнtt Оре ибуржья не встrечал:ась ( 4-6). Внср
вые u облас·ги обнаруже на u начале 90-х гuдон
ХХ ыека (1 ). За последнне .5 лет наfiдена осле
дующих пунктах: песках дomUibl р.Уртабу рт 11
у с.Мсждуречъя в БeJI.SICIJ<.I:\oм районе, nраво
бережной дOJUi.Нe р.Илека близ ст.Саrарч н.н в
Аkбулакском районе, n~ча11uм массиве сШу
бараrач• u Соль-Илецкuм paiioнe (2).

1\leJ)bl охраны. Требуется n осто.я.нныli конт 
роль •ш сде tшосnf. Необходима охра на мccтo 
oбl!тa mtii - nесчаных мattю1uu rora облас. ти
uт tшо бнщн uй деrрадацни.

ЯJЩ в конце м.ая

нюне. Зиму проtюдит в спячке. В случае
опас ности быстрu уб(;'J·ап ншr зарывается в
песок, сонерша.я боJо.овые, вибрирующие двн

-

Jtcтo•mикtt информации :

Давшора,
4. Зарудный,
кий, 1956.

2.

жеюtя телом.

PacJJpocтpa11eшre. 1lолулустыии 11 nустыни
юга Ро<.:снйской Федерации. Средней Лзтt н
Казахстана (3). П о 1 1одход~щим местоuбша-

1995;
1895;

1.

Давыrора,

1992;

З. Банников 11 др., 1977;
5. Ра.йс.к11й, 1951; 6. Райс.

Составитель А.ВДавьиоро

ВЕРЕТЕНИЦА ЛОМКАЯ
AЛ'GUIS FRAGILJS
LJNЛ'AEUS, 17J8
Отряд Чешуйчатые

Squamata
Сс.:мейстuо Верс·rсшщевые

Anguidae

Ста·1ус. В област и

-

малочислеш1ыjt, обнта

ющнй на южной rрашщс ареала Bll/t.
Оnаrсаннс.

E'.J.uшcтucн н.ьuut

nрсдстаuнтел.ь

друпt<• ящерицы, с крывая<.ь от nреследования,

бсзнотх ящериц в м<;стной фауне. От змеи

отламывает хвост. В д;шну достиrает

лeJ·I\.o uттrчается н о поmшж.н.ы.м веь:эм. к~к и

обыч но

80

15-20

см_

25

см.

встре•1е, как пра.виJю, убивают, о ч.ем свиде
тельствуют наблюдения на кратковременных
лесных ceJ IOKOCJП>IX станах в Кувад.rrыкском,
Тют)rэнском, Шаvлыкском и Северном райо

Питается дождевыми ч.ервя.м и, 11аземн.ы м и

моюносками. При разм11ожен:ии отКJtадывает
от

5 до 25

тщ .в кожистой скорлупе.

Из-за мед,ли·rельнос:rи и nодной беззаЩ\-1Т
нuсти станови·1·с.я леrкой добычей хищников,
если не сnасает отламъrваtощи.йся хвост.

нах.

Pacпpocтpati CHJI C. 8 кшще XIX - 1 1ервой
nоловине ХХ века отмечалась nод Оренбур

лроектиууемых заnоведн:и:ков «Шайта J rrау» н

rом в Караваевекой роще

щеtrие населеuия.

стеnной зоне Предуралья

Ме ры ох раt•ы . Охрана в•ща на территорю1
«М:шый Накае»

(1)1 а также в лесо
(2,3) и Бузулукеком

(6-8).

Экодогич.еское лросве

И сто чн1ош информации : 1. Зарудн:ый , 1895;
Сабанеев, 1874: 3. Рай:ский, 1951; 4. Даркше

бору ( 4 ). В настоящее время обитает в бассей

2.

не р.Карталы, в лесах хребта Шайтантау, в
верховьях р.Лемы, в лесу к северу от Еуrурус

В I N, 1953; 5. А. Чибнлев, ЛИЧIL набл.; 6. Чиби 

лащt

лев, 1990; 7. Проек:r организации rосзаловед
~Iнка •Шайтантау~. 1991; 8. Прое~>.'Т организа

(5).

Чf! сЛ еJtно сть

и

лнмlпttpyю uut e

факторы .

ции

Общая численность в нда в области не превы
шает 100-200 особей (5). Местные жители,

rосударст.веюrого

«Малый Накас~.

природного

заказни:ка

1995.
Составитель А.А. Чибилев

при:юrмая веретеницу за ядовитую змею, пvи

РАЗНОЦВЕТlrАЯ ЯЩ'УРКА

EREMJAS ARGUТA
(PALLAS, 1773)
Отряд Ч ешу йчаты е

Sqvamato
Ceмcj:it:'rвu Н астоящttе яш,ср иды

J.acertidae

Статус. В области

реДI<ий, ограничеtuю

расnространешrый, стенотопны:й .вид.

Опи сание.

СреJIНей

величины

Соль- Иледком pa.!t'tщre (7) и nравобережная
долина р. Урала у поеДубенекий в БеJJЯевс:ком
районе (8). Найдена также в степном Зауралье
на участке «Ащисайская степь", Оренбу рrско1'0 стел t ю r'О заnоведmn<а (9).

ящерица.

Максималыrая длина тела без хвоста не nре
вышает 1 О см. Передняя часть rоловы не
сколько сужена, ·щитки, nокрьшаюн(ие ноздри,

вздуты. Хвост относите.nьно короткий, резко
УJ'О 11'!4ется к вершине. Основной фон окраски

Ч1tсленн ость

н

л:ttмtrпtру ющн е

факторы .

туловища сверху серьrй с оливковым, зелено

Чис.тrещюстъ разноцветной ящурки на терри

затым илн буроватым · оттенком. Рисунок из

тории области ор и ентировочно может быть
оценена о несколько тъ1сяч особей. Данных о

черt rоза·гых

11

светлых

n я:rе11,

nолос, точек и

o6-

неJ'аТIШШ.tх JtИМ11'rирующих фаюарах нет. Со

JJЭCТ1i насеJ1яет заросшие песчаные массивы и

времешrое состояние trопу;J.Яци:й вида в Оре11-

сухие польп н ю·злаковые степи со щебнисты 
ми nочва ми. ll итастся насекомыми, nауками,
мокрицами и моллюсками. В кладке от 1 до 12

буржье относительно стабильно, вследствие

черточек очень измен<JИВ. В Оренбургской

низкой антроnогешюй нагрузки tla местооби
ташrя и бл.аrоnриятноrо хода 11риродных npo-

яиц. Зиму проводит в crurч:кe.

цeccon (7).
Меры
охраны .

Распространсашс. Степи, nолупустыни н
пустыни Евразии (1). На территории Оре.н
бурrской област11 встречается в южных. заnад
ных (Бузулукский бор) и восточных районах.
В ПОСЛедНеЙ Че'ГВертИ Х(Х века найдена В TleCKaX доли ны р.Илека близ с.Бурашюrо в Соль
Илецком и ори устье р.Карабутаха в Акбулак
ском районах (2). В первоii половюсе ХХ векэ
отмеч алась в Бузулукеком бору (3-6). В на
стоящее время но- п режнему обитает во всех
точ.ках,

(7).

o:rмe'l.eiiJ cыx

п редыдущими

заповедника.

на

участ ке

В

друrих

местонахождениях

сро'тн:ых мер ОХ"J>ЗНЬI не требуется. Пеобход11м
nостоянный коtrrроль численности и состоя
t шя основных местообитан:ий с цеJТhю предот

вращения 11х nастбJшпюй деrрадац;ии .
И сточtшюt шtфо рм;щtш: 1. Ба11 1 1ико.в н др.,
1977; 2. Заруд11ый, 1895; 3. Положе11цев, 1935;
4. Райски-й, 1951; 5. Даркшевич, 1953; б. Райс
кю\ 1956; 7. Давыrора, 1995; 8. Руди, Гашоок,
Шестоnалова, 1989; 9. С.Тадин, л:ичн. сообщ.
Составитель А.В.Да«ы.гора

автора ми

Новыми местона_хождениями вида вобла

сти является песчаный массив «Шубараrач.• в
81
7 зак. N2 2860.

Охраняется

~Аtцисайская стеnь"' Оренбур.rскоrо C'renнor·o

Утпастыji ёж

Бурьп'i ~1едведъ

Слёток степного луия

11 те1 щы стешюга орла перед вылетом 11з гнезда

Курrа11ннк
круПНЪU\'1 IIЛaHOI\f

Курганник

Caмett cтetttюii 11\"CIC'.IIJ,Jtl

у rnездн с дoGы•teli

Самка стешюii п~ттс·лы 11
)'

ПIE>Зit('t

-

Ф11ли11 у rне:ща ноча-.ю

Крачка малая па ктадке

Кут rк-сорока
у гнезда

Ходуло<ГFI I Н<
у 1 11езда

Стегтая
тнркуuша
на I<Ладке

•

r•

...

lllщ юкдю.вка у

rlle:JJ(a

Cтe11110lt жаворонш,
у пiезда

POJOBЫII ('I,HQI'>E'Ц

Лебе.цu- щJ tl1ytt

..

-

Болотная •le('>{'llaxa
Крутлоrоловка
всрп iхiюп ю1

Узорчаты ii 1ю.тю;-1

IlЧ<.'JJa 1/ЛОТШfК

AnoJtJIOII

Гnлyбяtll{n :!у6У310Кр ьt.11ая

Тю.rrt.шш

LJ IJX'IJ ка

Ilpocтpc:1
расJч>ытыii
Копсс•ппn<

cepeбp11CTO.TIJ IСТН ьrii

Вас11.nёк
pytт1,11ii

Кузш11 НЮ;1
4 1ICTO-U('.IJ<НI

•

•

ОЧIIТ<Ж

IIIUpii/I.IIЫii

ГOJ1IIOI<OЖJ<'I II Щ
t<OJI IOЧIIil

Вужю1
а. tl>llll i it'IO·tЯ

li (IJC!ЖH 111,
ч cpcnu:rч ш ыs i

I\ I OЖ:ЖCHC.IJЫII IK
KЗ.'1<1HI\II ii

1\РЛСНАЯ IОIШЛ

OPEHБYJ>fCI<OA Or.JL.\C"nt

ОБЫКНОВ ЕННАЯ МЕДЯНКА
CORONELLA ЛUSTRJACA
LA URENТI, 1768
Оlряд Чещу nч.аты е

Squamata
Сем еiiство Ужеобраз1iЫе змеJt

Colub1-idae

Статус.

В обmlстн

-

естествешю редкий

вид 13стре•1а.ющийся на nериферии основноrо
ареала.

Обычна в бузулукеком бору

Оашса ни.е. Для окраскн этой змеи характер 

(3.4).
Hai<ac и в

ны красноватые (~.<.-расно-бурые, медно-к-рас

Встречсна

продолън:ы:х

в лесах хребта MaJIБLi1
верховьях
р.Демы (5). Соглас!fо опросЮllМ дaHHЫJI,.J 0611-

ряда тя11уrся мелюtе тем-ные nятна в u 11де пун

тает в лесах у с.Покровка Абдулннскоrо райо

к-rира. Дmtи.а змеи не более 65 см, обыч:ная ОКОЛО 40 CtvL
Обитает срел:н зарослей кустарю1кэ и на
лесных опуШI<ах. В качестве убежищ исnоль

на и в раi'юве с.Рыч:ковка СеБерного pailoнa.

ные) тона. Вдоль сп и ны в

2-4

ЧнСJiсlш ость

н ЛJt l'fШntpyюiЦИc факторы.

Общая численность в обдас:rи,

lЮ•LНой оценке, .не иревышает

no орнентиро
100-150 особей.

зует брошенные норы t·рызунов, щели под

Преследуется н унtРгrожается нз -за ошибо•t

камнями, пустоты. в nнях. Пнща состоит нз

ноrо nр!ЩСТ'с\Вдения о ядоuнтости (6).
Мерьа охраны . Раз·ьяснительная работа,
экuлоJ'II'~еское nрО<'вещенне. Охрана на террн

ящер sщ,

мелкнх

МJtекопит<~ющих

и

насеко

мых_ 0-гноснтс.я к яt'щежшзородЯJJJ.ИМ змеям.
Характерная •tерта медянки - способность

тории Бузулукекого бора, где существует за
nоведный режнм на фауну.
Исто•пшкн инф ормадн1t :

свертываться в nлoтRБii'r тугой комок, из rлу

бшrы: которого, в едучае о11асности, выстрели
вает с ш1шеi01ем ее голова. Во мноrнх местах

1.

Жлэнь живот

обитаю1я: медя!fку с•н!Таrот о•1ень ядовитой

НЬIХ, т.5, 1985; 2. Зэруl\.1-IЬП~t, 1895; 3. Patkюrй,
1951; 4. Даркшевнч, 1953; 5. А.Чнбилев, Лll'lll.

змеей, nреследуют н уннчтожэю-r

набл.;

( 1).

6.

Чибю1ев ,

1995.

Раснростране11не. В конце X.IX века отме
че на под Оренбургом в rюйме р.Сакмары (2).

Cocmaвum(:.JI'Ь А.А. 1/ибилеи

УЗОРЧАТЫЙ ПОЛОЗ
ELAPHE DZONE
(PALL.AS, 177'3)
Отряд Ч ешуй••атые
Squaщato

Сем ей ство Yжeoбpaa tU.te зме••

Colubridoe

Статус.

В oбJJЗCТII

-

редюн"t, спорадн•1но

раt:11ростраие•шьu1 в11д.

Оrшс~шие. Сре]1;1П{х размеров змея. Максн
мальная Nнtна около метrа. Тело СlJаnнитель110 тонкое, хвост дmi!шьtй. Голова вытннута,

С:.IИ ГОЛОВЫ - СЛОЖНЫЙ уаор ИЗ Te/I.IHЬIX IIOЛOC
.и пятен . От заднего края глаза до уrла рта -

сверху покрыта круп:ными, снмметрJРШО рас

роватое, в неnравильных темных nятнах.

бурая, о•tер•Iенная черным полоса. Брюхо се
Па территорнн Оренбургской областн насе

положеиными щнТI<амз1. Основной фон окрас

юt сверху серый с буроваты~v• оттенком, вдоль
туловища - четыре не резко очерченн:ые буро
ватые тrродольные полосы. По хребту 11 т бо
ках теr.шо-бурые или чeptlЬle nятна; lta боках в
виде лродоль.ных рядов.

ляе-r СJ<адьньJе выходы коренных nород разно-

t·о

nро~-tсхождения,

реже стеш-t.ые У'Iастки со

щебн.исТЫМli nочвами.

Питается мелкими rрызуна11П1, rrtJщa:ми ~~ пх
яt1цамн, ящер1щами, земноводн:ыми, рыбой 11

H<t верхней nоверхно82

насеком t.амн .

13

tvЩ.:tt<.e

5-16

ющ. :.1 н111у llporю 

)OIT в сшNке. Не ядовн-r, но .может б<.шыю уку

41H;JICIIII OCT b 11 Jllt MIIntpyющн e фa t-"ТO pl>l.
По орнентн pusu•ttюl"! оценке, на террнтuрни

снть.

Орен6уржья обитае-г нескuлыФ сотен tкoбeit .

Рас пр ос·• ран еаtн е. Евразия· от Северного
llpaн<~ 11 ~1акавh.азыl ю.1 за rщ.J.е до flрнморья на
nocтot.;c ( 1). 13 UрснбурЖЫ! нзnссн:н Jtu tюмtю

Нанболее круш·шя nоnуляция t:охраниласа.,
внднмо, в Губерлинскнх горах. Сведею1й о не

rаnmных ЛIIMIITJ ipyющнx факторах нет. Мож

rИIIJ Н.аХО/1.1.\<1111 В ЦСНТраЛI>НОЙ Н З<IIIЭДIЮЙ ч ас

но

ТЯХ област н.

унн чтожеНJ 'tЯ nолозов населен нем, 1 1с о·t·Jшча 

В носледнеlt 'ieтt3epтll Xl Х века узорчатый
по;юз вcтpf"taлcst u степн блнз Грt~бенt.!Й н на
r.Маяк у Оренбурга. на Общем СырН! (tюдu

'110 IIMeiOT

Ме('ТО

CJIY'IЭII

ющttм ero от ядовнты.х змей.
М еры СIХ ра ны . Следует выявнть вес соорс

.менные местtюбltтания н веспt nостuянн:ыit
J<OHЧ>OJII> 'НICJJCIIIIOC11t. Н еобходш.ю !· озд<!НIIf'

разлел нетоков рек Самары н Kapramш), а

также бm1з устья р.Поrром1:10й (2). I3o nторий
полов11нс GO-x rодов ХХ века отлавтшался в
стеnи у t·т Донгуа о Оренбургском 11 6лн:1 с.Гн

мпкрозаiОiзнttков в очагах пoвы.шcttliOil плот

ности. в том числе, в Губерлнж.ких горах.
Проnаt'ЗИJ\а охраны.
Исто ·шш~н lll ltl)(lpM a Цittt : 1. БaiiНI!M>U и лr.
1977; 2. Зарудныli, 1895; 3. Ру.1щ lавл11ж, Ше
':толалова, 1989; t1. Гавлю.к. Давыrорз, Руд11
199~

рьял в осляuвском районэх (З).

В нас1·ояJ.цее вре11.!Я yзopчa.'IЪlir nолоз регу
лярно наблюдается в Губерлинскнх горах, где
не(щщжратно отмечен в устt.е р. Губерли, а
также t~e дщнше, в окрестноt..:тях '. 11елu1ШН1ка

Пнkкоrо ра i\она

IIJX'ДIIOJIOЖI I'I Ь,

( 4)
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IV

АМФИБИИ

Составители:
А. В.Давьli'ора

А.А. Чибилев

СПИСОК ВИДОВ АМФИБИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
1.

U. Виды, редкие для Оренбургской
области

Виды, внесенные в Красные книги

высших рангов (МСОП, Российской
Федерации)

Гребенчатый тритон
ОтсутствуJот

1riturus cristatu.s (Laurenti. 1768)
Травяная лягушка

Rona temporaтia Linnaeus, 1758

85
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ГРЕБЕНЧАТЫЙ ТРИТОН
TRJТURUS CRI5TATUS
(LA ИRENT!, 1768)
Отряд Хвuстатые зсl\нюn щ~ааые

Caudota
Семейств о На с:тоЯЩJtс сала:шщдры

Salamrmtlritlac

(;1·aayt:.

Н uбmн;·t 11

•шt:л~юшit,

.-paeaJ~<t.tl>llЫII, мaJIU

-

СПО~адJ1Чеt;ЮI

p<tt:np<.>eTlJ:tii~IUUillul

ВИД.

Ошн:а шас.

Рас 11рu счншснне. В аrределах обл<ктн отме

Отщt•JаетLЯ от обыююut•шюrо

тритон<~ более круnными pa3M«::J.IiiMH ( 14-18
см). Обнтаt)т в лесах. nарках, куст<.~рниковых

чен u Бузулукеком бору, в пойменных оз~ра.х
по р.Самаре, в верховь.ях р.Демьr, в IIJtJOBЫIX

З<t!Jоr.лях, IJ Jlаttдшафтах р~ч нt..tх /tOIOit-1 Вес11у

у.Сакмарал, в пойме р.Большой И к

и Л<~то 11ронсщнт fl водо~мах. Чttщс.. встр~~чает
ся в щ:боЛLШJIХ лесных озерах, cтapltН<tX, пру
Шt.Х, канаnах, травяных болотах с бJUОдцамн

доемих облж·тн встречt~етt:Я t·пop:щ•t•lt't"l\.11 и

воды.

Общая

llокннун

водоем, t"tфываt.:тся в норах

f1JЫ3унов, нод пнямн н корой дt Jlt!U~.t· в. На
суше а.-ти.вен только ночь.ю.

( 1-3).

В во

.везд~ малочи<.Л<>tt.

ЧJtCЛCНJIOCTb

)1

ЛltMirПip)'IOЩИC

фiii<1UpЫ .

чнсл~шюсть в области не нзn('стна

Pacnpoc..тpaJtellltt<> nреnятствуют, u н~рву1о
Очерt'.ДI>, Л<t.IIДIIIiiфП10-Кili1MiiTII'I~MI\! )'СЛОUШI

ПОедая ДОЖДt:ВЫХ ЧtрВеЙ 11 ttaCt:KOMЬIX.

на rраннце ареала. И3вестны с.лучаJt nолного
нсче3IЮВ<~tня грс-бед-r<;~атых тритонов в ранее
усrt~tювлешtых местах обычного обнтан11я
поt:ле мо lю:.:lных 11 малосн.е,кных з11м {:{).

На зщюuку уходит в октябре щщ тt~мпеvа
туре ~-6°С. Залегает IIC:t :шму u корнеt:н.lХ хо

IIЪI не нуж;tаетея. Може-1· служнтt, объt•ктом

дах, норах rрызуно.в, .в ямах и 11Одмалах. I3ес

наблюдt'JIIНI

В воде пнтаt.·тся водяш.rмн жукамн, момюс 
камаl, лнчннюtмн комаров

11 c·tpt коз, икроii

земноводных и рыб. На сушt' кормнrся мало,

Меры oxpattы . В специальных м<::рах охра ·

ной появляется .в водоемах в aiiJJCЛt-: при тем

nератур(~ uоды 6-8°С. Разыножистt. я, отклЭДLJ.

2.

11

контроля для школы1ш<Он.

И cтo •illttкtt lttlфopмaцwt: 1. Зарудныj1, 1Н95;
Paitcюu\ 1951; 3. ЧнбшJев, 1995.

вая о~-.:оло 1~0 - 200 я1щ на nлаваtщtщх в воле
лнсточках 11 ветках.

с~ставитель А.А . LJuuшll~IJ

ТРАВЯНАЯ ЛЯГУШКА
RАЛ'А 1БMPORARIA

UNNAEUS, 1758
ОтJ>Нд Бе<:хuuсп"с асмн uriО/щы е
А пит

Ссмсйс1nu Jlяa·yШJ<tt

Ronidae

Ста·1 ус. В области выясненным

редl\1111, с щ·дщ:т-.-tточ.но

современным pC!CII lюcтpaJit::Шteм

вид.

O~t~tcaщac.

Лягушка

cp('J\IIt'li

ut'Jнtчшtы.

Дmrна туловнща до

10

от бл11зкоrо tmдa

остромордоН лятушюt

-

см. Морда, о oтmt•ttн~

окру 1·лм ИJIJI туnая. Сверху OКJI<Htн~tш

u t.·t-pa>~й

нт1 коричневыii цве·r, с черным1t, бурымн пят
наtщt,

нолосами Ji кpanHHl\<11\l!i.

1-!C:t :М'Гiоtлке

обычно V -образное пятно. Сшtзу грязно-бе
Jtn t l желтая, с мраморtшм рнсунком нз
тРмных nятt~н. 1-lll боl<Зх головы, черt~з глаз п
лая

барабюmу"Ю rtерf'нонку

-

темное, сужнв;tюще 

еся назад нятно . Но время pa3MtiOЖ<'IIIIЯ горло
у самцов 11рнобретает голубоватый отте1юк.
Счнта~ся ·r1mнчно лесным nндом, о стет..

ltронн!\ает лншь no nоймам рек ( 1). Жнвt'Т по
бере• ·ам uсщоt•мов, в ..:ycrclpllнt.:ax. ЛJ<"rltВIIёt н
темное время суток, вечером

11

утром, во в~

мя дождя н днеl\L

В mпaшnr nреобладают жесткокрылые Jt

Часt.

двyл-pWJ!I.JI<~, 1J мeHЫIIt:{t C'ftШt'll ll -

1. ЖИВОПILIЬ
Coвpeмe tllt<LЯ южная грю-uща ар~ала травя

1\!ОЛЛJОСЮI 11

ной лягушки в области не oыxoдJt·r, о•rе.видно,

пря мокрыл:ые.

Зимует

u

реках, озерах, ручьях и болотt~х,

11;~ nрt·делов лесостеш1.

обычно возле кmочс·1\ н нсзамерзающнх полы

Чщ:лeiW Ot:'J ь

Lолос

шrзкое, 11родолжнтельностью окодо

~ секунд, урчание.

н

mrмttтнpy ющJt c

фа t-&оры .

н~т CI:HЩeюrii. Необходимо установнть соврt:-
мстное раснространеtте 11 чименностъ в об

ней .

ласт11. Сокращенш: ареалt~, nроизошедшее ы

n

Pa\: llp cн:тp a!I C IIII C. Европа: от
нрннt~ев до
Урала. Лншь незн<~чнтельныii уч<.к-ток арс·ала
J<tходнт J<t Урал.ьсюn·r хребе-1· (2).

ХХ с·rолет11 11, связано с вырубкой зрелых nой
мt>иных JruCOR по ре~.-ам Уралу, Саt-маре, Сам<t

В IIOCJ((ЩIIei't 41-:'ГtJej)TH Х / Х не ка В 11<.-бОJIЬ
ШОМ ЧJ!СЛе обнтала DдоJJ.ине cpc.:;utero тече r utЯ
Урала, tшJовьях С'<tk.мары, а также в верховь
ях Сам<tрьr (3). Внд11мо H<t основаюн1 этнх

бнвых видов ходом nрнродных rтpotteccoв
соврt:меяной <tрJщнз::щней климата. Возможно

д<IННЪJХ,

до

c1rx

пор

юro-IIOCТOЧJraя

ре, а также с неблагоприЯ1'11ЬIМ для uла rолю

T<ti\Жt~ влнянне XJIМJIЧecKOJ"' заrрязнення срt!
ды.

М еры

rpamщ<t

oxp a ttы .

<tjJ(Wfa траояно.ii ляrушк.и nJ10IIO/LIПCЯ но Ура

М<'р OX!J<IHЬI

лу в райош~ Uренбурr-а lt Орск<1

юtя

(2).

Разработка

н

(J\!аЛIIЗ<tция

ВО~I\IОЖНЫ 'ГОJJЬКО ПОСЛе ВЫЯВЛС

совремешюго

расщюстранен11я,

чнслен

0ДJШКО НЗ ЛНТс>ратуры lfЗBCCTHO, ЧТО ЭТОТ
шщ нсчез из ок~с.пюстеii Оренбурга уже в

Jюстн и mu.ntтнpyющJtx факторов. В 1\аче<.&в~с

первой половине ХХ века ( 4,5)

nойменных Л('<.:ОВ крупных рек облас.:тн. Про

IJpeMЯ

общн.х

В нас·r'ОЯЩt>t'

llt"T 11ИК<IТО1Х Cl!eДeiODvl 0 ПребЬUI<ЩШI

сохраненне зрелых массн-вов

Ш!Г.НЩа OXIJ<I IIЬI .

·rравяноti ЛЯ I )'ШЮI н и rюймешtwх лесах р. Ур(l 
ла, которые столетне назад

мер

Н сточшнш шtфорl\tа щш :

1.

Бa ttнiiKOB,

M11-

Xt't'IJ, 1956; 2. БaНl:lliEoв 11 др., 1977; 3. Заруд

co<."''a»JUUll1 южную

IILIЙ,

t•e р<~сrтростр;шеюtя.
В ceptЩII I IO ХХ Ht'IO\ 01'MeЧ(IJIIO.:b 8 J<a• l t'CTRe
обычной амфнбн н Бузулукекого бора (6). Ho•1mюrцу

1895; 4.

Pюvtcюo'i,

б. Даркше'Внч,

1951; 5.

Paitcюпl,

1956;

1953.
Соаптттель А ВДавьиора

BIJX данних нз этого района нс·r.
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тантау» . Оренбург: УрО РАН, 1991. (Фонды
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Оренбургского

//
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48 с.
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УрО
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реm-&1лий Оренбургского края
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А. П.
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r.н1р

Чхалоn-

// По родвuм} краю. - Чкалов,
C. l 87-2 15.
Руди 8 Н., Гамюк J.B . Шестопадооа Г Н

Природоохрw•итеJtЬtюс
с

Чкалuв:

исrюльзовЗJаttем

ла. - Оренбург,

нросвеще~ше

в

краеш:дческого

1989.- 38

11

с.

Т.З , IIЫII

pacnput-тpaнcшte

кой ~~ Орсвбургской Т)'бсрн11J!Х.
моиn. 1874. 206 с.

Maтc

шкоJае

материа

Сабонеев Л. Позвоно•tiiЬIС Среднего
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в>.
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-

Орен
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1956. -
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екой обJJасти

Жt1знь животных 1 Под ред. АГ. Башшко·
ва_ - М. : Лросвещенис. 1985 - Т.5. - 399 с .

11

заказ1111ка «Малый

nрtt

202.

Современное

стеnного ПредуралЫI // Животный мнр Юж
ного Урала и Северtюп> Гlрикасщsя: Te-J. дою1
11 материалы Ш рен10н . конф . - Оренбург,
1995. - С.88-94.

611 й

РГО).

государствеююго

бург: УрО РАН, 1995. (Фонды Оренбургского
филиала РГО).
Райский А. Л. Ж.tво·n•ый мнр Ч..КаJювскuit
областн
// О•tеркн фюа1чсской географии
Чкалuнскоn области .- Чкаnuв, 1951.- C.l57-

Редкие Аиды раt,"Тенш1 н ж1шотных

Оренбургекод

филиала

Просh.'Т орrапюаци.и

Давыгора
А . В.
Kpyt'JIOГOJIOвкa-uepTIIXtюcткa новыli вид rер11етuфауны с·rевноrо Прс
дуральи
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Состав и тел ь
А. А . Чи билев

СПИСОК ВИДОВ, ПОДВИДОВ И ПОПУЛЯЦИЙ РЫБ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КИШУ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
1.

Виды, nодвиды и nоnуляции ,

Ручьевая форель

L1иlla тслрhа

f ario Li1mt1etJS, 1758

внесеmrые в 1\расную книrу Российской

Salmo

Федерации

Белорыбица

Каспийская минога

Stenodus leucichti't!JS leucichthys
(Yulden~adt, 1772)

Caspiomyzon wagneri (Kess/er, 1870)

Евроnейсtшй хариус

Ш1m , tсуринский шиn

11ц.pnallus thymal/1~ (Limшeus,

Acipensш

Русская быстрянка

nudiventris L O"lletzky, 1828

1758)

Alhumoides blpunctarus тossicus Berg. 1916

Стерлядь

Acipenser n 1th enus Linn.aeus, 1758

Бёрm

Волжская сельдь

Stizostedion volgensis (Gm.elin, 1788)

Alosa kessleri volge-nsis (Berg, 1916)

Обьпшове•шый подкаменщик

Cottus goblo (Limlaeus, 1758)
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ОРГ:11Ы1>fСКОА ОБЛ.'\СПI

КАСПИЙСКАЯ МИНОrА
CASPJOMyzON

И'AGNERJ

(КESSLER,

1870)

Отряд Мшюгообра3ные

Pet romyzont iformes
(А:мсЙL'ТВО М JIHOГOOblC

Perromyzonl itlae

Статус. В Красной кинге РФ

категория.

ll

моря. l3 р. Урале подшrмается до Оренбурга, 110
р.Сакмаре и ее притоку Большод И:к до верхо
вr.ев (3-8). До зареrуmrроваюr.я Вошн отмеча

Ощtса tш е. Tt'JJO Mlf!IOГИ Чtрвеобр3зное, гo
J!Ot>, дт tной :->.О - 45 см 11 массой от 35 до 1J5 г
(1 ,2). Ро1· в формt> UO fJO t lкooбpaзнoll 11рисоскн
с туnы:м11 зубами. l1роходноl1 в11д. До наступ·

лась в Самаре (опросн:ые даrп·~:ые). Пе(JвЬ\е лше

леюm половой зрелости живет 8 мор€. Для ик
vометання 8 се~пябре, кощ<l Те1>111t:ратура воды

Рё:\ТУРН:ьtе

t.:Ве,Дения

о

рас.щхх.-траН~IИJI

nршiаДЛежат АВ.По1юву

мнноn1

(6) и I-1.L1Яano::юDy (7).

снижается до +11оС, заход1гr в Урал; ход про

Чlt СJtснность u JJJtмн·шрующ••с факторы.

ДОJ.LЖ:!ется до се::редшiЫ знr..rь1, особенно ак-т

p.Caмi:lpe поJШостью исчезла. В Ур;;tле 11 его

вен в JIOЧ.IIoe сремя

IIJIIIТOIOIX

(2).

Для lrt.:pOIIItrl'iiHHЯ вы

Неt!ЗВI::СТНЗ,

НО

ЗН3Ч 11ТеЛЪНО

8

ЮIЖЕ':,

бнрает каменистые, rалеч.ные ltJUI rтс:>счаные oт

'-!ем в н<:~Ч.аJtе век<:~11лн в 50-е rом1. Соч1ащение

мe.IDI, где СIIЛЫ!ее течешiе. Икро метание

r.urс.ле~шостн связано с занлwurем н З<iгрязне

мае-нюне при температуре JIOдhl

в

+ 16°С н выше.

шшм

<1 ГЛаВНОе
Ht:ДOCTYIII IOCTЫIJ Mt:l'T
J3 CBЯ3li СО СТрОJ.tТель<."ГНОМ I IJIO'ГШI.
Меры охраны. В особых мерах охра ны не
нуждается. Jlшuъ при выявлеюш месr массово
r·о нереста .н 3алеrаню1 молоди необхоДJIМ о х
('<НIН.ый рР..ЖИМ.

Оревращею1е mNиноУС во взрос.л:ьtх мююr про
должэется около трех лет. Онн сJ<ат1».ва.ются
uаиз по течению, зарываясь в[>е?-tенамt1 в грунт,

где nитаются детритом 11 rюдорос.лями. ПoCJie
нсрt:ста с.;шцы 11 e<tMIOt rщrиба1uт. l\l\ннor11 нн
таются рыбами 11 (um1) их трунамн, nрисасы
еаясь к ннм, а также водорослями. Во ярем:я

И c.:1·oчH1tKII Jшфupl\taц~tн:

2.

Казанчеев,

1981; 3.

1.

Чнбшrсщ Н>~.

Коллекция Зоодоrн4r<

коrо JIНC'l'liТVТa РАН; 4. ШаitоШни.кова, 1964;
5. У.ибилt:В, ·1992; G. Поnов, '1897; 7 Навозов,
1912; 8. Райскнй, 195 :1.

МJII}JaцJovr обходятся бс::з mnцн. До зареrулнро
.вания р. Волr11 ~>Dlliora имеда в Каслю':'tском

бacct'ЙIIt' llpOMhiCЛOBOe 3113'-Jt'HI'It'..

Составитель А.А. ЧuбШ!tш

Pacnpc.н:тpatt ellн e. Бaccefurы р!.!К Касннйскоrо

ШИП, КУРИНСКИЙ ШИП

..

А CIPENSER NUDIVE!I.'ТIOS

LO\'EТZKJ:

реК,

нереста

1828

Отряд Осетрообразuыс

Acipenserifonues
Семейстоv Осетрvиые

Aciptmseritlae

Статус. В l{расной кю1rе РФ

1 ~-:атеrорня.
M!II"J.J<ЩJIИ шипа о Урале выра,--к~t только 6е{;·

О щt сашt е. В Урале вышtвянвают шнп ов в

возр<tСТt: 9·32 лет, самцов мt.tccoi"l 9-31 кг, са
мок 14-32 кr ( 1 ). Контролышмн ловами иес
ной 1983 года на грающе Оренбурrской и
Уральской областей былн еылосле1-fы TOJIЪKO

ной (allpem.-мtul). Ш нп освшrвает те же нере

стнmt1Щ11 ч·rо осетр н белуга. Молодt. скаты ва
ется в море в течение всего лета, задерж11.13аясJ,

в дельте. АL1.Ра.йски.й (3) nисал, что в 1946 г.
один рыболо.в-любнтель вылов1-ш нэ переметы
около Uренбурrа 50 шиnов; ~ll!JШ», no Райс-

сам цы в uaЗIJ<tcтe до 14 ле·r дюшо11 тела небо
лt:е

145

см 11 массой до

24,5 кr (2).

Н ept~oвьrt.

90

Чаеn.

кому,

pycch.lli'f

1.

ЖHDU1l1Ьlli

Р=uд~А

осетр жилой фopмiJI.

Pac.:нpoc.:тpattC IIJit~.

Ь<Jсс~;йны

l>t'l\

туводного

164

)'IIIIЧ1'0ЖL'НIUO

nериод; нс_~,;усствf'ННОе воспронзвnдстuо; nxtи ·

ц

на во время нерt'СТоnых м и rрацнit.

в год (2). В ЛIГI'eJ)<tтype отмечае1·ся жшюii, нmi
туводю,f ii, urнл, которыJi не поющает Урала до

2.
4.

11аСТУПJН•J1 11 Я 1\0ЛOBOJJ зреЛОСТII (~).
Ч tt CJfcHH CJC.:l' Ь 11 л имнпtрующtt с фаt\то ры.

перевылов

ПO.ID:IOM)

ознмо1i расы проходноt·о шипа;

Меры охр аны . Заnрет вылов<~ в устJ,ях Ура
Jt<t 11 Ct:нtpHO~I JСж.mш в вoccтaнOI:IIJТt:JJЫII·Iil

В Х 1Х Bt:Kt' C}'1Jtt::<-1"I:IOBa/1 про
Мt'ЖД)' Cefli11\tJI 'GopOДIIliC Кll М Н

мысt·л lllНIIi\
~·lyxpa!JOIJI>IM, 1де добыча е• о составляла

BIVtJJMO, "

11

строs!тс:т.ство гидроузлов.

( 4)

Промыоюв1.1it

PhlЬ1ol

ПpHBt'Jliii11C,

Чt-рноt u,

Лзо»t:М>I о, l<сtсннйскоrо 11 Лралы. h.оrо морt:й,
в р. Laмapt· llf' н~вt>стен. В р. Уралt~ о·rмt>чался
вишс: Uрсю•

\ '.

Иcтo •щttiHI шtфо рмаutш: 1. Каз;tн•н·t•в, 19~1.
Члбилев, Т~tмОJШН, 1983; 3. Райсюtй, Hl51,
Навозов,

t 912; 5.

Чнбшнш,

19fJ2.

Составитель А Л Чибиш~!1

.н брю<он t.еrство.

СТЕРЛЯДЬ
ACIJ>ENSГ:R RUTHEЛ'US
О·• р я. t

LINNAEUS, 1758
Oc.:C'J ро uб рсt~н ые
Acipenset'ifonne.s

Семе й ст11 о О се1 р u 11ые
AciJieщeridae

Ста 1 ус. В Красной ~ннrе РФ
(nоnуляцня бассейна Урала) .

11

1\<tТ..:rорня

Omtc.:<шJt c. На11более круnные .JК..WMilJL:.J[>Ы в
Ypa.r•t• /(Ol'Ti tr<II<.YГ 3 кr М<tС<.:ы н 80 см ДJШI LЬI
( ~taщt~ 1,4-1 ,8 kl 11 55 см cooтщ•'t'C'ГtJt'J I/10). Раз
м • юж<щтцt 1 щ pyc/loщ,tx rряд<tх

r

вpr:IIJЯ DC'ГJ>t:'l<tt"TC.Я рt>дко (до Бузулука) ( 4.5 ).
ЧltC-lCIII It/1:11> ., JЩMii1'1fpyto ЩJIC фШ<ТЩН>I . в
контролыJЫt' C'<''ГII на У'lсiСТК(~ пос.Ллеб<tстровь!Й
- с. Рассыnшх 11 1Щф t 984 ro.nax поnадалось 2

щщ·п11.щ •·юt

J ШС1'ым 11 Щt-6HHC'IЪIM ДIIOM, Mt'.JIIOIM I ]JaJНI~M
ИkliOMt~ в мз~;, nрн те11mер;:tтуре IJOJ(l.J +~ 1 7"С
( 1) \1111..1"rt:>J {)<iКоООразН.ЫМН, Л11 1 111Н1\3М11 Xllp<>-

5

-

полупроходная, в сред:нt:М

ТJШJiчная, ж:нлая (в верхнем не HЗВL't.."ТJ it!.).

р.С.амаре была обычной в

XIX

Ест~ствен11а.я ннзкая •щ~.;

сtйне Ура.1а; нскуссrвенное воспрон:зводство. в
том чнсле в Иrныrшrсь:ом водохраннтшtе н

Pacnp o(.-rpattctш e.
В басс~йнuх
Черного,
Лзовсh.ого. К<tспи.йск()rо мop..:ji, Сt>.в~рноt о Jlt$.oвmoro 01\f'а.на. В бас.:с.:ейне Урала две формы: в
., еЧt'.ЮШ

(2).

MII ф<ii\ТOpaMI I
Меры ох ра ш.а _ ПоJшы:й заnрет вылоВ<t в бас

HOIIIHД, 111-:(IOii Др)'ПIХ ()(;еТрОАЫХ. 8 р. Ура;!~ 1-Ш
КОГДа нt нмел<t лро:.rысловоrо ЗIOI'Ic•IOIЯ (2-li).

fGJЖНем

эю. 3il t:t~lOII

лешюсп. 1 Урал!"' связ<Um с неблаr CНIJНIЯ.I.НЫ

друпtх llt:KyCCТВt-'HII.ЫX SОДОе.Мах.

И cтo 'OflltШ шсформа цшt :

Чнбнлев,

-

2..

В

1988; 5.

1992; :i.

PпJicюtH,

веке, в настоящее

1.

K<IЗ:tll'l<'t'IJ,

Северцов, 18GЗ;

4.

1981:

Чнбшuщ

1951.
CocmaвumeJIЬ Л.А lfu6uлeв

ВОЛЖСКАЯ С ЕЛЬДЬ

ALOSAKESJLERI \ VLGENSIS
(ВERG, 1916)
Отр яд Селъдсобр аз иыс

Clupeifonпes
Ссмейс1u о Сельдевые

Clupeidae

Стат}t'. U К расной юufl'c РФ 11 юtтеt'Орня.
Подвид. с ре.з~>:о СОI\ращающеiiся "' I ICЛt'ltнOC'rыo.
О пи сащн•.

В

прошлом

одна

из крупних

лромысловых сельде1!, длниоil тела свыше

см и массоiа
масса '300 1·.

40
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750

r, о среднем

tc-. дЛ I IIIil ЗS ем, ;t

~---------------------------K
~~
~~H~
AЯ
~K~If~И~Г.•
A~-U
ш~
~·IIБ~
· ~~
PГCKU
~
A~U~~
~~1П
~
I --------------------~
npt'.дt-л~x областн ucerд<t ВСТ}W.ЧаласJ, еднюtЧIIО.

1\роходная ры6<t. Знмой наrулнвается в
L()жном Касннн, uecнoii образуt-т cкonлt•JIШJ.
Ход в Болту и Урал пpoиcxoltii'Г с мая 11 до t.:е
р<Щины июня, нерест до J<онца нюня. Созрева 1.-'Т 11<1 3-5 !'Оду. Jl pOДOЛЖitTeJII>HOCIЪ ЖJIЗHII 7
ш:т. Самка откладывает около 180 тыс. 111\[нt 
нок тремя ПОрЦНЯJ\111 С ШIТерtМЛОМ

Чнслi"Юiость резко coкpaт t rnac J, в резульrсtте

ШlJ.IYlLII.JIIII.Я М111'ГнЩНО1ШЫХ nyн•i'l, I!ЭМеНСНJIЯ
ycлou111i на нереСТI! JТНщах вследствие зщх·rу

mspoeatmocти
ЮIЙ

croi<a,

загрязненш1

11

заболев<~

(5).

М ер ы uxpa uы . Восстановлешоо 'illСЛеннос

7-10 Дllt>JI.

Ра снростран е1ш с.
Населяет
Касннifское
море. До эарегулировання стою1 Волrн в боль

пt может способс·rвовать удучшекие эколоr·н

шом J...ОЛИЧt'Стве нодюrмалась до Оки, эаходн

ственtюе восnронзводство.

ч ескоii обстанонк11

IJ сточннюt инф uрмацrtи :

ла в Самару, встречал<~сl. в Урале до устья
IIлека ( 1,2 ). П<Х.лед1111е заходы до средне1·о те
ч~ШIЯ Урала отмечены в ~0-70- t: годы Х Х ш· r«1

(2-4 ).
'J IICJJCIIHUC'I h

n 6accelo1e

1

Нол ги ~~ нскус

Рыбы СССР.

Каз<U~чеев, 1981; 3. Шаnошникова,
Чнбишщ 1993; 5. Редю1е и исчезаю
щие Ж l tвопn.н~. Рыбы, 1994.

1969; 2.
1964; 4.

Составuтедъ АА. Чибилеа

И JШMtt'Гitp )' ЮЩИС фatcrOpЬI . В

РУЧЬЕВАЯ ФОРЕЛЬ

.\ALMO

TRUTГA

MORPHA FARJO
L/NЛ'AEUS, 1758

О·грм Jlocuceoбpa.:mыc

Salmon ifonues
Сеr.н•riс'гво Лососевые

Salmonidae

Ст·атус. В Kp<1Ct tol'r IOLИt\' РФ

1\'

категория.
пр11токах р. Большой Кинель, в р. Боровке (Бу

О rшсаuие. Прt·.дставл.яет собой морфу щю
ходноrо лосося ( каспнi'!скоil кумж.н). Отлнча

зулуk:скнй бор) в щшто:ках ре1- Болъшой \ \к

~ся nестрой окраской: на серо-зеленом q.юне h.pe~ciiЬJe, ч:t:рньн· 11 соетлъ1е пятна. с оксuuовкой,
отсюд(i ~ второо JlfiЭSdШI~ - IТl"<..~rpywК<~. Сраи

(ТюЛI.rансюtй н tаре~кташсюШ районы) н СаJ\ 
мары (uьшн~ Кувандыка). В 70-~0-е годы М<'СТ"сt

ШI'I'еJLьно MeJl!GIЯ рыба. Дтта четы pexm-'TIIeй
I!C 11реВБ!Шае! 18-19 СМ ( 1); OCТ(>C'ffiiOTCЯ ЭKЗt~M
IIЛЯJif,J ДJLННОЙ 25 35 СМ, M<ll"COii 200-500 1.

дающJtх в реки Gот,шой Иt< и к~трrtЛУ (2-4), а
такжt> м ручьях Севt•рноrо и Абдут.щскоrо pai1

Руч.ьевая фор<~ль -

обитания подтверждены только в РУ'IЬЯХ, вна

оно в.

холодолюбнвая рыба, в

Чаt сленность

н

лttмитируюuu• е

фаtсrо ры .

nоды выl.Uе +15 ° С заб~tвается 110д камяJt, коря

Повсеместно незж1чительна и быстро cot-'Paщa
t>"rcя. <'ннжен не ч нслеююстн связано с ltзomt

гн, uпада,}f в состояние, бm1зкое к oцeпe~~t·JUJIO.

posщ шot·rью н малочислен1юст1.ю нопуляцн й;

В LIHIЗII С ЭTIIM ООИ'Г"сtС:.'Т вблИЗ\1 ИСТОКОВ)' ВЬIХО
дов достаточно холод1 1ЪIХ грую'Овых вод. Не
нщ~.я ВОЗМОЖНОСТII Bblfi'ГJI Б дpynlr рек11, ООНТа

загрязне11ием верхоньев рек

лети~

время

nрн

повышею111

температуры

11 нстощением

род

ШfКов; ннтенснвным выловом рыбака.ми-любн
тедя:мll.

М еры охра11ы. L loлныii :штрс:т иьшова фо~

ет IIЗОJшрованньrмн популяцнтщ.

И крометанн е
с сентября по ноябрь Пр!t
тt:мнературе uoДJ.I не выше + 8"С. Для нереста
выб11рает участкн с холодной водой, бысrрым

лиn nределах обласn1 ; ликв идац и я истощ щков
загрязнения (стоянки скота 11 дойкн) в пt:рхо

тt>•Iснием

Зсtо1ЛЯНЫХ nлотнн на горных руч.ьях; coзд(l.lute

11

галечным грунтом . Питается

вь.ях рек н ручьев; запрет устроiiств временных

py•1t.·

eS:IЯ форель U OCI IOBHOt-1 Лt::TaiOЩif!llИ НЭСе.КОМЪI

ПЩ}ЮЛОI'О-~1ХТIIОЛОП1ЧеСКJtХ З<НШЗIIJ!КОВ на ре

МII, 1щдающнм н lill новерхностr, воды

ках Куnле, Tall.lлe, Туt·устем 11ре, Нак::tсе в Tюm.
ra:JICKO~I районе; соэдание заnовещ нtка n б<tс
селн~ р. Катралы (в составе rосударствtННоrо
ГОJI! ю-лесостеmюrо заповед101ка •Шаfсrантау•
в Kyn;iHДЫt-;CKOM районе) (4,5).
Истu•ишюt инф uрмщ~шt: 1. Kп~i<tiiЧt:tЩ 1981,
2. Красная кннга Бзur101pcкoii ЛССР, l 98t1;

( 1).

Фо

релъ- рыба высоюtх вкусовы х ка•rестн, но t ш
за

малоч.ислен:нос.:ти

ие

!ш еет

nромьtслово,·о

з начення. Вытtвю.шается в руч.ья.х местнымн

рыболов<tмн. Фоrч·лъ

-

ннднкатор 'Пtстотьт во

д~r.юn. Имеются удач н ые овыты по ее нскус
ственному рiiзu~деюоо.

3. Чнбилев, 1987; 4. Чнбилев, 1992; ~- ДубJ.ЮБС

Распростра н е ни е. Верховы1 рек бассс ·iiнои
ЧepiiOI'O 11 Каспшurскоrо море1"r. В обm~сп1 отм~
Ч<tJшсь во r.nюr11x реках: е верховьях р.Демы , ti<~

К:НJ, Тимоюоr,

1984.
Cocm(loumeль АА. Чибилев
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~

V.

I'ЬibЬI

БЕЛОРЫБИЦА
STENODUS LEUCICIП1П'S LEUCICJ ГПГ1'S
(YULDENSTADJ: 1772)
О rряд Лосо<:ео6ра :щыс

Salmoniformes
Cc мe liC1o o Сиговые

Salmonidae

С·нtтус.

В Красной '(о;ШLГе РФ

1

категория

(популяция р.Урала).
0 tUt C31111 C. 81Jд, бЛИЗКИЙ CltГy, poдC'ГIWIIIIЬJЙ

м.ысЛ<t..

вндом.

Ч 11Clit>ll

ность в !<;tс п11и nоддержнбается щкусствt"Н

нел.:ьме, о611тающей .в бассейне Северно1'0 Ле·
довнто 1·о океана. В конце ледникового перно
да п о цеllоЧI<ам озер и водотоков lt3 бассе1i11а
p. ll eчopЬJ l lpOIOU<Лa 'В p.l<al\<ry И J<aCI IILЙCKНI~I
бассейн. ДосrигаЕ."r длнньт 120 см, массы - 20
ю·. ll ( юходная рыб<t.. Обнтаt:Т почти пo.ucet.tt-"CT·
110 в море, летом держнтся на глубине 15-50 м,
rде температура не так высока.

Все !'Да бЫШ\ редю1м

ным пуrем (2). По наwнм оц«"l а<.ам, в р.Уралt: в
блai'IQrtpшrrныe годы заходнт до 200-300 про
изводlt'I'Е'Jtей. ЛЛ.Ра:йсюrii (3) сообщае•r, что е
194~ году tH•IШe Оренбурга было ВЪIЛовлено 8
экз. белорыбнцы. Согласно оnросным дaJULЫM,
oecнoii 1994 rода в Бе;ыеВС.h.ОМ районе было
выловл~но 4, в 1995 году ннже Uренбур1<t - 4,

Нере<.аоеая

в ИдексJ-:ом

м11rрация начинается в сt:нтябре прн темn~:ра
туре tюды +18, + 1 9"С. Ход растя nшаЕ."rся на
всю е>се 1 tь, знму и перву10 половину весны. В

11 Таuuщнском ра1iонах - не M<'llt><'
августе 1995 года, о нюне-щuле
вJЬiсоких темнературводы ( +23,

20 экз. А мае 1996 roд<l нз-за

+26°С) шt участке Оренбурr· - Раннее m611ю
далас1. гибель взрослых особей. Сокращише

CF!ЯЗII С l l aJIНЧHeM 60JU1ШHX IU/Oщa,zreй:, llрИТОД·

ных для нереста, белорыбица в Урале не обра
аует скоплений. Впмне возможно, что в
50-60-Х IОдаХ КЭCIIIIЙCKOe стадО белорыбицы

чнсленност11 связано со С'Г[>ОILТелt.етвом

1ндро

узлов. nрепятствующих мнrрацни к местам tю

сохраннлось за счет естественных нерест11лшц

реста в реках Уфе, Белой; вьшоеом 11ронз~:~оди 

в р. Y(J<Uie ( 1). Одuо ltЗ верояТilЬlХ мест нереста

телен до нepecr<L

М еры о х ра 11ы . Тioдll.epжatнte заnасо11 ~Jю

в Ур<ше- у поднож 11Я горы Маячзюii (с.Верх
неоз.ерное Беляе~:~скоru района), в р<~йоне Эубо·
чнс-rещ.кой ямы (Гlерt>волоцк~rй p<!ЙOt l ).
Pacпp o<:тpattct t и e.
Эндемик
Кастtйского

рыбнцы луrем нскусствешrоrо развеl\ени я
длите.лън:ътм
до

бассеi'111а. Обнтает в море, заходит для нереста

noc.C<ipi0-..,.31JL

Чн слешю стъ

tt JШМIП11ру ющке фа к·а о ры.

эареrулирооания Волгн

охрана

пpo1JЗJ30дl rтeлeii

нредrюлаrаемых

щ·сr

нереста (Маячный плt>е н заwи на р.Урале u
Беляевеком райо11е) (4).
II CTO ЧHИKII ШtфopMa l tJIII : 1. L<азанчеев, 1 9~1,
2. Чнбилев. 1988: 3. Райск11й, 1951; 4. Чнбшrев,

в ВолГ) 11 Урал. ВстречаЕ."rся в Урале DЬШJе н
шике (1,2) Оренб)'рl<t, uыше с.Беляевка, в
р.Сакмаре до

выдерживаннем

созреваншr;

(..

До

1992.
Составuтедь А.А. Чибилев

важный объект щю-

ЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРИУС
THYЛIALLUS THYЛIALLUS

(LINNAEUS, 1758)
Отрм Лососеобразны е

Salmonifonne.s
Ссм сйс·rво Хар11усоuы е

Thyma/lidae

Статус . В Красной ю1ше РФ

11

J<(ITeropи.я

( nоnул.яnня бассе йна Урала).

Ошн:аtm е . Неболъшая рыба дJшной до 50
см и массой 0,5- 1,0 кг. Обычные размеры в

rорных речк..'1х н ру•н,ях

20-25

см.

В р<>ках

Большоii и~ н Самаре ДOCТIII"(If'T ДЛJШЫ
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55 Ct.l
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I'I~CKUn OБJI'\(:llt
н M<JCCuJ 1,5 ю·. Нанболее крунныi'l :JKзt:/llllдяp,
вылопл~нный u реке Сакм<tрt- (Куванды h.Ch.Hii

щаетея.

Нанбоm't:

крупные

IIOII)'ЛЯ IHШ

u

обJпаюtя
чнсrые npe.дгop11t.~t• ме.r h.lle [)(·юt с
холодной водой. Перед HtJ)C;:CТOM соnершает

р.Катралt~ (Куnандыкскнй paiioн), р.Кун It: 11
Болы.t/01~1 1tк (Тюлы-ансюtlt раlюн) В нослr
днне ГОДЫ наблюдаеТСЯ BOCC1'aJI08JI~:IIIIt' IIOIIY
ляцн{t .u uepxosJ,яx малых рек бассеirна /li'MЫ,

ограннченные 11111грацни вверх к ручьяt.t, гд~ в

Сока, /lымю1 с родюrковым mtт<ШHt:M в севе

апреле-мае откладывает мноrочнслеиную мел

ро-зашщных р<~iюнах обЛ<lстн.

кую и:кру в песчано-rалечнн..:ово-.к<tменистый
грунт ( l ). Излюблеl!НЬ!Й внд JLII 'би·rеJiьскоrо

рованно~ть

pttiloн), вt·сил u...:оло

2

кг. Характt·рные мt~сто

рыбало ост в а.
t'acJtp ocчн.~•• cщt c . Бассеlты Б<tдПtiiского,
Бt>.лого, ч~·р1ЮJ·о, KacннiiCKOI"t> морей. Восточ 
ная

llMIIIЩЭ ареаJШ

-

ПО

Зi\IIЗДIIOMY th.ЛOHY

Урат,ского хр~бта. До начала

GO-x

годnn был

Главные т r мssтнрующие факторы
мало,шсленность

11

юсrеш:нвн:ый вылов тобuтеляJ\rн; загрязнt~шrе
81-)рхо.вьеu

рек

нстощt•ннt:

н

поянками скота;

высыханне верховм·u ру•п.t~о

уса в ряде ручы·в

Салм.ыrш llм~JUTCЯ свt::Дею1Я об о61паюш в
nрошлом Х<~рнуса в левобережтм; nритоках
Ypamt. llапрнмер, назыанне реки БРрдянюr

доек на горных

(нtусuщ•я~. 8 ll:tcтoящt:e врем.я обнтаст в бac
ceillliiX J>t'l' l·юлыuой I0Hii1TI,Jp1., Бc>JII.шoii И к 11
Са"мар1.1 (11раrюбережные Щ>IITCЖII uышt· Са
рактаurа) (1,2).
ЧttCЛCHII CJt: l ь

11

ml t.UITtt pyющll ~

palllt(•Лt!TIIPe

Mt'CT Ht-'pec'Г"d.
Меры ()хршtы . Полный занрt~ uЫЖ>tl<t х;ч н

обыч~н в верховьях рек Демt.l, Болыноii llк,

может бt.ITJ. rtРреведено с тюркского как «ха

IIJОЮJ-

полуJIЯЦий;

11

горных речек (Катрале, Ус

калыю.::, KyшJt:), JUIJ-'1H1д<щi1Я t:тояно.l\ скота 11
водотоках; созданне заJJОВf>Л

инка в бaCCt!lvll!e р.Катралы в Куваидыкскоt-1
районе н на хр. Ma.Ju,Jii Накас в Ткшьrанском
районе (3,'1 ).
ll c-tQЧШttш sщф ор ма цнtt:

1. Kpat 11ая

к11нr<~

Башкнрской Л('С Р; 2. Ч нбилев, 1992; 3. Ч нG11
лев, Hl87; 4. Дубрnuская, Тнмошщ \9~4.

фа1-"Т11ры.

Повсемrстно незн<tчитtшъна н бысчю co.t-lrd-

Составитель А.А. Чu6uлt•(J

Р УССК АЯ БЫ СТРЯНКА
ALВURNOIDES 8/PUNCTATUS IIOSSICUS

BEI<G, 1916
О·• ряд J\а р нооб рн зuы е
Cyprin ifшme..<t
Cc м cll c1 nu l\щ111 unыc

Cyp1тnillae

Сt-аТ) с. Н Красной юшrе i'Ф 11 ...:атеrорня.
н CIIIICOJ< f>с'дки.х 11 нсчLз:нощих рыб
EB('OI\1.1.

Bllt'CC'\1,1

O ruJ C<шнc.

ОбнтатеJТh

м~лких

rtJIOTo•шыx

uoдOL'MOB, дсрж11тся у nоверхностн uоды. Длн
на
до 13 см. Свонм внt:Jшшм в• щом наnомн

l!ает) h.Jit-l'lкy, но IIMt~T tШtJIOKOt: телС1. О·гличJI

1:3 II IJt'Дt-~Jiax <Jбдасти обнтает н р. Ct~ марt·,
н.wJКе с.Тоцкоr·о, а такж~ в р.Боровке (Г,уэу
луксюu"t бор) (3).
Чш.:лс ющсrь 11 л и мннt руюuщ е факtu ры . В
водоемах обтtстн очt:НЬ рt:д.юtй в1щ, ч·rо обус

тt Jlr.tlыlr IIJНIЗII<tK
napю.1ii ряд темных nят
НЫШI-'1\ llit ЮIЖДОЙ Че.;Шуltке ВДОЛЬ боКОНОЙ ЛII 
ШШ (}"CTfi[>t'Ol\Jt:e Л<ITJIНl"KOe l!<!JU:tllltt Ul l/{<t

ловлаю естественными nрнчннамн, сJ.:Л;щыва

•дuухтс1чечная• ). Обнтает толы.:о u
реках на быстром ·rече.ющ. Прt•д11о•щ-mет Чll<.
тые, богатые кислородом подъt. Половая зре

стu) ЮТ II~ME'IIE'IIIIf> ntдpOЛOГIIЧ('CI\JIX )'CJIOHIIil 11

gob10

лосТL наступаст на втором году.

11 ept:Ci -

в

маt~- н юнt :. llнтас·rся лланктошrы мн орrаннз 
мамll (1,2).
В СUЯЗ11 с малоч11сленностью внла нсt>бхо
днм ко•rrrюл1. за

ero состоянием 11 pacнrocтpa

lteltн~м 11<~ о~<:ранне apeaffil. Какоrо-лнбо xoзяii

l"TIWIIIIOI о

l<dcпнltt ..:о1·о МЩkЙ, в бiit.Ct•i'lнe р. Урал:i не
На

r1ротяжеюrи

обшнр11оrо

Jipeлcт·tнЛt~ll•i рядом nодВ11ДОВ.

Сохр;ше1111ю шtзкоJi

числсшюс-rн снособ 

ухудаuенне среды.

Оч,·нь чуопвитет.н;.~ к заrряэненням

113-

11а &~

ЭKOЛOПI'JeCKOJI YЯ3BIIMOCTI1 ЧHCЛeiШUCfl> 110Д

оержtшё:i oчt~m, резкам колебашtям.
Меры ох раны. Соблюденне J<tltooe.д1roт·o ре·
JfШMa, в том •шсле на нхтнофауну в Бузулукс
ком бору.
И сто чtш к ll ttll формацин :

значения не нмеет.

Pacll p oc J pal tCII и e. Бiiссеi'шы ре~>. Черного и
Bt~"llta.

ЮЩ)tмися шt окрашrе ареала.

llЫХ. Рыбы.

кой АС С Р.

1.

Жизнь жнвот

L983. 2. Красная кинга
1984; 3. Ч.нбнлев, 1992.

Башкнрс

ареада
Составитель А.А.!fи6илев
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БЁРШ
S11ZOSTEDJON VOLGENSJS
(GMELIN, 1788)
Отряд 01\у uсобразн ыс

Per-siformes
Семейс·ню Окуневы ~
Persidцe

Статус. В КраеноН ю-rnre РФ

11 категорня.
С<.tмары

Оtш санис. Малоиз~ес·rная Н<t большей ч:к·tн
терри·rорни области рыба п рtшнмае-rся чзсто

(ннже r.СО[ючянска)

восточная

грашща ;!реала

ЧJtслсtш о<:"rь и тtм.ю·нр ую ш,lt е фа1.<1'Оры . В

за судака, от которого отmN<tе'ТСЯ более тeMJ!OJvt
О.Ъ.1>аСJ<оЙ, отсутствием F-71Ьтков на челюстях, а
татоке тем, <rro у берша жаберныt- rq>ЫJJII<И и

прt>-де.лах областн очеt!Ь нt:Высо~. В p.Caмa -

1-Jt>

встречаетt.я

единично,

в

послt".дюtе

!'ОДЫ

нраtсrнчески не отмечеtL В контрольных уло
вах 1979-1986 rодов в Урале, нrrже Оренбур1-а
- eдt LI!I1ЧHO, у с.Рассьmноrо в уловах с суда

~щ~КИ1i покрыты wи·кой шершаво{J че.шуей., в
то время Кё:U< у судака ош1 совершенно тол:ые..

Обнтаt>т в rтресных незаморных водоемах,

совершает Rерестовы<~ мжраци:и небольшой

ком в соотношении nримерно

nротяженнос·rtt. Половое созревщtи(• - натре

- обычен. Известен в реках Иле-ке 11 Сакмаре

тJ,см-четвсртом

(3,4 )-

году

жнзн11.

ЩJOi tcxoдt fт с ·коJ-ща аnреля

Икрометание

( 1).
30

низкuй

естественной ч11сле.шrостью в бассейне

Ypamt:

Дmrna nоловозрелых особей .в р. Урале - до

сетным ловом в

см, средю.LЯ масса

сброс<tмн заrрязнешtых стоков.

200-300 r.

Берш

-

хищник,

у с.Иртек

Сокращение nоnуляц.1н1 связ~1нu с

110 май в ttpoтoч 

нot't .воде. Нерестн тся совместно с судаком

1:1 О, а

nернад нереста;

зал:ловЬТhDr

tt итаt>'ГС$:1 более Mt:m<oй рыбой. че м суд<~к. что

М ер ы охра ны. В нелях сохранt>ttия уrжлы· 

связано с меtiЬШИ}.I те11шом роста и более уз 

:коii поrrуляции бepJUa необходимо запрети·rь
его вылов в предела}( Оренбургской обласпt

J<ой глоткой.

В Урале берш не 1 1м~trr заметн ого nром ыt;

Уч нт ывая

низкую

жизнестоiiкость,

ограtш 

Ч 11'1Ъ t't:THUЙ llpQMЫCЛOIJЫЙ ЛОВ 8 Mf:CT:\X более

лового ЗН.i;t'tен.ия . В бассей не Урала 11'Э О1<ра1t
не ар~ла местная nопуляция знда Н)'Ж11.iн:тся

ч.:.tс·rой встреч.аемСiеrн вида (ИлеJ<сюrй

в охране, в то время как в Волге составляет до
5% промыt:л.овых уловов в груnпе ~мелочь$;

JutнcюtJI районы).
ll сто чшtюt

(2).

1fПЗ; 2.

Расnр остран е1111е. Б<~.ссейны рек Чсрноt'О и
Каспнйскоrо морей . СрtЩнее теч.сшfе Урала н

4.

Тю:нй,

аtнф о рм ащнr :

1.

11

Taш

Дмитриева.

КаJ.tНЧеев, 1981; З. Чнбнлев,

1992;

1938.
Сосm.пвит.t:лъ АА. Чи6uлt1и

ОБЬfКНОВЕННЪIЙ
ПОДКАМ ЕНЩИК

COUUS GOВIO
(L!NNAEUS, 1758)
Оз·р ид С кuрнен оuб ра<~Jtы е

Scorpaenifcmne..<;
~мcn c·rnu l<epч ako llble

Cottidae

С'1·атус. В Красной ЮiШ't' РФ

U категория.

O rш ca 1 t1t e. Малоподвижная рыба, держится

лодной .водой, то е<-"'''ь там, rд~ ооднтся фореЛЪ

в придошюй зоне, н рячаси между юJ.мне.~"t шщ

11 харнус. Достнгает ДJUIIILI

в норках.. Обитает в лроточ.ных, хорошо аэри

нелролорцнона!Тhно

rуемых ВОДОемаХ С 'lii<.:TOй, ПрозраЧН.ОI~I Н ХО-

голо.во{I с колюч::юtми на жаберноii кpbllJIТ<e,

95

12

см. ()тJшчается

uшрокой

сnдющеJrnой

сближенными грудными и брюuutыми nдав 

воес-ганавливается

ннкам11 И ДВУМЯ CПIIIIJIЬI.J\IИ 11ЛЭВНИ.КЗМ11.

тью мест обита ния.
[лаиными ш1митнрующими ф::~кторэмн яв 

Гlолоnозрелостъ н.астуnае·r на третьем-че-r
вер·rом t'оду жизни.

Hepe.C'r

11 роход.ит весной.

в

связи с

нзодированнос

JJЯются заиление и загрязнени.е верховьев рек

Икру откладывает из 1rижнюю поверхность

и их реrуm!рование; изолирован:иосrь популя

каМJiеЙ. Самец охраняет кладку, отгоняя дру

цt-tй и низкая восщюиз.водитсльная слособ

гих рыб. оч..и.щае-r н аэри.руе-r ее, взмахи.ва.я

нос·rь ПОД1(ЭМСН1Ц}I КЗ.

большиl\Ut rрудны:м:и плавниками

Меры oxpaJLы. Водоохранные мероприятня

(1).

П1·rrae-rcя донным~r беспозвоно"f.Н:ыми, а так
же малъкамн друrах рыб

(2).

в верховьях малых рек, создание водно -ихти

олоni чесюrх заnоведников n местах обитания
форели, хариуса и nодкаменщика в басс~lне

Промыслевого

зна'tения не имеет, но может служить индика

р.Большой Ик. Их·гиолоn1•1еское обсJJедова 

тором чнсrо·rы воды .

Распро страJJ ение. I Iебольшие реки и ручьи
евроnейской часrи Россю1 и Заnадной Евро 
пы. Восточная граница ареала no заnадному
склону Урадьско1-о хребта

('1,3).

н.ие рек в ЦеJIЯХ оы.явления современных мес

тообитаниii подкамен щика.
И сто 'lники tшформ а ции :
РСФСР. Животные, 1985;

1. Красная книга
2. Жизнь живот
ных. Рыбы, 1983; 3. Берг, 1949; 4. Цеха11ович,
1937; 5. Чибилев, 1987; 6. Чибилев, 1992;
7. Шапошникова, 1964.

На Южном

Урале в верховьях рек Белой и Уфьr, а таJ<же в
бассейне р. Большой И к (Тюльгансюrй и Са 
ракташский районы)

1-алке у Оренбурrз

( 4-6).
( 7).

Отмечен .в р.К<tр-

САJсmовшт!ль А.А. Чu6илев

Чмслешtость 11 mrr.rnrиpyющtte фа1<торы.
Ненысокая ло все:му ареалу. Сокращае·гся н не

•
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ЛИТЕРАТУРА
Берг

JJ.C.

1(

1949 ТЗ. -

С

ДмшiiJШеtщ

М.-Л .:

11

11зд·tю АН

сопре-

Под J1ед. В Е.Соколона. - ~\.: Bыcш(IJI ШIФJJ:t,
1994.
334 с.
Рыбы lCt-P / В.Д.Лебсдев, В.Д.СnановСJ<аЯ,

СТСР.

930-1381.

F.JJ.

КАСавваи:ruва 11 др.- М.: Мысль,

Нерестн.лшuа судака 11 бер-

сю1х ouдt~x

р. Урала в с вяз н с nроектом

E.ll.

С.З 1-

Рыбы Каспийскш о моря.

KгacJWI юtt!.Га Башюtрскоii АССР.
Кн. 11ЗД-ВО, 1 9fИ. - 200 С.

-

Цexwtomrч Ю.Н. Рыбы Урала н JIX yжeHJt(; /1
Природа YpaJJa.
ЧС11Яби.нск, 1937. - С.10 47
1/ибилев А.А . Река Урал .- Л.: Гндрометиздат
1987. - 168 с.
Чuбwию А .А. Прншельцы из Касшi.Я // Дорu
r"Э к Касшtю.
А..тrма- Ата, 1988.- С.182- 1 86.
Чибилев А .А. Редкие внды рыб Оренбурrской
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Редкие виды расте11иii 11 ж и UO'IIIЫX
ОренбуiJrпшй областн. - Оренбур1 , 1992.
С.65-б7.

М.:

11

Уфа:

llaвoзvtt !/Л. Матер11алы к их·nюф<tуне бat·

ceJvtнa р.Урала

- CJIG., 1912

//

Чи6и.1св А.А РщJ,Кие ВIIДЫ рыб Оренбургской

Весrн. рыбопр<>МЬUШJенносnL

облас1·и

С.252-291.

ltзд. фнрм.а:

Поrшо А Заметъ:и о мнноrах, водящи.хся в
р.Урале н его nрнтоках
Нзв.
Рус Геогр.
о-во. Оренб. отд-нне. - 1897. - Вьrп 11. -

/1

11

нх охрана.

-

Екатеринбурс Урал.

1Jаука, 1993. - 32

с.

Чuби.rzев А.А., Ти.нонии ВЮ. Паспорn t з<щstя

1

Ht:peC"CIUI\1Щ щ:erpoiH>IX рыб на CJW-ДH01 JIJit·t:e
р.)'рала.
Opt>116ypr, 1983. (Pyкortlltl• щ фон 
дов Оренбургского фнmtала Русско1·о H:ol ра 

С.85-92.

Рийс~-:.ий A.ll. Жнвот ный м11р Чмлоnскuii uб
лacrll // Очеркн фнзн•tеской геu1 рафш1 1 1ка
лоосt-;t1Й облсн.."t'\1.
Чкалоn, 195 1.
С.157-202.
Редк11С~ 11 исчезающие животные. Рыбы /

фическоr<> с)бщес-rва ).
Шапоитuхово Г.Х. Б нологня и раслреде.llе-

нне рыб в реках Уральского ти:nа..
1 9в.t. - 170 <:..
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peryл ироваюtЯ рею1

СССР. Каз. фил. - М., 1938. Вып.11. Большая Эмба. Т.2. - (.259-366.

1/ Tp.fAlJ

Ж11знь ЖI ШОТiiЫХ.. А 7-ми т. Т 4 Лшщетнню1.
Кру'1лuрщ·ые. Хрящевые рыбы. Kщ:rttыe рыбы.
- М.: Ilp(KOCЩCIIHe, 1983.
576 с.

Каз01tчесв

С.З-46.

Ти..wй М.И. Исnользоnашtе и эколоrня рыб

33.

М.: Наука, 1981.- 167 с.
Kp<iLIIIIЯ KJIIIOI РСФСР. ЖtШUТШ.t!С:
Просвещеннс, 1985.
4.54 с.

Ф17с.

// Журн . М - В<t ГОL. имущесrв<1 . -

С П б., 1863. - Т.Ю.

ные нзмене1111.Н u t1X'I'JIOфayJI(.: средней час·r11
басп>ЙJI<t JX'I..Н Урала// Тез. док11. к нрсдстоя
щеll обл. конф. •Животныil мнр Юж. Ура.ла 11

- Оренбург, 198t1

1969. -

Семрцов Тl.А. Жизнь красrrой рыбы IJ ура.11ь
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Рыбы nресных вод СССР

дельных стт~;~н.

~с.1

М.: IIayкa ,

'1..."." 1. ЖИВОТНЫЕ

~
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Раздел

VI.

RЮl:!J(()МЬI.F.
--·~~---~-------

НАСЕКОМЬIЕ

Составители:

В.А.Немков
А. В. Русаков

СПИСОК ВИДОВ НАСЕКОМЫХ,

ВНЕСЕННЪIХ В КРАСНУЮ КНиrУ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Виды, внесенные е Красную t<пигу
Российской Федерации

П. Виды, редкие

1.

для Оренбургской области

Дозорщик-император

Боливария короткокрыпая

Anax imperator Leach, 1815

Bolivaria

Дыбка степная

Ьrachyptera (Pallas,
Краеотел бронзовый

Saga pedo (Pallas, 1771)

Calosoma inquisitor Linnaeus, 1758

Краеотел nахучий

Жужелица бессарабс1сая

U:dosomл

CaraЬus

sycophanta (Linnaeus, 1758)

Краеотел сетчатый
Callistheмs reticulatus (Fabricius,
Лфодкй двупятн~tстый

1773)

bessmablcus Fischer de Wa.ldheim,

1824
Воеконик восьмиточечный

1787)

Gnorirrшs octopunc.tatщ; FaЬricius,

Aphodius blmш:ulatus (Laxmann, 1770)

Усач-кожевенник

Бронsовка гладкая

Prionus coriarius (Li11naeus, 1758)

Netocia aerngincsa Dплу, 1770

Сколия мохнатая

Стефаноклеонус четырехпятнистый

Scolia hirta Schrenck, 1781

Stepharwcle01шs

Ксилокоnа карликовая

tetragrammus Pallas 1781

Харакопиrус черноноrий

Xilocopa iris Christ.

Characopygus rncdestus Dorлwr-Zapolskij, 1931

Павлиноглазка малая

Парноnес круnный

Eudia pavonia (Linnaeus, 1761)

Parnopes grandior (PaUas, 1771)

rолубянка зубчатокрылая

Пчела-nлотник

Xilocopa valga Gerstaecker, 1872

Polyommatus daphnis
(Denis et Scmffennuller, 1775)

Шмель стеnной

Перелнвнид.а большая

Bomhus fragrans (Pallas, 1771)

ApattJ.ra iтis (Linnaeus, 1758)

Шмель армянский

Зеrрис жептовизый

Bamhus annemacus Radoszkowski, 1877

Zegris eupheme Esper, 1782

1775

Шмель необыкновенный

Поликсена

Тorre, 1882
Аnоллон обыкновенвьrй
Рапшssiш apoUo (Limweus, 1758)

Zerynthia polixena
(Denis et Schiffennuller, 1775)

Мнемозина

lphiclitks podalirius (Linnaeus, 1758)

Parna.ssius mnemosine (Linna.eus, 1758)

Махаон
Papilio rrzachшm

Bomhus paradoxus Dalla

rолубянка римн
Neolycaena rhymrшs

Пода.лирий

(E{.Iersmamz, 1832)

Linnaeus, 1758

Ктырь mгантский

Satanas gigas
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(Eveтsmamz,

1855)
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ДОЗОРЩИК-ИМПЕРАТОР

ANAX JMPI:.'RATOR
LEACIJ, 1815
Отряд Стрсfеозы

Odonoto
Ceмcikrвo l{оромысла

Aeschnidoe

C·ta1·yc.

В Kpactюfi кннrе РФ

Сокращающийс.я

11

11

t-J~тс·t ·орня.

чнсленности 1mд.

Оnнсанне. Оче н ь .t-.pyflllaJI, ЯJIKO окрашенная
стрекоза. Размах крыльев до 110 мм. Глаза
д11уцве·rные, СВ<фху зеленовато-голубые, с1шзу

желТ(>-зеленые.

Ч<tCТII ар(~;tла внд оченt. редек, нзвестны лншь

едltН itчные находки (4) В Оvенбур1 ской обла
с111 отмеч:ался в окvеспюстях Оренбура<t. по

I ! t~ к раю лба узкая •1ерн ая по

пойменным озера м рек Урала и Сакмары 11 по
б"режыrм стеnных озер 8 Светлинеком районе.

лоса u виде линин . Гру/tЬ зелеt-1ая . Крылья у
самок золотисто-желтые, у саr.щов - бесцоет

Ч~tcлctlttoc·rь и лнмнrнруюЩJtе фаюоры .
Основным mtr.utTJt pyющнм фактором явшt<:'r

tlые. БрюJJ.П<о у самцов голубое с круnными
черноuато-бурымн IIЯTIIaМJt У самок
голу
бовато-зеленое, няпщ с крас.ноuато- К<>JШЧне
вым оттенком ( 1).
Летает с се реднны мая по aвrycr no берегам

ся хозя:iiствсшrая деятель нос.:ть человека

-

ос

военне речных лоiiм н загрязненне водоt:мов .

Меры охраны. l lеuбходимо соэданне озер
нщ·о :i:-t lluutдникa в Восточ11ом Оренбуржье.

стоячих и слабоnроточJiых, заросших водо

Целесообvазшt также ОJН'ювtзация мнкроз:шо

<-'МО11. Самка откладьшает яй ца ю1 подводные

ведннков в ключевых мсстообитаmtЯХ.
Hcro•шюrn информаtJ,Н•t: 1. Дьяконов, 1926;
2. Г~резина, 1947; З. !loпum.t, 1950; 4 fl егро 

частн растеюd't. Л нчttнка p<tЗJJJ-tcaeтcя быстро,
в течение одного roд<t. (2).
Распространение. Стеnная зона Росош, Ук

бuв, Пантt:Jtеева, Водян<щ

vанны. Казахстана (З). На западе Росснйской

1990.

Составитель А . В.Руажов

Д.ЬIБКА СТЕПНАЯ
SAGA PEDO
(PALLAS, 1771)
Отряд IJpямot\pwtыc

Ortlzoptera
•

Ссмеliство Кузнеч.ики tt астоящие

7ettigoniidoe

Статус. В Крае. ной ~ннге РФ 11 ЮIТеrория.
Сокращающиiiся в чнсле~mостн стеанюй ре
лн~-.•овыii вид.

Ощtсашtе. Самый крун ный. кузнечик обла
сти, nоч.ти нл.и сонсем бескрылыii. Длина
с ильно вытЯllуrого, строf'-шоrо тела 5:1-75 мм.

ных поннжен:ия:х, балках с элементамн кус:тар
Ш-IКО tюй растительности (1,2). Тиmrчныii фн
тофнльный ЗаСадн lll\. (1,3-5). 06ЪJ'-f.J--IO CIIДIIT

01'рашсн в зеле ный или желтоватый цвет, с

неподвнжно в траве, нодстеrе-г<~Я добычу

двумя

по

1\.узнечикuв, саранчовых, бабочек 11 друоtх на

ШDt-Ht:J\1) краю nереднеtnинки н no бокам всех

секомых. Самка откладь~JJает неоnлодотuuреtt
ные яйца, 11з которых раэщmаются самю 1 но

свет льш н nолосамн, проходящими

брюutньiХ сеrментов. Голова с сильно скоте н 
ным лGом. Передние н средине бедvа с снль

вого HOKOJie JI.ИЯ; СаМЦЫ ОТСУТСТВуюТ

нь•мн шипамн . За/UIИС ноn1 T OIII\.'1'\e, длинные,
ненрыrательные. Яйцеклад в виде сабли, в З

(1 ,3).

Распространение. Украи на, юr Росс.ин, К::t
захстан, Средняя Азия, Кавказ (5). В област11
отмечена в ряде южных районов (2,6,7).
ЧJtC.Jtc•шocrь и ЛИМJIТНруюЩJtс факторы. В на
чале 1$е!<З 6Ь1ЛЭ обwrnым шщом Ol<JX.'<-'11 юстс.ii

раза дJt ш-шее передttесnинкн. Обнтатсль раз
нотравно-злаl\овых стеnей. Держится на у•Iас
тках t· ryc·roй и выс.окой травой, чаще в стеn-

tOO

ОреttбурЛ\

(6).

Сейчас повсеместно редка. Осион

ни чение хозяйствен ной дея:rеJlЫ LO<.'Т~L

ньхм .1JЮ,Оmrрующим факrором является хоаяй
сrвенное освоенне сrепей - распаuuщ вьюасы и np.

ИстоЧИИJ(It юrформации: 1. Танасийчук, 1979;
2. Ilемков, 1992; 3. npanдшt, 1973; 4. Червона

Меры охра ны. Охраняется в заnоведю!Rе

юшга УССР, 1980; 5. Краемая юоtrэ СССР, 1984;

~оренбуртский~. Основные меры защиты

заnоведание ю1.104евых ме<:rообитаннй и

orpa-

б. Воронцовский, 1911; 7. Ни л др., 1992.
Составители: В.А.Ilемков, А.В.Русахов

КРАСОТЕЛ ПАХУЧИЙ
CALOSOA!A SYCOPHAN1~
(LINNAEUS, 1758)
Отряд Жсс-rt<окрылыс, жуки

Coleoptera
Семей ство Жуже;uщы

Cnrabldae

Статус. В Красной Ktшre РФ
Важный

энтомофаr,

[)

категория..

регуmiрующнй

•шслен

иость вредителей леса.

Ошsсашtс. Крунный, коренас·rый жук дJшrюй

24-33

мм.

Голова, лереднесrrиЮ<а и большая

с.Илек (2). Об11аружен в Купандыкско.м райо·
11е в Шайтантау и fуберлиискнх горах. Здесь.

чж.1ъ низа темно-снннс, н;:щкрьт..пм золаrисто

uиднмо, проходнт uоСТО4ная граница ареала.

зеленые с МЕ;ДJ ю-кра<:нЬIМ 11rmшом, усики, rоле

ч сл ещtость н лим итирующи е факторы .
Вс.-тречае.1·ся редкu, в основном в 04t~rax рпз

юt н брruшко че}mые (1,2). Активный хнщюiк.
Обитает n шщюкоrusственных лесах, nредпочи
ТdЯ дубравы

(2 4).

Жуюr

11

mroilш1ш nоедают

..

МJIОЖе:юtя непарного шелконр.яда. Основные
mш11тнрующне

фа1-.-горы

-

вырубка лесов,

11 l\.yt<OJJOK НО'IН.ЫХ
бабо4ек, сред11 которых ес.,-ть M<1<X'.(JUЫe speдитe
JIIt ле~ (ненарныi'r шелкопряд н др.). Ох<Уrится
11<1 nочве ндереnьях. Я .ВJtЯется самым эффектнu

особенно дубрав, обработка массивов пес'fн 
Ци,д;\МН, 1< которым жук очень чуnстnнтелен.
Меры охраны . 1\еобходимы заrrш~е.дание

IIЫМ естествен. н ым в ра т·ом не11а рноrо шел кшт ря

~шarrraнт<ty~> ), переход на биологические ме

npr-~tмyщe<..,'Вei·HI<J

I)'CE:IIIЩ

лесных массшюu

(орrаннзация зашшедtшка

да. Для борьбы с 3'11-tM вреднтелем еще u 1904 J'ОЛУ

tоды борьбы с вре,т{)-tтелямtt леса, р<lзведенне 11

завезен в США, где успешно paз~uiUЖ.VICЯ

расселеttне внда в районы, где он исчез.
Иcro•tltНKit юtфо рмацкн : 1. Крыжаио.всюsii,

(5).

Распростра11е1шс. Средняя ~~ южная •1астн

Украины 11 еврunейской части PocC1-t11, горы
l«:tвказа, Средней Азин и I<азахст<tна (1-3,6). В

Оренбургской области u611тает в западной ча 
стн, отмечался

u

дубовых колках к северу от

1962; 2. Крыжановский, j 965; 3. Аверин, 1938;
4. Арнольдн, 1952; 5. Росс 11 др., 1985; 6. Крас
ная юrша СССР, 1984.
CocmaвumeJLu: B.A.He;,tкon, А.В.Русшшп

КРАСОТЕЛ СЕТЧАТЫЙ
CALLISТHENES RБ11CULr11'US
(FAВRJCIUS, 1787)
О·rрцд Жесткокр ылые, жуки

Colcoptera
Семей<:тuо Жужелиц111

CaraЬido.e

C'la·ryc.

В Красной кншс РФ

1

категория.

Р~дкий, с разорванным 11 быС1·ро сокращаю
щимс.я ареалом в~щ. В Оренбургской области
возможно исчез.

Оашсашsе. Шнрокнй, cJIJIЬНO JJьшуклы:й, ко
ренастый жук длиной 20-27 мм. Окраска зеле

С1'И, усики, ноrи н брюш1<о черные. Верх грубо·

ная <.. металлнчески.м блеском, реже бронзовая
шш черная с бронзовым блеском.. Ротовые ча-

нымэt бороздкамн и nоперечнъrми морщинка
ми (1,2). Биология изу<1е.на иедосrатоЧIIо.

морщшmсто-точечны.й, надкрылья

----~ 101 ~------~-

G nродолъ

М ноr-оядн.ый хищюuс, mrтающаiiся в основном

всей территор1ш ареала редок

l)'сетщаr.щ ( 1,2).
Рас11ространеаtие.

лимншрующнй фактор - разрушение место
uбитанн:й в результате хозяйственного освоения

ВстречаМ'ся в

Централь

(2)

Оснuвноii

ной Евроnе и Казахстане. Есть старые указания
о находках u окрестностях Оренбурга (1,2). Со
временное обнтани.е в облас-rн не 11эu~но.

террнторнй 8 Оренбуржье возможно нсчсз.
М еры охраны. Необходимы выявле1ше и за

Вгтречае·rся на открытых ocп:mreii!LЬtx учас:г

И сrо чttики sшф ормацнн : 1. КрьiЖаноtккиi!,
1962; 2. Красная кшtга СССР, 1984.
CocтrtaвшneJГt, В.А.Нf'.мкоо

повсдаJ-JИ(' rоuремен.н.ых местообнтаннj1.

ках, в сухих сосновых лесах 11 на нолях (1,2).
Чнсле11ность 11 Лtiмитнрующнс фuкторы . На

АФОДИЙ ДВУПЯПIИСТЬIЙ
ВJMACULAТUS
(LAXЛIANN, 1770)

APJJODIUS

Отряд Же<..'"Jкокрылыс, жуюt

Cйleoptero.
Ceмeltcno Пластнн'lатоусыс

Scaroboeidae

Ста1ус. В Красной кн1uе РФ

11

кате1·орня.

Редкий вид нз м.ноrочисленного !Х>да мелкнх
НЭВОЗЮU\ОВ.

Онн с<шн е. Круnный в~1Д рода афоди:й - дли
на те11а до 8-12 мr.L Уснк~1 Jrласпшчато-6улаво
нидные, ноrн копательные. Псрсднеспннка

но в Занадноii EuJIOпe. От тайш дu северной
лесостепи, по лесным элеменrсtм проникаег в

степь

черная, бока с красной кai\мori. Надкрылья
блестящие, t-расные, с тонюtмн бороздками,

(1,2). 8

области отмечен в Ташлшrском

paiioнe, 11э nесках в пойме рJ1ртека, у е1·о стr

ной 11 уэкоil черной вершшшой каймой. Голо

яния с р.Уралом (3).
Чи слеюю сть tt Jt.нмнтнрующи е факторы. По
литературным дашшм (2), численность сокра

ва, щиток н н.из грудн черные. Брюшко красное

щас.'Тся. Н области редок.

каждое с круnным черным

( 1).

nятr юм Зit середи

Бнолоrия мало 1tзуч.ена. Копрофаr. Личин

Меры охрюtы. Не разработаJU>I.

ка развнsается в помете коnытных.

Расnростраttснме. Европейская ча<..,-ь Рос
сии и Снбнрь до Еюrсея, Казахстан, Кырrы:з
стан, Прибалт~tк.а, Беларусь, Украина, локаль-

2

И С1·оч11нки иtrф орма ции : 1. М<>дuедев 1965,
н lffii!TCKИЙ н др., 1989; 3. 8.llt>IIIKOIJ, Л.IЧIL

набл.
Ссетовитель В.А lle~1tXoв

БРОНЗОВКАГЛАДКАЯ

NETOCIA AERUGINOSA
DRURY, 1770
0ТJ>яд Жесткокрылые, жуки

Ccleoptero
Семейство Плае11шча·• оусые

Scaraboeidoe

Статус. В Красной ышrе РФ 11 Юtтеrоrшя.
Самая крупная и редчайшая бршrзоню1 o6лac
DI.
О11исащtс.

О чень

крунный

каплевидной

косым uд;шл~нием. Колени без Gслых мтtт.

формы жук. Длнна овального тела достиrает

23-29

мм.

бuльшой,

llередний

nлоский,

отросток

Сверху оt<рашен в <ufсто-зелеш.r•t цвет, нноrдэ

среДliеrруди

с красноватым oтmtвor.t Пнз ярко-зеленый, ч.а

roлы.li, покрыт мелкнма

сrо с С11хева1ъrм oтmrnoм

тоЧJ<амн. Переднеспинка вnереди буrровидно
вьmуклая. Надкрылья без ОКОЛОШОIШОI"О ВдаВ

(1 ).

Лет с IIK •IIЯ до

серсданы aurycтa, пренмущественно в с·rарых

лесах н садах. Держится в кро11ах 11 на ст•юлах
дубов, r·руш с вытекаюuоrм соком. 11нота гры
зет nлоды яGлонъ, груш н дpyntx nлсщо t~ых де-

ЛеШЩ в слабой пунктировке, шmщнй умереп
но вwпуiUIЫЙ, с каждой стороны с глубоким
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Развивается

u дуплах

н трухлявой дре

( 4).

вео111е дубов и фруктовых деревьев (1,2).
Раснростраii СШt с. Евроnейская часть PucCiflt от лt:cнoit зоны 110 северной стеrш. По

С окращеюtе чиСJJеююстн связано с вы 

рубкой старых лесов и садов, а также пpнмe 

IICJJtteм rt~т•щидов r1ротнв нх вредителеii.
Mcpt.a ох раны. Необходимо сох ране.tще ме
стооб•rтаншl, в первую о•Iе..,едь - nойменных
лесоu н дубраn в лсrосJ·еnной зоне России.
Требуется 1·акже п~реход rш 6иолоnNесюrе

Уралу II(ЮХОДИ'Г IOI'O-BOC1'0'D-taЯ rраШЩа ареа
Л:t. 1рндержи.ваt!fся лесных массивов 11 садов
(2) Одвн экземnляр пойман в кроне ивы в

r

методы защнты лесов н mдов от nреднтеж:ii.

nойме р. Урала у Ор<:нбурr.t (3).
Чнслешtость 11 л ttмн ·ntрующн е факто ры .
Численность noвct:мc~<i'IIO HIIЗIOIЯ, ucтpc•rae-rcя

2.
4.

eюtllll'lltЫIIIII экземnлярами (2). 20-30 ле-r на
зад бронзовка rладю1и б.ыла обы ч ным в идом

Источ~tЮ<и ttнформацнн: 1 Медвед<:в, 1961;
Горностаев, 1986; 3. В. Нем ков, лнчн. шtбл.;
В.Коршшова, лич н сообщ.
Составтпе.ль B.A.IIt~fttкoв

СТЕФАНОКЛЕОН УС

ЧЕfЫРЕХПЯПIИСТЬIЙ
STEPНANOCLEONUS TEТRAGJU1MMUS

PALLAS 1781
Отрsш Жссткокрьutые, жук••

Coleoptera
Ccмeitct"ВO Долrо11осшш

Curr:ulionidae

Статус. В Красной J\llщ·e РФ 11 категория
Рvдкнй В}Щ 1 1з шнроко распроL<рююнноrо

в Евразии рода долmносикоu.
Oшtca llиe.

Ср(щщ·й ве11J1Чюt.Ы

(9,5-14

м.м)

Рас11рос1'раненuе.

Т{>ЛСТая, nараллеЛЬJЮt'ТЩJОН.Н.ЯЯ ('О CJJE'.ДitltH ЫM

юtлем. Лоб плоский с продольным ю11rем.

IOJ

tврuпейской

частн

Россшt 11 Украины, Веш-рия, К.,tвказ, Западный
Казахстан (1,2). Отмечен в окрестностях Оре11
бур1-а (учхоз ОГАУ), на откосе шоссе 11 в пoд
C'fiiJIKe л~оnолосы в Таtшщнском районе (3).
Чн слсю10сть и Л1iмитнрующие факторы . По
дитера·rурн ым дaiOihiM (2) ареал сокращае-rся.

жук. Тело nродот ou<tтo-oua.'IЫI<>e Надкрылья
за с<:рединой вздуты, к верuшне соnМ<'СТJ ю за
острены. KpЪLTheu не-r. lолоаютруб!\d кщюткая,

lla

nереднесm!.НКЕ' две пpoдoлblllile, почти прямые

све-rлые полоски. Щнток едва заметен. Над
крылья в коротких светло-серых волосках 11
рыжем налете. На к~uм из них, на расстоя

ланных cren.нь.rx уч.астков, так как жук ра:.нт 

ННII одной ~тн от оLнования, имеется rлубо

в.ается на стеnных сложноцвегных.

Сtшжснш: чнслениости не установлено.
М еры охраны. Н<:Обходнмо заловеданис це

lt стоЧЮfКН Иltформацttн:

кая дuoiuraя кмюt; за предвершинным бутор

ком, лакрытым белыми волоскамн

II<IЯ блестящая черн<UJ линия

-

1988: 2. Крыжановский,
3. B.Lle!>-tl<OB, ЛИ<nL набл

rrpoдoль

(1 ). Лнчннка раз
( 1,2).

1. Tep-Mttнacsm,
КоJХ>тяеu,
1990,

Составитель В.А .Jk.лtков.

ыищtется в корнях цюжноцветных

ХАРАКОПИfУС ЧЕРНОНОГИЙ
CJJARACOPYGUS MODESТUS
DOVNAR-ZAPOLSIO], 1931
Отряд Пер епончатокрылы с

J-lymenoptera
Ceм~ikrtщ Хлсбu.ые 1111Лttдьщик"

Cepllidtre

С1ачс . В Крашой юнн·е РФ

11 катеr орня.

Редчайший pe.rшктOJJьtii СТе.ti J юй вид, uлервые
oшtcaruLЬtй из Орснбурi'Ской областн.
OnиcaJIIte. ПJUJltЛЬЩJU< небольшнх, до 10 мм
дmtнuй размеров. Тело сравнительно nлотное,

черное Голова н груд•• блепящие, жвалы на
верuшнах красновато-бурые, уснки от середн ·
103

KI'ACII.VI

КtlltrA

ны ясно утолщенные, чeiJIIЫe. Н0111 черНЫЕ', с
желтоuато- рыжим н

л<~пкамн
ное,

6-7

1оленям11

коленями,

ОI'ЕНБУРrСКОА OБJIЛCTii

стеrыой зоны Евразни

Крылья прозрачные. Брюшко чер
Т<:рl нты с желтыми бокоDыми nятна

ми, последннй - с желтым задю1м KIJaeм (1).
Образ жизю1: не нзвестен.
Рас1t ростр аu е11и с. Оrtисан по еmпшчному
экземпляру нз окрсст11остей Орска (1). Рас
nространен

ЩJCJ-IЫIJИCTO

В

ЗЗШ\ТСJ\ОЙ

(2).

Чttслеюt ость н ЛИМНТ11р)'ющн е фuкrо р ы.
Не нзвесrны. Основным mtмнntрующнм фак 

и

тором яuл.яется, BIIДII/1\0,

осnоенне цслщlНЫХ

стеnей.

М еры охраны . Ile разрабо1аны.
И сто чни ки ЮJф орма ЦНJf: 1. Гус<tковсюu'i,

19:{5; 2.

Ермоленко,

1990.
Составитель А.В.Рустюв

ЧаСТ11

ПАРНОПЕС КРУПНЫЙ
PARNOPES GR.ANDIOR
(PALLAS, 1771)
Отряд Н ерепонч атокрЬIЛьtе

Hymeno]Jtera
Сем еЯ ство О сы -бл естянк•1

Cluysididoe

Статус. В KpacнoJi кн 111е fJФ

катещрня

11

Сокрюц<tющийс..я в чнt:ленностн Dllд

временное обнтание установлено на лу1--ах в
IIOJutмe р. Сакмары у Оренбурr<t ( 4)

Опн са11ие. Оса крупных (для ос-блест.янок)
раз.мероu

- 8-14

мм 11 яркой окраски. Тело

Брюшко рыжее. В случае опасности сворачи

Чи слешюс::ть и лнмнти руюuu1 е факторы.
Основным лиr.штнрующим фактором являет

вается

ся освое1ше местообиташа1 человеком.

темно-с1ше-зеленое с ме-rаллнческ~•м отmшом.

n

шарнк Встречается на цветах,

lllJe-

IIMVщecтuemю uбл11зи noceJJeниii ос. Личинки

М еры охра ны . Пе разрабu·rаиы.

нара;штнруют на осах rюда Bemhex (1,2). При
урочена ~<. песчаным ст-.tщtям

l1 с1очшtк н информащш : 1. Оnрt11.еm1тель
насекомых енропейrкой части СССР, 1978;
2. Попов, 1950; 3. Никитскнii и др., 1989;

(2).

Р ас пр остр а н еttи е. Средняя ~~ южная 110-

лщ а европейскоii части Росснн, М олдона,
Укран11а, Казахстан (3). В Оренбуржье оо-

4.

Л.Русэкоu, шs:чн. набл.
Составите..1ь А.В .Руцжов

ПЧЕЛА-ПЛОТНИК

XYLOCOPA VALGA
1872

GERSТAECКER.,

Отряд Нер еnсш•ннокры.rs ые

Нymerюptt-7'0
Сем ейство А.tпофо рtЩЫ

AntiJOpiiOridoe

Ста1 ус. В Крас 11 ой кннrе РФ 11 К<~теrорttя.
Предстснмrель тrюпнческой груnпы пчел.нных,
сокращающш1ся

u

численности вид.

Опи ашн е. Очень крунная пчеm1, издали nо
хожая на ш:мед.я. Тело самки дтsной 20-27 мм,

нeii, в степн
u земле по обрывам. Является
широюr.м nomrтpuфoм, nосещж.-т около 60 ви 
/tов цветковых растеюtй ( 1-3).
Расn ростра неаtие. Востощ-rая Европа, крош~
cenepa, I<аuказ, юг Заn.адноis Сибщт, Казах
стан, Средняя Азня (1-4). В Оренбурrской об

черное, с метаЛllнчесюt-фиолетовым блеском,
покрыто дтrn.ными черными волосками. Кры

лья з<~чернены, с rнлыrым фиолетовым блес

ком. Самец nохож на самку

(1 ).

Обнтает в ме

стах с сухостоiщыми деревьями ~1лн дepen.ян

ткти расnространена повt:еместно

tU>tMH строеннямн. Гнезда стронт в отмершеl1
сухой Щ>евеснне, реже

n трещннах

Ч•tс..аснtl ость и

скм н Ю\М-

(4-9).

л.нмиnt рующи с фак·rоры .

Еt:·rественно редюut вид, uстр~чаетс.я локмь
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Чаеn.

1.

ЖНIЮ111Ь1Е

но, <Jбычно там, 1де есть усжшня дЯЯ 1 не:що
вання. Основные шtмиntрующне факrоры
ун11чтоже.ние сухо<.той.н.ьtх l!l;~tpenьeв, ум<•ш.ше
н ие строип:лы1uа 11з дpeueottlьt, особен11о нз

бревс:н.
М еры охра 11ы.

IJa

террнтор1111 обл::~сти t1

~.:nецнальных мt:рах охраны 11с нуждается.

И cH) ЧtlttKtl НJtфорllнщtш: 1. Осычнюк, Пан
фнлон. 1lo t юмapt·JЩ 1978; 2. Попов, 1947.
3. Поrюu, \950; 4. 1 lолuв, 1952; 5. Красная кни 
rэ СССР, 19&1; 6. llемков, 1991а; 7. Немl:\он,
1992; 8 I11t, Краснова. Русаков, 1992. 9. Н11 11
др., 1992.
Составители B.A.lfeмкon, Л.В Руrокоы

ШМЕЛЬ СТЕПНОЙ
BOA!ВUS

FRAGRANS

(PALLAS, 1771)
Отр яд ll е рснончатокры..1ыс

!Iyrnenoptuo
СемеЯство Пчел.t11ы с
Aptdм

Статус. В Красной ктт.: РФ

11

категория.

T~ШINHO степной, t:окращающиi'tся в Ч.11(.Jit:II1IO
стн nнд.

О nи сание. Оченt> круnиш• IIJM<-JН• с нpeWJiii

зaJI011kдH11I<t: ~оренб}рrскю1:•, 110

дающей желтой окрас.;кой, Xt))X>JUO онределяст
с.я в noлe-re и на

pat стоЯ/11111. l

тення

оаснлька ру<.;скоrо

» нернод цве ·

J.;ОН1(ентрируt:Т<:..Я

нем, 1L ЛЛОТI!ОСТЬ 1\'LОЖс.-'Г ДUС"П!Л!Тh

1111нка желтая с

29

11<1

iЖ3. 11<1

1

ЧерНОЙ nepemiЗI>IO МеЖД)' (.К"IIUU<HIIIЯMII KpЬlJJb

хм 111аршрута

eв. Брюшко желтоР. Лоб в чt:рных. темя отч.а<.:

фaъ.IUJIOM ЯВJIЯ(;.'J"СЯ X03$JЙl18t:HHOe Ш"ISC*Юte t.•rе-

ПI в желтых uолоскал.. h.рылы1 затемненные
(1,2). Нзсел.яс-r цСJtшt.ные cтcmt, обыче11 в м~
тах щюизрастан ня насилька русского. :>f(I Щ{t:ll

ЛеЙ
pa<.JiaHrкa И ЩIТеJI("J1ВНЫЙ Ubli!НC СКОТ'сl.
Меры oxpattы . Охраняе-rся н заnовединке
.Ореt~бурrскай». llt~обходи.мы зал опеданне цс

ныlt цнкл, ка1-; у шмеля мохового. Гнезд1пся н

лннных участкоu 1.~,·<·1111, орrэннз:щн.я Мl!11.1юза

норах rрызунnв.

ноuедннкоu в местах обитання, orpaничet lllt.

Рnсnростран с аш е. О61пает

u

cтenнuit зuttc

(6).

Основ11ъrм лнм11Т11рующнм

ХОЗЯ iiс Пl(,liHOЙ ДСЯТе.ЛЬНО<.IИ.

бщт), на Кавказе, в I<aзaxt..I:I J IE:, КыpiЪt3<""Г.IIt<~
( 1 3). В областн
на участках цemuttюii t..leШ1 заповедника 4> 0)X::н6yprcюtii• ( 4-6).

И С1о •11 ш кtt шtфорщщttи: 1. Скорн.ков, 1922.
2 Осf,Jчнюк, Панфнлов, Понuмарева, 1978;
3. Попов, 1950; 4. rfellll<OB, 1991а; 5. Пеммщ.
19916; 6. Ilем.ков, 1992.

Чи с.леюtость н JНtмннt рую щш· ф<!К·rоры.
Чнсленность 11113~1. Редко нс..-rрt·чает(;я Д<t:же в

G'ocmauumcлu: В.АНел1м8, А. В.РусолОсl

Молдовы, У:краннът, Россщ1 (до Зз11ад11оii

( 11-

ШМЕЛЬ АРМЯНСКИЙ
BOMBUS ARJ...!ENIACUS
RADOSZKOWSК/,

1877

Отряд Перс11011Чатокры.1 ыс

l fyтnen()ptcro
Ссм.: йс 1 во llчcл llttыc

Лt'idae

С1атус. В Краснш1 Юllll'e I'Ф

ll

катсrорня

CoкpaЩt~IOЩitiio! н чиutенноtiН, .важн.ЬJЛ олы
ЛliТ(,ЛI, цвеrконых растений.

Oшtt:<tJLИC. Шмель срешtей Uf'Jtll'lli.НЫ.
ДIIЯЯ Ч<'\L'ТЬ CШtJIKИ

f\aX. Обнт<~ет в лесостелн, в ~.:1елях с богатым
разнотравьем, .на остеннr-н.ны.х лугах (1-3). ИМ('
ются трн Тlllla особе•i- С<IМКи, рабо•11tе 11 самцы
Зимуют штлодотuо~нные самкн, которые все

llt'!Jt:

1! ll.(}tTIП< U ЖЫ!ТОUЗТЫХ ВОЛОl

ка.х. Между оснuваннямн кpWJI.ьeJJ ·t·емная !юнс
речн(U{ лереuязt>. Все темн 11 ' 1(1ШЫХ вuлос:ках..
БpitJUtкo у ()бонх 1юлuв тольl\о в желтых вuлос-

НОЙ
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11 tЩIIIIO•щy }С"ГJ1<ЩU:НОТ fiL('.ЗД<I. I"Дf: НЗ О"IЛО ·

жеJОIЫХ ющ такя,е разв t tиаются рабочне особн.
В n:•teшte Л<~Т'd l tЗ .я1щ uыходят рабочие, образу
ЮЩitе вмес-rе с с<tмкой семью. В мнще лет<t вы
водятся MUJIOДЫe Ca\IKH И ('Щ•ЩЫ. У СА~ЩОВ Нет
С<Jбирателыюru апнаратеt, но 01111 IUITaiOТCЯ н
ОПЫJ\ЯЮТ р<tСТеi/ИЯ. f luc.Jte UllЛOJIOTВOJ>eHИЯ сам
ЦЬI лtбнуr, а (AiMKII сх.-rаюп·я знмо.uать ( 1,3).

nока довольно обычен, особе1111о 11а заJювед
ных уч;tстках. Ос ноuнuй лимнт11рующнй Qktkтup- хозяйстuеннос oc aюt~J IIIe лан;щtафтов.

М е ры
IШЙ

Сохранение

местоuбнта 

-

зanoJJeдasute, оrраюtч.ение нл11 исклю

чение

хозяйственной деятель11осnt, а T<tiOКt:

сокращенне прнм<:нения нестнцJtдоu.

Pacnpoc•ранеttнс. K)l PIJIIOIIeйc-....oй частн Рос
С1Щ Уt-рюtна. Кавказ, С 1w.дняя А:шя. В Орен
бургской обл::кти uстрt.·чаетси Itовсемесnю (4-6).
Чнслс tm ость н Л lн.tltнtру ющн е факто ры .
ЧиСJlеююсть сокр;нцаетс..я. Во мноrих частях

oxpattы .

2.

И сточнtt кн нttфа рмации : 1 С~>:ориков, 1922,
Ланфилов, 1956; 'i. Оt:ычню.к, llэнфилов,

Пономареuа,

1978; <1 Неммщ
1992.

1991а;

5.

Немков,

б. H e!lfi<Oll,

19916;

ареала стал редок, но в Оренбурrской области

Состщттпели· В.А/Jе.м!'ив, А.В.Русаков

ШМЕЛЬ НЕОБЬIКНОВЕННЫЙ
BO MBVS PARADOXUS
DALLA TORRE, 1882
()1 ряд П ср сn о нч атокрылыс
Hymt:rюpttffa
С см сn ство Пчел ины е

Apidae

Сrс1тус. В k.pacнuit юtше РФ 11 кате1орн.я .
Сокращающнйся о чниtснноt:тн в s щ

Orшcatrn e.

ЧислснttОС1 Ь

Шмель ЧJt:дюtх размерuв. Пере

дняя часть cmsнi\Jt н uurпtк

1:1

cueтJtЬIX

Меж.цу крыл.ьямн сrlJюшная nеревязь из темных

волосков. Третнii тершт брю1.1.1Ю1 u •tернъ1х 11mr
темно-корt м-tеВЬL-.: волосках (1,2). Обитает в
разнотравных стеnях, на остеmrенньLх

11

tt

11нминtрую щн с

факторы .

Численность JНtзка, тt=~U(еt щщ1 et~ st.1мeнeюt>t
не~tзнестнt>L Осsютюй юfr.нtтнрующнй фактор

tiOJtotiOLX.

-

хозяйственное освО<·tще мест~юбнтаннй.
Меры ох ра11ы . OpГ<tiiiiЗ<щJ tя заповедника

• Шайтантау~~>,

горных

лугах. Жнзненный ЦИk1, ...:ж у шмеля армя:нскu1-о.

()Гранst ••t~lllt<: хозяйстш:нной де

ятельностll 11 КJIIOЧf'BЬIX Mt:t.:ТO<JбltTaHИЯX.

PacnpocтpastC tllt c. Степная н лесостеnная
зоны Россsш 11 Украины ( 1,2). В обласn r отме

Источнttкн иtrф о рмацнн:

1.

Скорикоn,

1922,

2. Осычнюк, Панфнлов,llономарева, 1978; ЗRеr.t
ков. 1991а; 4. Нем.коu, 19916; 5. IlelltК<Щ 1992.

ч.еи lf<t хребте Шайтантау в Куванды.У<ском рай
оне (3 5).

Составитель В.АЛ~tков

АПОЛЛОН ОБЫКНОВЕННЫЙ
PARNASSI US APOJ.LO
(LINNAEUS, 1758)
<Лря;~ Ч сщускрыл ы с, бабо чки
Lepidopteтa

Ссм сlt ство п~pyCIIKIOI

Papilionidae

Статус. В Kpacнoii кннrе РФ

8

облаСТИ -

ll

катеrория.

IICЧt-'3:\IOЩIIЙ В JЩ

Опис~ t-ш е. Kpymtыi1 rsарусник. Д,дltна пepe

SiX

крыла 35-<15 мм Общнй тон окраски
крыльев кремовый s tлll Gелый. По внешнему
краю передне10 крыла

npoXO/IIIT tш•rюкая

11ять черных шrrен,

ных с

,l]}{ero

ч.ерным

опушено

серая

ttii

кон-rуJJО.М.

Зiiдн их

1Ъло

(1,2). Обнтаеr н ryx11x борах на оnуш

ках, на камеs шсrых склонах в

nолос.а с белымн няпшмн. На п ередшiХ крыль-

( 1-3).
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дна "р<!с

зна•щтельно

горах и сте1tях

В высшей cтene1ol оседлый вид. Бабочки

_ _ _ _ _ _ ___.o
"ЧI>cmo J.

ЖlfBO'IHЬIE

ряде решанов исчез (2). Последние rоДЬI в об
ластн отмечен только в Шайтантау. Основные
дИМlпирующне факторы монофаrия на

лет-ают в шоне-авi')'СТС. Питаются на цве·I·а.х.
Paзвlmre rycemщ проходит на о•ntтке белом,

реже на друrих близюrх ондах. Окукливается
rycemщa в нюне Н<i земле в легком коконе. Ку
колка развнвае1·ся около двух недель ( 1,2).

очитках,

Рас пр остра•• е•ш е . Средняя nолоса Росснн

( 1,2).

состояния,

уничтожение

r·рузки н 1\tассо.вьо1 отлов.

o·r 3аmщной границы до Восто•tкой Сибнрн,
север 1-1 восток Казахстана, Кавr<аз

ухудшеюtе

мест обита1шя, увеличение peкpeati)10Httoй на
М еры охраны . Орrаннзащtя заnоведюtка
4illa.йтatl:r'c:lY&, М\.LЪ:pciЗaJ!OBCдtUII<OB В местах об

В

области встречается в БузулуJ<ском бору н
на хребте Шайтантау в l<увандыкском райо
не (3). Отмеч:ался nод Оренбурrом, в Ада

наружеиця вида. Требуется снижение реi<реа
циониой наrрузкн 11 хозяйствен:ноii деятельно ·

11 лttMII'fHI>YIO Щite фак1 О I' Ы·

сти в местообитания:х, запрет отлова.
И С'rо чllнJ<н ltl tформацнн : 1. Ламперт, 1913,
2. Красная ю-rш·а СССР, 1984; 3. н~мков, 19916.

Ч исленность 11 арс:ал быстро сокращдю't't'Я. В

Составитм.;щ: B.A.l-Jeлtкoo, А.В.Руrа-ков

мовеком

11 Саракт<tшском

ЧнСJrенн ос·rь

районах.

МНЕМ О ЗИНА

MNEMOSINE
(LTNNAEVS, 1758)

PAЯNASS/lJS

()·аряд Ч сщуекр ыл ыс, 6а6о чхи

Lepidoptera
Семейство Паруснш<и

l'apilionidae

Статус. В Красной юuu·e РФ 11 катеrорня
Сокращающийся в чнсленностн внд.
Omtcaнtte. Крупная бабочка. Дтша лер~Jще
ео крыла 28-::Ю !lfM. Общий шн окраски крыль

еu белый.
t'U крьutа

пр.итоюu.t, в байрач:н.ых лесах се»ернее с.Илск

(2,3), в дубравах Общего CыJYra.

H<t вeplillшe н внешнем крае нсреднс
('t~poe nоле. H<t nередних крыльях два

"-lиСJJешюстъ

чернЬLХ nятна, внyrpeJiliJre ъ:рая задних :крыль

ев чериые. Тело значительно оnушено
селяL'Т олуш:кн

и поляны

(1).

смешанных

с·rвеютых лесов, лой.мсин.ыс леса и луга

Rа

хохлатках,

(1-3)

состояншJ

11.11}1

нomroe

Me<'i обиташщ вылов бабочек

ДСЯ'СtШЬНОСТI! И CIIJfЖCШIC рскреЩНОННОЙ на

rрузкн в местах обитаиия, охрана в зааюве.rош

РаснростраJtе11к е. EвporteJ'i.cкaя ЧЗС'I'Ь Россин,
Прибалтнкэ, Бел:..русь, Yк-patuta, Кавказ, юю

(1).

факторы .

М еры о хра11ы . Oгpaшt•tCJ{IIC хозяl'tс'rвснной

1).

восrок К<tзахстющ Тянь- Шань, Памир

JutМIO'нpyюЩtte

yxylDJJeниc

yюtчтoжes isle

lt Jш

Летают в мае-июне, пнтакrt·ся на цветах. Гу,·е
ющы ра:;нншаются 11а XOXJI<ITIOiX (

lt

Численность везде низка и сокращр.еrся. Основ
ные mrмнтирующие фа.кторы: монофаniЯ на

ках, заnрет вылова.

ИcтoчtUIКJI юtфо рмацн.н : 1. л~шерт, 1913;
2. Мщrпuюва, 1952; 3. КузJtецон, Маvrьuюва, 1954.

В

облэсти встречзе-Lся в nойме р.Урала l t тю его

Cocmaarmreлu: В.i!.Не.м"ов, А.В.Русаков

ГОЛУБЯНКА РИМН

NEOLYCAENA Rl!YMNUS
(EVERSMANN, 1832)
О·rрид Ч ешуе.-рыл ые, бaбnuu

Lcpidopt.era
Семей СТВ() roлyбяJJ K~I

Lycae11idac

Статус. В Красtюй кннге РФ

Эндем нк
В облас1-..1

це.rшнных

стеnей

11

катеrорня.

ЕвразшL

нс•1еза юuщй 1шд.

Оtшсани е. Бaбo'll<iJ небольши.х размеров.
Длина nереднего крыла 12-14 мм. Кvылья тем-

но-корнчнсвые,

сверху

с

темной

бахромой,

снизу nокрыты мноrочисленньтмн мелкимJs. бе-
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KPAL'ltлЯ KШIIA

Jl.ЬIMII

rurrнaмн;

ttu

внешнему

краю

рядом

ме.лких рыж нх няте.н с бело-черной СУШJЮЧJ<ОЙ.

Тело коричневое

(1,2). Об•1таст в J ~eJll11111ьtX

C"I~~IIHX, НЗ МСЛО13Ь!Х ВЫХОДаХ Даt.:Т O).UIO nо~-;о
Лt:НИС в rод. Бабu•1кн летактг u ма<.'-нюнс. Разон
тис rуссющ - на ю.раrане кустарниковой ( 1-4 ).
P~tcllpocтpatt cllltc . lОго-восток евроnейской
час·• н Россшr, Южный ~'рал, Казах<.'ТаJI, Aлтiifl
( 1,2). D начале ХХ века о·rмt~•щл:tсь под Орсш
бурrом

(5),

в конце 40- х годов

-

н<t rратще

Орснбурrсt<ой н Уралье кой о6ластсii у с .Я нl:lар
цсва

(3,4).

Чи <:Jtetttн>c·r ь

и

JtiOifИtиpyw щtte

Ч нсJн.:н ность С())-..раща<:rся, в ряде uбласнт lltЧ.CЗllil (1,2). В КОJЩ~ 40-Х ГОДОВ ХХ века '13СТО
встречалась на кpa1urncм юго-заладе областн

(3,4).

В насrоящ~::е uрсмя ред.Jо:а, а в послещ111u

rоды 11~ отмечена..

М еры (1Храны. Т~к·бу1<1rся oлp<tlla мес-ruuбн 
таннli , орrанизацня микрозалuвеrоutков, llзу

ч.енне бнолоnш н разведеннс.

l1 с-н1чtшюс ннформ11цин:

1. J\.1t'д13едев, Соло
2. Кума~-;()В, Корurуноы,
1979; 3. l\lapтьrnoвei, 1952; 4. Кузнс:;цов, Марты
нова, 1954; 5. Воронцовсюu1, 1907.

довншщв, Граммеi, 1Н77;

Саставuте.ль В.АJlе.мхов

фаJ..1"<1 ры .

БОЛИБАРИЯ

КОРОТКОКРЫЛАЯ
BOLЛ'ARIA

BRACHYPTERA
(PAI.LAS. 1773)

О t р щ~ Боt·омоJюuы с
Мш1tщlеа

Семейство Боrом олы

Mantcidae

Статус.

l>e,щ.:нi'"l, сокращпющttйся в чнслсн

ностн вид.

Крылья щ.1мча1Ьtе, с темно фнолстовоii кай

ма до Иртыша, Кав~э. Средняя Лзпя. 8 обла
ст11 - н l<унандыксl\ом ( 4Айтуар<"Ю1.>1 стеnь») 11
Бсляt:вt.ком (•Бур1ннская сте11ь•) районах (4).
ЧJt с..1ешt ость tt ЛIIMкntpywщнe факru ры .
У ИCJI('IIIIOCTb IUfЗ)(Э., ВСТречаеТСЯ CД11Hit'lНO. ()сновной ЛIII\ШШрующнй фa'lcrop
хозяitетвен
НОе Ot BOCH IIC C'J'elleЙ.
Меры охраны. Охраняется в запuведтtкt'

моi\ по краю. Обитатель сую~.к стеnей. Встрt~ча
t:I <'Я на склонах с разреженной степ ной расти

лнююil <.1'ent1. и оrрпннчешtс

Omtcatшe. Н асекомое ч>сдн~й
Длtllta тела саl\ща 34-45 мм, самюt

(1 ,2)

вели•11tны.
40-53 мм

По внешнt.:му виду nохожа на бm'Омола:

имеет х.ватал:лын.tt: nерелюю tюпt. НС1..1Крылья
н крылья не заходят за серt:дину брюш~. Ок
рао;а бурова·rо-серая Надкрылья с белuв;п ым
ЛLредюtм краt:М, тuмным кольцом nоссреднне.

сОvснбурrский•.

т~::льностью ( 1,2) Хищю1к, питается друщм и
насекомыми_ Обычно снднт неnодвижно в тра13с, nри !Триближенин жертuы выбрасывас·r нс
редt111(· нопt 11 хнатает ими добычу (3).
J>acнpщ:тpa tletllte. IOr сrепной зоны о-• Кры-

I lеобхоzшмы зановеданнс ц~
IIJUI

nomюc нc-

ключt:llltt: xoзяikтuc:llнofi дея·tс~ЫIОС"ПL

llсточннки и11формации:

1 Kpal'llaя Юlllt•t

CCCl~

1984; 2. Чt~pBO H<i КID1Гd УССР, 1980;
3. Правднн, 1978; -1. Ни н др., 1992.
Соетпавиrпель В.АJlе..мкое

КРАСОТЕЛ БРОНЗОВЫЙ
CALOSOMA INQUJSJTOR
UNNAEUS, 1758
Отрsщ ЖесткокрыJlЬlе, жу tш

Col~uptera
Ссмеikтио Жужстщы

Carabldae

С·г.tтус.
Соt-ращаwщнйся
1.1 •нtслснtюсти
uнJюлсйско-сред\lзсмноморсюtii ви.п. важный
:ттомофаr.
Otшcattн c. Срt'днсй нелнчш1ы жук Пuхо,к
на красотела naxyчcro, но мсль•1с
д.11шой 16-

24

мм. ОкраСЮt тем1ю-6роизовая нли черио-зс

лt:ная. lttrorдa медно-зеленая Jt ЛH пt няя. l lиз
t08

метаJJЛ1fчсски·зелен:ьll'L

Боковые

края

пере·

днеспюош и Н<~Лкрыл:ьев o6ЬI'Uio болt:е яркнс.
Надкрылья с тремя рядамн мелк11х золотистых
ямок

(1 ).

Жнзнешrый цикл, как у красотела

na.xyчt:ro. AII.IHBHЫJI дневной XltЩНlfК Прнно
снт or(IOMII)'tu ноль:sу в лесном xooяikтuc.. ( 1,2).
Pacrtpocтpw tc ttИ t'. Ш11рокотк·тuснныс: леса,
дубравы и стеnные колки в cpeщrci1 н южной

nолосе свропсil.ской r.rасти

Poccm1 (1-3).

В

'IJtcЛCIIJI 0(.7b lt Л:ИMIITIIpyiOЩJIC фаКТОрЫ . 8
области редок. встречается лoкa.'U>JiO. На orp::t·
ничеRПЪIХ участках леса может бьсrь обычен .
Ч ислеююt-rь Ctlttжaercя. Основные Лlti\HIТIIpy ·
ющие факторы - uырубi«~ лесов и л~IIMI!.Iit'llltc
ЛCCТ IЩJIДUJ.I ДЛЯ борьбы С ВредИТt~ЛЯМ\1 '1<~ёl .
Мер ы охра11ы . Охран<t 8 заnuuсдннках, бнu

логичс:скнй метод борьбы с врсдителяМ J I дре
весной р<IС'ОIТСЛЬtюr.тн, расселеmю в леса, где

Орснбуржье щюходsп восп>чн:ul гpaiiiЩ<t аре

В1 \д lfCЧt:Э.

ал-с~

Il t.-то•tttн к н и~tфuрм<щнн : 1.
1965; 2. Крыжаtювскнй, 1983; 3.

(3). Обнтает Jlо.ка.льно в зtJmщtюll 't<tt~fll

облас..-m, обнаружен на оl·раш!•tсшюм участке
леса 11 Гр<.~чевt:ком раfюне, близ c.Lioдлc..-cJюt·o.

Крыжаtюш кнй,

Медведев,

1950.

Состо.вшпе.ль В.А.JJещ.;ов

ЖУЖЕЛИЦА БЕССАРАБСКАЯ

CARABUS BESSARABJCUS
FlSCHER DE ~VALDHEJM, 1824
Отрм )[(есншкрыл ы е , жук и

(,'Qft'O]Jlera
Ceмeilcтuo jf(yжCJ\tЩЬI

CaraЬidar;

Cr.t'ryc.

Сокращающнйся

в

чнсл~.:ююсти

C'll'Шtoli BIIД.

Чис;t ешю(., ь и лим н11tрующн е фактt>ры . В
Молдове, где Ol lllca\la около 100 лет щt:~щ. ужt•

Оmt сшш с. Крущ~М черная жужетщ<t ДJU1нoil
19-26 мм. Задмне yrm,r псреднеслннкн З<.tкруr

леRЫ, СЛёtбu заход,нт за основан 1 1е. Надкрылья
8 мел:кнх з~.:рнышжах, nочти I'JIMKHE~. Стt·рн 11ты
брюшка с попере•шымн бороздkамн llO всей
шнpt tlle. Вернuтные чл~tшюt чс.люстных щy
IIIIJ.;OB

у смнш треугольные, у самца

-

не nстречаетt:я; иt•leЗ<It:T на Украннс
ластн

<lбыч н :-t

•Оренбу}.н скнjiа.

щ1

террнторин

Основнuй

(2). В об

заашвсднн..:а

mtмнпtpyюuщii

фаь.-тор хозяJUIСТ8<:нное освоеюtе сп~псlr
распашка, вьшасы 11 np. При измененнн ссн· 

·тороло

вндно расширенные. Uелетающнй деsне.льньrй
хшдюtк. Ахпшна весной 11 в начале лета ( 1,2).
Расnростра11сшt е. Оби·гс~телъ cнp<m~ikh.>tx tt

с-rвенны.х лпндшаф1 uв внд нсче..1ает одннм н.

.казахстансыа: ~теnей (1<~). 1\le:юфtul . Предnu

ВЫЛ Y'!<IC'ТI\OU ЦСЛИIIНОЙ CТelUt,

читает разнотраВJ[Ые сте11и, аювнжсtrня, онуш.кн

выпуск в nриродУ nри нсчезновен1111.

стеnных кuлкоu. Суюtх биотолш~ 11збсtаМ'. Обн
rо~еr 8 3:-IIIOBCДIIИKC •ОренбурГСКИff•, ИЗрсдюl

Источннк и Иtlфорr.tацша: 1. Крыжановскнй,
1965; 2. КрЪDкановский, 1983; 3. Мсдвсдсн, 1950.

первых.

Меры охраны. Нt.'Обходн.мы заnоuсданис 110

на ЦCJIНIIIIЫX у чж~rках в Оренбургском районе.

paзUcдCHI1t: 11

Cocmaвume;uJ: R.А.Не.м7«Jв, АЛРуспм.ю

БОСКОВИК

ВОСЬМИТОЧЕЧНЫЙ
GNORIМUS

OCTOPUNCTATUS
FABRJCЛ'S,

1775

Отр яд Жесткокр ы. tые, жуtш

Coleoptera
Ccмeit cno Плс.стщt•t атоус ыс

Scaroboeidoe

Стнтус. В uблас-ш

- редчайшнй вttд ш под

семейства еuскu1Н1ков.
Оnнсашt е. Kpy/1Jiblй, корt:н<.t<:ты.й жук длн

ной

зубцами, защвю - с ШJtПоватым выростом на
заднем крае Переднеспинка по боБам морщи ·

16-22 мм. ПерЕ>.днне rолещt снаружн с:: 1-2
10!1

ГJPf'.tГБ ~"1'fCKQ0 ОБJIАСТИ

IШСТ<\Я,

на.zU<рhlлья

на

сrшнс

Ч11слеrшость и лнмнnrрующне факторы .
Ч.нсленность в Росснн везде низка, отмечается

немноi'о вьщук

лые. Верх черньn\ без металл.н.чес({оrо от лнва

и с

неболыuимц

белыr.ш

шrrньDliiOiМJJ

в един.ич.иьrх экземллярах

(1 ).

·rирующ:и:й факrор

Встреч.ается на цветах, с·rволах отмерших дере
вьев, особенно на дубе. Ли•uLЮ<И развиваются
в трухлявой древепmе ( 1,2). В Бузулукеком

-

Основноi1 тtми

(2).

исчезJiовенlw. старых nе

рестойных деревьев н "'.РУПН:ЬIХ пней в свяэ11 с

бору од:иJ-1 жук и несколько ЛJ!"' JmoJ\ нaliдetLЫ о

JtlПCJ-tclrn.ным ведсинем лес ного хозяйс·гв::~.
Меры oxpattы. Заnовсдание терр~tторий 11

I'H HllOM. COCI ЮВОМ

сохра нение мес-rообитаннй

ННе.

Рас11рос.тране11не. J!Е.'СНая и лесос-rелн::u1
зоны евроне::йской •tастн Россни. Бузулукекий
бор - самая восточная точка расnространення.
Ранее ука~ывался толы<о до Вош11 (1 ).

-

cr<tpьt.x участков

лесной рас-rнте;н)ност~L

2.

Источшtt<Я ннформацrш: 1. Медведев, 1965;
Горностсtев, 1986.
Состаешпел.ь В А lle.М1'08

УСАЧ-КОЖЕВЕННИК
PRJONUS CORJARIUS
(LJNNAEUS, 1758)
Отряд Жесткокрылые, жуюс
Col~optera
Семеikтво Усачи, шrn дровосеки

Cerambycidм

Статус. Сокращающийся в ч.ислеююсти ев
роnе.йск.нй вид.
Онисаша е. Один из круnнейших жуков мес
·шой фа уны. Дтша тела 19-45 Ю.L Среди уса

nойме р. Урала ( Оренбургсюtй 11 Саракпашский

чсi1 вt.lдедяется ши роки.м коренастым телом н

бет Шайтюrrау) н Тюльrа.нском районах (3).
Числеашость 11 ЛИМJНitрующ.не факторы. В

районы). Найден также в Куванд:ы:кском (хре

короткими усю<аJvШ. Боковой кpaii rrepeШJec
muaюt с 3 круn ными зубцами. Уснк11 толс·rые,
11-1 2 •аленнковые, пильчатые, rольrс. Грудь в

конце 40-х годов ХХ .веЮ~ бьт обычен в nой

густых желтоватых волосках. Надкрьшия мел

настоящее вре1'vtя известен

коморщинис·l"о-точечные::

ходкам. Основной JIИМJmrрующнй факrор

с

менных лесах среднего течения р.Урала

разлнчающнмнся

продольнымtt ребрышками. Oкpu rueн в •аерно
бурый ита смоляно-черньn1 rrвeтet.. Летае-r в
1uоле-;:нзгусте. Лнч:инкн развиваются в древеси
не дуба. вяза, дpyn.tx лиственных д<.:ревьев ( 1).
Расrаространение. ЕвроnейСКАЯ чаеrь PocCIIИ, кроме севера ( 1). В Орt:нбуржЬЕ:, видимо,

(2),

В

еди:нич:ным на

-

с• tижеи.ис доли старых деревьев в лесах.

Меры ох раны . Необходимы охрана зрелых
лесных массивов 11 nереход и,1 б}(олопtческне
методы защиты лесов от в редителей.

И cтo•mtl.кtt информаJ.I)IИ.:

1.

Плавильщиков,

196:i; 2. Арнольд:и, 1952; 3. D.He'МJ<OB, А.Руса

nроходит восточ:ная rрающа ареала. Как и в

nрошлом

no

(2).

ков, тrчн. набл.
Составители: В..АЛе.мков, А.В.Русакое.

в н<:~стоящес время встречается в

СКОЛИЯ МОХНАТАЯ
SCOLIA HIRTA SCHRENCK, 1781
Отряд Переrао11•1атокрылы е
ПymerJOptera
Семейс-rво CкoJJJпt

Scoliidac

Статус.

Сокрш.цающнйся

в

числеttlюсти

creлиolt вид.

Ошt с.ание. Средней величипы оса. Длина
саJо.ща 13-18 мм, самю<~ - 16-22 мм . Тело и

грудь черные, брюшко черное с желтымн

вязями на

110

2-3 терrнтах.

nepc·

Крыдья у самюt бурые

~t.

с мет<tлднчески-сш·шм

1.

ЖИВО111ЫЕ

у самца •Iер

CYl'lliffiOJ\1,

новато-коричнсвые, обычно без мсташшчсс
:кщ·о блесК<!. Всршинё! бpiOUIК'd у самд<:~ с 3 не
болыJJЩ.tll ltLИIII1J\<IMII ( 1,2). Обита·rел.ь цели.н
ной c·renн, онушек стеnных колков. Встречает
ся

nреимущественно

в

мес·rах

с

песчаным

грунтом (3-5). Появмется во второй половн
не лета и летает до сентября. Самка nосле оn
лодотворения отысюmает в верхних слоях по

чвы личинок nласт~tнчатоусых жуков
зовок, nар<:utнзует

1tX

брон

уколамн жала н отКJJа

Илеuком (лесной масснв Шубарагач) районах
а также на rрающе Оренбургскоn н
Урi:IЛ.ЬСКОЙ OOJlaC'J'E~Й у С. Я IIBi:lpЦeвa ( 4 ).
Чи слеашость tt днмнтttрую щн е факторы .
Повсеместно ред~ (5,7). Тенденцип нзмене

(6),

ния ч исленностн неювестиы. Основноi't тt
мнтнрующи.й фат-.:тор - хозяйственное освос
н.не стеnей - распашка и .интенсивные вьmа 
сы.

М еры охра ны . Залов".данис C'!'t'mHЫX участ
ков, о граниченне иди исключение хозяi'tствен

дывает в них яnца. ЛнЧШIКd 11.11.тается на Jlt1-

но.й деятелыюстн в ме1.:тообнтаннях. Охраня

чинке жука, зимуе·1. Окующванне

- весно1vt.
Молодые осы появляются в н юле ( 1.2).
Распр щ:траllеJш е. IОжная часть Pocc1u1, Ук
р<шна, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия ( 1-3).

ется в запоnедннке •Оренбургский•.

В Оренбуржье обю:;н:т в южноfl стеnной час

Исто чнttк&t информа цнн : 1. Ш·rейнберr,
Тобнас, 1978; 3. Поnов, 1950; 4. В.Нем
ков, ЛНЧJ-1. набл.; 5. Штейнбсрr, 1954; 6. В.Нсм
ков, дJIЧН. на б л.; 7. В.Немков, 1992.

нt.

О·rмечена

в

Бепяе.вском

1962; 2.

( • Буртинекая

степь.), Оренбургском (гора Гребеии), Соль-

Состшпшzе;Lь В.А.Не.мков

К СИЛОКОПА КАРЛИКОВАЯ

XILOCOPA lRIS
CJIRJSТ.
Отряд П ерсnоll•t атокрыл ы е
Hyrnen.opteю
Сем еii.с-лю А.нтофориды

Ant.lwplwridae

Статус.

Сокращающи:йся

в

чксленнос-r11

с·rеmюй шr.д троmtческо1·о происхождения.

0 11и camt e. Самый мелю1й. вид рода кснло
t;:опа в М«:!стной фауне. Дmtwi тела

14-18

мм.

Внешне очень похожа H<J nчелу-ллотНiо<а,

Распр остранешtе. Европейская часть
Шt, реже - на лугах

(1,3). l3

Оренбуржье оби 

но шмноrо мельче. Брюншо с сшrе-металли

таюfе установлено в Первома.йс.ком

ческнм блеском

ка.я

( 1).

Биолошя хорошо нзу

чена (2). Вылетает из зимовкн ранней вес
ной, около двух меся:цев nитается на ц:ве
тах.

Стронтет><-·тво •·незд совпадает с цвете1шем
фуражирово'!н.ых

рас·rеннй

Poc -

<.:illl. Встречается в основном в целннной сте 

стелм)

н

Беляевеком

( -еТаловс 
( « Буртинекая

стел.ь~) районах ( 4 ).
Ч&t СJJ енн ос-rь н днмttтнру ющн е факто ры .
Числеmrость повсемесrно низка, встречается
еДJ rнн ч:ным:н экзеl\IШIЯ рами.

марьянника

В конце 40-х. годов ХХ века была довольно

с1'ео ного и. друr11х. Гнезда ycтpa~mae'l· в ПОJtЫХ

обьJЧ.~оа.IМ видом на границе Оренбургской и

-

стеблях rорн•шнка эльзасского. Самка про·
гры:зает леток в стебле на высоте

зеМЛJ1. Ячейки в котtчестве

6-7

10-20

см от

uпук зокла

ды.ваются в стебле выше летка. Над tu1MII, на
расстояюш '1 2-18 см от лет}(а, стебель срезает
ся н забивается л робкой.
Самка закладывает в ячеftюi хлебцы из
ПЫJIЬllЬI н нet<'l'apa, со6р<~11НЫе с марья.юrика,

Ч11 стеца, дубрuвюt, шалфея, вязеля, василька

pyccRoro,

сиди'!' в гнезде, н ри ·rpeвore закрывая

леток брюшком. Лич:шrка развивается около

Урольской областей, у с.Январцева

(3).

Основ11ые Л1t мип1рующие фаю·оры

рас

пашка степи, 1111Те11снв11ые зьтасы скота, прн

ВОДЯ.IЦ11е К У11ИЧТ0Же11ИЮ r·opiiЧ.HИJ<a
ЖИ ровочных pacтt:н.lf\1.

Меры

охра ны .

11

фура 

Необходимы

заловtЩаяне
JLJIJ.t ~1сключе
ние хозяiiствснной деятелыюстн в местообнта
J ШЯХ. Охраняется в заловедtшке ~оренбургс
кий•.
И сто •tltн к и
нн ф() р ма ц.ни :
1. Осыч.н10к,

степных участков, ограничение

месЯJtа, rштаясь хлебцеl'>t. В конце шоля- Jlа
чале августе~ окукливается. Через месяц выле

Панфилов, Пономарева,

Т<IЮТ молодые nчелы. Держатся в одном гнез

на б д.

1947; 3.

Полоn,

1978, 2. Малышев,
1952; 4. В.llемков, m1ЧJL

де со старой caмt<ot\. Осенью старая самка гиб
нет, а молодые зимуют в lrteздe.

Ссстаеuтель В.А. Пе.мков
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КI'ЛС1НЯ KKJffA

Ol'EHБYPfCJ\OR 06./IAC"Лt

ПАВЛИПОfЛАЗКА МАЛАЯ
EUDIA РА\ 'ONIA
(LJЛ'NAEUS, 1761)
Отрид Ч сщ ускрьтые, G~tбо чкн

Lepidoptera
(.cмelkJ UO J1a8JIHII Of11<1З IOt

Satumiidae

Статус . Сш.. ращающнlн.:я

u

•rнслеююсти ВJ.1.д.

.вомайском paiioнc ( «T<tлoucк<U~ ~"l'ertЬ• ), Бу:}у
луксJ<ом бору 11 в Са~'J<,tК'rашском районе у с.Ос 
трошюt·о (6).
ЧислешtОС1'Ь Jt ЛJtмнntрующие факторы.
У.нслеююсть notкt~MC(.'ТJIO сuJ<ращ:\Стся. В на
qалс ХХ века под Орснбур•·ом (5) н в кОJще
40-х годив нэ rрающ<· Opt:нf5yprct.:.olt и Уральс

Ошн;аа ш е. Крунная IHNHaя б~бочЮt . Дтша

nereднero 1.-рЫЛС:\

32-37 мм Общюl тон ОКрС:1СЮ1

nep~.:дlliiX крылы~в саt.ща жt:лл.>натu·серый, зад
ШIХ
рыжи{t. У самки крылья светло-серые.

По нх нолю имеются rлазчатыt> пятна с чер1юft
каltмой 11 центром, несколько вотtнстых

mt-

IIНЙ. ТеJю onylJII.'JIO, усн~-.н ГJХ{}снчатые (1 ).
Населяет с меш;н u~ ые 11 LШ1jЮ)..UJJНственные
леса с nrш·реваемымн оnушками, верховые бо
лота, эарuсл н ClCI ItiЫX кустёtрJIН КОU, особенно
сnнрен н бобоuн нка (1-4). Летает весной, в ~л

~>:ой областей

(2-4) была u6ычным видом. Л н

шпнрующие фаJ-.&оры нt. 11зучены.

Большое

З lta•JeiOtt' нмеет заl · рязнt:шtс OJ,pyж.aющt:it сре
ды ПрОМЬШUiеННЫМН ОТХОД<IМН

реле-мае.

Меры охра11ы.

Охраняt.'1СЯ

11

ПСС'f1ЩНД3М}L

011Vla)lha яtщ н paЗIJ II'llle rусеющ
nротекают на терне, CllltP<:e, бобовюn.:с, может
nнта·rься на t.руш.ю tе, березе, д,_vбе. Зимует ку

н заловединке

работаны только после нзу•JсЮLЯ л нмн тнрую ·

колка

щих факторов.

~opeнбyprcюti'l•. Друтнс меры моrут бъпъ раз

( 1-4 ).

ltсточник11 шtформ;щtш : t Лампсрт, 1913;
Кузнецов, 1952; З. 1\.lартынов<t, 1952; 4. Куэ
Ворстцовскиii,
Неitов, Мартынова, 1954; 5
1907, 6. В Немков, ЛltЧJi. ю.tбд
Составите.ль В.А.IJе.щюв

Pacrlpocтpaнclltt C. Jlt:Cнaя зона Евразии от
Зап.адн.оif Евроnы до Прнм орскоrо 1-.'])a.>J н от

2.

СЮ:~ндн навtн1 до Каtн.:аза ( 1). Отмечttлась nод
Оренбургом (5), на rрающе Оренбургской Jt
Уральскоii областей) с.ЯнuаJ.щt•ва (2-4), в Пер-

ГОЛУБЯНКА

ЗУБЧАТОКРЫЛАЯ
1'0/.YOMMATUS DAPHNJS
(JJЬ'NJS Е:Г SCHJF'l-'EKMULLER, 1775)
Оrряд Чсшускрылые, бабоч:юt
Lвpidaptera
Семейство Голубяшеи

I.ycaenidae

С1~тус. Сокращающнйся

u •нtt·л~ I IIIOCТJ1 внд.

Ошн:аюtс . Бабо•1ка cpcдll<:it величины. 1-'аз

мах 1-.рылье.в ~0-36 мм

мн н двойным рядом тусклых краевых пятен

1lx верхнее nоле у caм 

(1 ) . Нас~t.:т сп:пн н открьпые участки в ле

небес но- r·олубоt:, шслкшщ<·тое, с узкой чер
ной к<tемкоil. Задине ~<рьщь.я слёtбu зазубрснЬL
Крылья самыt голубые (на IОжном Урале

состепноii зоне, встречается в ЛL-соnолосах.
Ведет оседлый образ ЖJIЗH it. В юд да(·'l одно

'iаще В('Тре•lастся морфёt с буровато-серыr-.ш

яиц и р<!ЗВИТitС •-усещщ протекакrr на астрага

Jta

поколение. ЛС'rае1· в июнс-авrусте. Откладка

КрЫЯhЯМ11), С tшtpOIOtM JСМНЫМ краеМ, ТСМНЫ

даХ

МИ Ж\\ЛЮtмн н красu ымн лункамн. Задние
крылья у самыt с J Рiьно зазубрены, нслод се
рый, С 6урова·1 Ь1М (J'f'rCIIKOM, МеЛЮ!М\1 I'ЛЭЗКЭ-

ЯIVЩ<t (

н дpy nt x

бобовых

растеннях.

Зимуют

1).

Расорос1раненне . Центр н tor еВ J Юitейской
части Россюt ( 1). Оренбургская область вхо-
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'l..er. 1.

ЖИ 8Q"111ЬU:

тор

д11т n ареал вид::t. Отмеч~:на близ Оренбурга
(oJ..-pecтн.ocnt сел Росто.шн н Ивановка), в
Сакмарском районе на t'ope Гребени (2).
Чlt сле шшсть

tl

лимитирующие

Численность соt-ращастся

(1 ),

хозяйственнuс освоешtе ме<.-тообнт-.tюtн

Ме ры охраны . [ Jс()бход~-~мо сохранеtще 111~

c·rooбt tта н н й.
lka·o•tJ tиКJI и11формации :

факторы.

СССР.

в области воn

1984; 2..

1

Kp::toraя ющrа

В.Немков, АJJусаков, mtчн.. нa6JL

Cocrnaвurneлu. В.А.Немков, А.В.Русамв

рос не НЗ)'Ч СII. Основн.оi't лимитирующий фа~-

ПЕРЕЛИВНИЦА БОЛЬШАЯ

APATURA JRIS (LJNNAEUS, 1758)
Отр яд Ч еwуекрыл ые , бабо ч ки

Lepidoptera
Ce111 eii t-тuo Пи мфал 1щы

Nympl1olidoe

Ста1 ус. Соt-.ращ::tющш"tся в •нtсленнос-ш U\111.

времсн11ыс регисrраiОLН .в области отнОСЯТLJI к
окресшостя:м Оре.нбурrа (2).
Ч:иcлelfll oc·rь 11 mtМJt'ntpy tuщиe факто ры .
Численность nовсеместно соt-.ращается. Ис
ч~зиовею1е связано с. вырубкой лесов, увелJt

О 11н са11ие. Kp)'HIIaя днсnная бабо'il<а. Длина

nереднего JqJылa 31-37 мм. Общая ol<pacК<t
крьlЛ.Ьеn са!'.ща темно-бурая. с .нрюtм сннс-фи
олетоnым отливом, с.1мtш
светло-бурая. На
nереднем крыле у в~:рнutны два ряда косых бе
лых пятея и белая полоса , на заднем

nрямая

белая 11олоса с внешним зубном, у заднеr-о

чеиш·м рекреациониоit наrрузюt, выловом ДJIЯ
коmtекцнй. Бояьшое значение нмеет, вероят

уrла - рыжее кuлt,цеобразноt• nятно

но, загрязнение окружающей среды промыш

(1).

Оби

тае·r в разрежС1111ых тtствеа тых лесах, ветре

леюtыми отходами и неспщltдами.

Меры охраны . Требую·rся OJ'\J:llmчeннe вы

чается по оnушкам н дopo titM !Jазватис nроте

рубкн лесов, сюtжеине рекреациоtt ной наrруз
1<11, запрет отлова.
И <..-точ11нкн tшфо рмацни : 1. Ламnерт, 1913;
2. Ни н др., 1992.
Составшпел.ь В.А.НеАtков

каст на нве козьеii, реже на дру пtх вндах нв,

еще реже на оснне. Знмует l)'<'еНiща

( 1)

Pacn pocтpaa1 c111te. Центр европейской частн
L>ot~c шt, П риамурье, Приморье

( 1).

Северн ые~

районы Оренбуржья входят ~ ареал внда.

Cu

ЗЕГРИС ЖЕЛТОНИЗЫЙ
ZEGRIS EUJ>HEME ESPER, 1782
О1ряд Ч ешускрыл ы е. бабочюt

Lepidoptcro
CC'мclkt oo Бе.'I ЯJ tки

Piet"idae

Статус. И<." •JЕ:зающ11й I:ш.д цem\JiliЬ1}( crt:JICЙ

011исшш е. Бабо•tка средней ВСJШЧJtнЫ. Дл:и
llа Jl(•peднcro крыла 23-25 мм . Общнfi rон Ok
pacюt

крыльсu

J".-ремово-желтоватьrй.

Jie'J.·acт в апреле-шоне. L>аз1:1нrне rусетщ
лротсЮ:tет на некоторых видах rорч1щы. Зиму
ет кужоm;а (1,3).
Pacll pocтpali eнн e. Сrелиая зона Росси11, Ук

(низу

вершина nереднего ~<.-рыла жt~атая, сверху nо
чтаt

черная,

с

ор;шжевым

нятном,

ращtы, Казахстан а, Кавказ (2). Оренбурп:ка.я
о6;шс·rь nх.однт в ареал вида. До 1984 t"Ода о·r
мечалась в Адамовском, в 1993 году найдсна н
Оренбурrском paitO.tlax.

которое у

C,(IМf<lt може-r нсч<'Зать. Зздя:ее крьuю же.11тое, с
мраморным зеленоватым рисунком ( 1,2). Оби
Т'd«..'Т В ЦCЛJIJ\110 ~1 СТСЛlL

Н3

9. За к N9 2860

1\РАСНАЯ 1\НШi\

ЧиCJteJIJiocть

••

ЛJtМНТitрующuе

~орt~нбур,·сю1.Й!>.

фак·rорьа.

8

культурноr.~ даtЩШафrе не

Ч нсленность повсеместно быС'rрСJ сокращается
Ис•tезновение связано с хозяйствеtiным

обходима орtанизаttня мнкроза•юведников.

освоеннем стеnей, олщ·офаt·ией на некоторых

шунов, 1979; 2. Красная кнн:rа СССР, 1984;

ь.-рестоцветны.х растеш IЯХ.

3.

Источщощ 11нформаЦ1Ш:

(2).

Меры

охра11Ы.

Охраняется в заrtов~ннке

1.

Кумакон,

l<op·

Медведев, Солодовн11.ков, Грамма, 1977.
Состсвите.ль В.А.Не.мков

ПОЛИКСЕНА
ZERYNТfПA

(DE/1.15

POLJXENA

ЕТ SCHJFFERМULLER, 1775)

Отряд Чещуекрыдые, бабоЧI<JJ
Lepidopt(~ra
Семеnстuо ПapycJtИKit

Papilior1ido.e

Ста·• ус. Pe.rtнi<Т трет11чнш·о нериода, сокра 
щающнйся в численности вид.

Оnисшше. Средней велнчlшы бабочка. Дли 

ЧнСJtе нность

и

ЛJIIIШТitрующне

факторы.

мм. Общнй тон ок

Численность nовсеместно сокращас·rся.. В кон

раски 1-..lJЫдьев желтый, со сложньrм узором нз

це 40-х rодов ХХ uека отмеqсна как массовt.пi

nятен 11 зубчатых дJ11:tиft черного цвета. На
задних крыльях ВН)"'·рь от зубчатой rюJto<"Ы по

В}IД в поfrме Урадана rрашще Оренбур1·ской и

на переднего 1-..lJЫЛа

~раю

p~ICJICIJIOЖeн

24-26

ряд

красных

пятен

Уральской областей (3,4 ). В настоящее время
незде редJ\а. Исчезновени~ связано с монuфа 

( 1).

Брюшко с черными н краснш111 nятнами. На 

rнеi't

селяет оnушки 1ШtрокоJrнс-rвеш·сых лесов, до 

нлн унн•ножением местообнтан.ий •tеловском,

линьr рек и ру•tы:в,

выловом кол.леюtноtiерами.

nойменные

луrа

(1-4).

Оседлый вщ, дает одн.о nш.:оленне в rод. Ле
тает в апреле-мае. Развитие rycemщ nроходит

на кирказоне. Знмуст куколка ( 1).
Рзсnростра11ение.
Молдова, ю1· Р()сснн

(

на ю·t·р:казоне,

Меры охра ны.

Охрана

состояtшя

местообwrаm-rй, в

nервую очередь nойменных лесов и луrов, оr

·

рашlчсюiс

Укра.ина,
Поuuджt,е,
1). В ОренбурЖJ.е про 

ходит вос·tочt-tая· rраннца аре<~.ла. Отмечена

ухудшеннем

хозяйствею-юН деятельн.о'-urн илн

нолное ~•х заловедапис, снижение рекреацноll 

ной щн·рузки, залрет вылова.

Ис·rо•••шкн ннформац~tн : 1. Ламнерт, 1913;
2. Воро~щовскнй, 1907; 3. Мар·rы нова , 1952;
4. Кузнецов, Мартынова, 195-1; 5. Н н 11 др.. 1992.

u

Таt.Шllшском районе, Gузулукском бору, nод
Оренбургом, в nойме Урала на t·ран.нце Орен
бургской и Уральской обд4стей (2-5).

Состаеители: В.А.Нсмков, А.В.Русокое

ПОДАЛИР ИЙ
LPlllCLШES

PODAL!RJUS
(LINNAEUS, 1758)

Отряд Чешуекрылые, бабо •1ки

Lepidaptero
Ссмейщво Парус11икн

Papilionidae

Статус. Сокращаh.Jщнйся в чнслеJтост11 uид.
О11нсание. Круnная бабочка. Длина пcpe 
Д}-I~t·u крыла 40-42 мм. Общий тон окраски

t·олубым.и пхrнаi\Ш, у задне•·о края

оран.жс

во -синее

несущие

крыльев кремовый. Передние кvыль.я нокрьt

д!IIIHHЬie хвостики, с темно-ссрой nолеречной

ты

полосой (1 ).
Населяет заросли

косым11

темно-серыми

поJюсами,

на

их

внешнем крае темно-серое поле с лунчатыми

114

nятно.

Задние

крылья,

кустарннков, ннзкщ·ор-

ч.n.1. Ж1180111ЬШ

~r..s

\ '1.

вла:комьш

июле-августе. П11таются на цветах. Развнтttе

лет отмечен в сЛйтуарской стеnш~ ( Кунанды:к
скнli palюtt). С HJ89 no 1994 годы регулярно
отмечался у сел Гребени в Сакмарсkом 11 Чер ·

rуссщщ нрuхuдш на терне. боярьш.uщке,

норечье в Оренбурrс1<ом районах

tiblc леса,

uпушк11 лесоз, сады (

nервого nоколения

1). Лет бабочек

в мае-нюне. второго

в

(6).

nepCIU<c, яблоне, вш uне, рябине, бобов нике ( 1,2)
Pacnpot:тp all c шt e. Европеitская • Jat-н. Poc-

нием ссхтоя1111Я нлн уни чтожением ме<·тообн

CI IН, Украина, Ьсларусь, Прибалтнка, Кавказ,

таtшй, увел lt<Jе1111см peкpeaцJ-toHt roй наrрузю1

Средншi и IОжный Ура л, юг Заnадt ю~i С 11 б11 -

и сrrлuвом КОJJJJекщюн ерамн, лрнменен11см ле

ри (1 ). 0-rмe'J CH под Оре нбурr'ом (3-5), на гра
шщс Оренбу!Jl'Скоi1 и Уральской областей у

СТ IЩIIДов в сt~дах, а также утrчтожен нем кор

с.ЯН11арцсва

гов.

Сокращеtшс •нrслеююсnt связано с ухудше ·

мовоrо раст~н11я

(2,6), в Куван.пыкском ( «Лitтуар
cтCnt••) 11 Адамовеком районах..

Мер ы

ская
ЧJt слеш t о сть и лнмкnt рую щ•• е факто ры . Н

IIOBCCMCC'fHU

СОкращается,

opr·amtЗ<ЩJ IЯ

рекреацноююii наr рузки в местах обнтан11Я,
сокращсttне

нрнменеюrя

nестиц идов,

запрет

отлова, развсдсн 1tе.

llcT()'IIIItiOI lнtф о рмацни : 1. Jlaмнcp·t, 1913;
2. l<узщщов, l\lap·rы11oвa, 1954; 3. I3оронцовс
юfii, 1907; <1. Аоронцовский, 1909; 5. Н и н др.,
1992; G. Н. Нем коu, А.Русаков, лн• ш . набл.
Состовитшш: B.A]!eAIKOB, Л B.PIJCOI\08

( G).

ЧHCJICIIJIOt:ТI>

Необходнмы

щtкрозаnuвсдJtнков 8 ку)l])rурном ландшафте,
OIJ>aНJt'JCIOIC ХОЗЯitСТвеRНОЙ ДСЯТСЛЫ IО('ТН 11

начале ХХ fJt:юt у совреме.нноt·о с.Росюш н нод
Оренбурr·ом бабочек яасчитывал11 сотн.яМJt
(3,4). В Rонцс 40-х rодов nодашtрн •t был абы
чен на грашще Оренбурrскоt~, 11 Ураm><.·кuй об
ластеlt у с.Янв<iрцева (4,5)- Сейчас встречаСJ'
ся рсдi<О

ох ран ы.

тсvна, прн улуч шен шt лу-

8

некоторых облас·rях Россин 11с чез, редок и в
Орснбуржi.с. Летом 1993 года з н ачн-rелын.в1

l\1AXAOH
PЛPJL/0 МАСНЛОN

L/1\NAEUS, 1758
Отр яд Ч ешуекры.л ые, бабn чк и

l.epirloptl'ra
Сем ейс rtю Парус1111Кн

Papilionidoe

Ста·а1·с. Ш щ.ю:ко расnространсш""ir, tокра ·
ЩаЮЩliЙС>!

8

4HCЛCJIILUCТ\t

палеарю li'lt.'CЫUf

вид.

Опи са ни е. KpymiЫ.ii lla(JycшJt-. Дюнtа перt>
днсrо крыла 35-45 мм. Одна нз .краснв~йншх

чен u OI<.JX~тllocтяx Opettбyprэ (2), uу-Jулукс ·
ком бору, 11<1 Y'l!lc·rкax заловедюu;:а сОреибурt
сюrй~. а также в не которых райштх (3-5).
Чш:лсtttю сть tt Jtttм••тttpyющtte факторы .

бабочек мсс1ноii фауны. Общнй фон окрасюt
крыла ярко-желты{!. Корнепая Ч(sсть nсрсднсt-о
крыла, тр1 1 nятна tш

крае н внуt реннш1

Сокращеm1с численности связано, в ur нооном,

"'Р"Й за.и.н 1tХ крыльев черныс с ж~rьrм нале·

с уничтоженнем мсстuобнтаний. В ll<t Ч <tлe ХХ

·rом. ВншшLЯя кайма на обоих "рыльях ·г.u-:же

века 6ы;1 обы• tен в окра:тностях сunременноrо

черн ая

с.Рuстоuш блаз Оренбурга

ero

<. красвым1t желтыми лунками. Lla зад

нем крыле по внешней кайме сюше пятна,

заднего

yot<t

}

время здс·сь uыrон с вьrтоnтаннОiut

настоящее

pat., нтсл.ъно

С7ЬЮ 11 махаон полностью нсч.ез. Наltбuлы.uан

красное пя·лю с с н юtм отблсс..:ом,

на rшешtrем краt; вы-rянуrый Х!Юспtк

(2). I3

Насе

численность внда uтмt:Чена на стацнона ре •Ай ·

ляет разнотрав ные ~~ гopJfble стсrщ, о·rкрытые

туарская стеnь,. З<lnоведнtrка сОрснбу ~т:кнii•
в Кува t шыксRuм рщ~tuне - до 2,G э""З./км мар
шрут<t (5).
М еры oxpa ttы . НсобходнМt"t оrр~шt •rшщс хо

(1).

проr-рсва<~мы<· места в лесноii ~~ щ~состсn нuй

зонах, полу11усты t1е. В Opeнбypt·cкui't облаСJ·и
обитает в цслннных степях, nрндерж1 r ваясь са
мых U ЬICUIOIX TCJ'I(:J< ре111>ефа, ocoбelltiO IGlMCJ Ш·

зяJ1С'rвеююi1 деятелыюстн 11 сю1жсние рскре<t

Ц1rонной наrрузкн в местах обн ТiiЮIЯ, заn рст

стых гряд, но встреч ается и ы нош1ЖСН1 1ЯХ

дoJtюrc р. Урала, стеnных балках

( t -!'i). З н ачн

отлuна. Охраняе'J СЯ n заловеДtпtке •Оренбурl'

теJJЫtu р<.:же 11аселяет культурн ыlt лаtiДШафт

скюut,. .

Лет в мае-нюне н 11.Юде-сектябре. Питается на
цветах. Разв нлtе гусениц пронсход11т на зон

lfero чшtюt 1111фо рмацttн : 1 Ворuнцооскнй,
1909; 2 Вuронцоuсюu\ 1907; З. Краt.юя 1\.Н II Гci
СССР. 198<1, 4. Немхов, 1991а; 5. llcмкos,
19916.

тнчllых растеннях. :!нмус."f куколЫJ

( 1).

Pacnp o<:тpall cшt e. Восточная Евроnа и Се
верная Лзия ( 1) На ·rерриторюt обтн.:ти mме-

с()( fll(l(JlJinШШ: В.АJ/е.ммв,

HS

A.B.Pycai(()(J

к P.-\CtiA н кн и а ·А

КТЬIРЬ ГИГАНТСКИЙ
SATANAS GJGAS
(EVERSMANN, 1855)
Отр яд Двукрыл ы е
Diptщa
Ссмсilство Ктыри

Asilidoe

Ст-.п ус. Не определен. ПредnолоЖJЛельно
..:окр<tщпющиiiся

в

числешюсти,

уязвнмьпl,

с-t·еа ю·rон н ый BIIД.

Ощt са.нн е. Самое крупное д.иуJ,;рылое н.а~.:е

"'омое фауны Росс •нL Длина самок достнrает

45-50

мм. Тело nоJ..-рыто

ccpoii

nыльцой, кры 

К<&. ll:..~i·•д~н в мес·rе c.:л ltЯIIItJI рек l lлciOt н Боль
шая Хобд;;~ в nесчаных мест:..~х, заросuшх во 

лоснеuом rигdtrrcюtм
Числеююсть

лья прозра•тые, н оrи н волосюtх н щетинках

lt

(3).

днмипtрующи е

факто ры .

13стречается 11 ~.:·rенях, nолупустынях и nу

Тенденцни нзменсния чнслеюtо("'rн не из~ст 

стынях на открытых местах (1,2). Взрослые
Ведут ХНl.ЦНЬIЙ ООраз ЖJIЗНН, ПIITaJICb раЗЛНЧ

ны. В месте регнстр<~U IШ в Соль l lлецком palt
онс на nлощади около 1 ra летало 20-30 осо
бей.

(1 ).

иьrMJt насекомъrми. Развитне Jtнчюtок длится

более года

(2). Жнву·1 в rн>•а ве, хищtщчают,

М еры

охра11ы .

Могут быть

разр:..~ботаны

nоедая лиЧiшюt других н асекомых. В теченне

·rшt ько после изучения современнОJ'О

r.·oдi.l развивается одно nоколение. В Соль
Ищщком районе лёт 11 сnарнваине <Уrмечены

тpai!C I I I Щ ЧНСЛСНI IОС'J'И И ЛНМ:И.ТИруЮЩИХ фак

толя 1992 года (3).
Расt1р остра 11 е11ие. Юг Украины. евроnейс
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кой •tасти Росс11и

11 Западной

Снбирн, Казах

с·rан, Средню1 Азня ( 1,2). Н:..~ территорин
Оренбуржья о611·•·;нше дос'fовсрно установле

но на юге Соль - Илеuкоrо район:..~ у с. Покров-

pacnpoc

ТОрОВ 1:1 областн. В качестве общих мер
ран:..~

экстразоНадЬНЬIХ

nесчаных

-

ох

массивов

в

А кбу л:..~кском, Соль- Илtщком н И лекеком рюt
онах.

2.

И сто чшнш 1111ф о рмацн11 : 1. J..>ихтер, 196!J;
Штаl{ельберr. 1950; 3. В.Немков, личн. набл.
Состо.витель В.А .Немхов.

l(ьc:n.l. ЖИ80'ПIЬI.Е

Ра:t.цм

Н.ЛCEI<O\IJ,""
IIi;....__ _ __

\'1.

ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ -Е~НАСЕКО1\-1ЫЕ~
Аверин В.Г. Хин.tные жужеющы УССР и воп
рос об исnодъзоваюrи 11х дJtя борьбы с ыреди
телями (леса, садовых насаждений, полевых

кушд·ур)

// Зан.

1 Харьков.

СХИ.

Кузнеt{ов В.И. Вопросы 11р.исгюсобленщJ че·
шуекрылых к новым nшцевым услов:ия:м 11 Тр.

/АН СССР. Зоол. ин-т,

1952. - Т.11. - С. 1 66-

181 .

- 1938. -

Т. 1 , вьrnА..
С . 1 - 37.
Арн.ольдu Л.В. Общай обзор жуков области

Ку31юцов В.И., Мартътова Е.Ф. Cmrcoк че 
шуекрылых района среднего течения р. Ур<tла

среднего и нижне го теч.ен11я р.Урала, их :жоло

//

n1ческое расnределение н хозяйственное зна

С.321-350.

1/

1

Ла..мперт К. А·rлас бабо••ек и rусешщ Европы
н, отчасти русско-азнатских вдадешd!. - СПб,
с.
Мольпиев С.И. Ж.изнь н инстинкты каршmо

1913. - 487

вой
ксююкопы
Xylocupa
шs
Cb1-ist.
(Hymeuoptera, Apoidca) // Из-в . / АН СССР.
Сер. биол. - 1947. - J\1!? 1. - С.бб- 91.

Изв. /

Оренбург. Отд. Имлер ат. Рус. reorp. о-ва. Оренбург, 1907. - Вь11L2О. - С.З9-63.
ВороичовС'Кий Гl.А. Материалы к фау.не чешу
екрылы.х (Lepidoptera) окрестностей r.Орен

бурга // Изв.
rеогр. о-ва. -

1 Оренбурr·.
Оренбурr,

Марm'Ь11tова Е. Ф. Особешюс·r· и фауны чешу
ек.рылых Южного П риурал:ья и ее значение

щrя степноrо лесоразведеш!Я

Отд. Императ. Рус.
BЫIL21. -

r. Оренбурга 11
O·m. Имнерат. Рус. reorp.
о-ва. - Оренбург, 1911. - BьiiL22 .- C.SS- GO.
Изв.

1

( 1nsecta)

окрес·rностеii

Cetoшinae, Valginac. - М.-Л.: Наука,
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Час:r. 1. ЖИ ВОТНЫJ!

При.:южtтие

1.

АIJНОТИРОВЛIIНЫЙ ПEPEЧEill> ТЛКСОНОН И ПОIIУЛЯЦИЙ ЖИНОТНЫХ,
ИСЧЕаНУНIJJИХ С ТJ~РРИТОРИИ UРЕНБУРГСI<ОЙ ОБЛАСТИ
(Ч~РIJЫЙ CIIИCOI<)

KJII\CC IIТИЦЫ - Cla~\ls 1k~

КЛАСС 1\IЛЕI<ОНИТЛIОЩИЕ

Cla~1s

Mammo/ia
Оч>яд СuкUJюuбра.шыс 

Urdu FafCV11ifunne.s
-1. СТЕРВЯТНИК

Отряд Хнщны~ - 01·ri(l Camivom
1. ШЛI<ЛЛ
Canis аше11s Unnaeю, 1758

Neщ1lmm Jll'rcnapten<~,. (ltmшeus, 1758)
13 XlX вt.:кс регулярно эа. .'!С1<1Л на тсрршu 

В Х\'ПJ- Шt'JaJJ<. ХIЛ века ЭIIHЗU/tii'H'CIOJ

Зёl.XuДJtJI на тсрр1поршо Оренбурr·скurо
края noLiJt> мас:товоii rнбe_rtl\ скота и диюtх
кonыtttЫ>. от бескормнцы в суровые зпмы

рню области (Эвepcf\tatltl,

(С:лудскнЛ.

рыв кормшюlt базы в свя:т с. резким саш ~

те.rtыю,

1962).

Исчез,

н первой Ч('Т Н<'рНt

1888).

Заруд11ыr1.

В ХХ веке не отмсч(•JI нн разу. lлав 

ноn прнч1шой исчезновс·н11я является нон

11рещю.tюжи

XIX

1866;

Bt' I-Ш с:

жением

1 HICЛE'HH0t"ТJI

ДIIKIIX КОТIЬfГНЫХ

11

ухудLUеннем кормовых уеловиН в предt"'""

BBt'ЛeJНI/~~1

лах •кu'IPfюro• ~1реала. Пос.1едщ.(' яrt.·!яt1 -

uракт11к11 .Jахоронення трупов поrнбLUнх
ДOf\1311JIIIIX Ж111ЮТНЫХ (J<apaMЭИII, 1901 ).

<·я t'Лt'ДCTBI1eM CIШЖl'IIIIЯ ЧJIC.'leHIIOCTJI ДII 
1-:ОПЫТНЬIХ,

J<JI.X

11("' 1('31IOBeii\1Я

тарШШа,

В

КОНЦе

IIJ>OIШIOL"O

а

такжР уменьшсння 111&·лн домашщtь жи

5.

tютных (Давыrора,

Pnlco msltcolu.!> ]дtтаеи.\, 1758.
В коtще 70-х
начале 8U-x 1: r.

1993).

Отря/~ Нснарноt<Оttытныс

CTQJI('"IIISI

1\РЕЧl::Т

XIX веt-а (Зарудныi!, 1888) О

редкнii за.rtетный в11д
ХХ eroJt<•пш на тсррtпщшн области не от

-

Ort/Q PeJissodtictt.Jla
• 2. СТЕПНОЙ TЛPIIAH

ме'!сн н11 раз). Лсчt:>.зноненнt> связшю с об

l:.qrms gmelini gmelini Antcmiu.s, 1912

wнм

I3 repc>ЮIIIe - второНполовшtе X\j 111 щ·к<I
Gы.rr шнроко раснространен в степях
0)Х'Нбурrского края ( Рычков, 1762; llaл

под tюздсiiствнем антр01101 енных факторов.

лас,

6. ФЛЗАif

сокращением

apcana

0ТJHIJ~ l<урообра3нЬJе -

1773). Нсч<';3 ш 11озднее ЗU-40-х I"(ЩОВ

н

чnслсшюстн

01do Galll/armes

XIX

Pl1a.siшщs

lЧПIIIJIX за nаст611щ<t 11 ВОДОПОII, а ldKЖt'

Во
ш11рuко
насе;tял долпну р.Урала, tде поднltма;Jся
до 1\Pt'IJO\rtt Тат.нщеnо ( 1lаллас, 1773). Ис 
чеэ, nрсдположптельно, в конце XVIJ 1 Шiчалf' XIX века в рt'зулиппс неумсрсшю

вt•ка в рС'.зулr.тате преследован11Я и
уш1чтожеJШЯ че.1ощ••;ом (Кир и м т, 1!)83),
кОнкурС'! ЩИ И ('0 CТOf>OII J.l ДОМ<lШШlХ Жlf

C(Jlcllicu.s Linnaeus, 1758.
второir половнне X\'Ill века

ряла экстре1шuтыю <.YJIOI'ЫX з11м (Спуде
1\1111, 1953, 1956).

I'O ttf>OMЫCJJa. Не иcк.rtiO'ICIIa также нсtд·
Uтрял Парноконытttыс

Оп/и

-

ТПВН<lЯ роЛЬ ЭKCTpe~JiL1bliЪ\X IIOГOДHO-КJIII 

~I~TJIЧ('('КJIX y<·лulшii (Д<tвыrора,

A1tiodactr.Jla

* 3. ТУР, ИЛИ ПЕРll06ЫТНЫЙ БЫI<
Во~ p11m1geniщ; Bojanu.~, 1827.
I3 roJJOLtCIIe и истор~Jче.rt<ое врем..>! (дu
Х\'1 1 Jи•к<t) ннс е1ял запад и юг PyccкofJ

J 993).

Отрsщ )1\уравлеобразttЬl(' -

01·do c;,·uijQrmes
7. CI'EPX
Gnl.S leucogemnus Pallas, 1773
В XIX веке регулярно встречался н:1 щю
лете (::>нерсмаин, 1o6G; З<iрудный, 1888),

p<tBHIIIIЫ, Предкавказы: н. внд11мо . юг За
nадноr'l Сибщт 11 Ka<Jt~>.rтaн (Кc.lпlлur
млскоtштающвх СС.СР. 1981), т.с. встре
ча.Jся 11 в степях IO)f,JJOП> Ура..1а. To'Jitt.IX

JI, вероятно,

гнсзднлся в Оренбурiском

Jt(''J('ЗIIUBCHllЯ С тeppП

CТt>liiiOM Зауралье на ш·токах j).ToGo.1ш 11 н

TOplll! Оренбурt·скоi\ области нt>т; нр<>дно

ра\'юнt• оз<'Р Айке. )К<'Тыколь, Шaлt-:ap 
Era-l<apa (Nazarov, 1886) Ис,Jез n tlcJнюii
ПOЛOBIIJI(' ХХ CTOJit:'TИЯ [1 СВЯЗИ С общiiМ

ltallll ЫХ

О

BpCJ\IeJIH

ложнп•.лыю -

Х1

Х 11 В<' К. Исrрсблен

•JE~JIOB<'KOI\1.

сокращеннем ареа.1а

• B/.lлtt•JШLUe l:Suды.

ской популяции вида
Н9

11 чнсленностн об
(Кривенко, 1991)

КP.ACILU IOI~

КЛАСС РЕПТИЛИИ

- Classi.s Beptilia

J<ЛАСС АМФИБИИ

Отряд Ч ешуйчатые -

Ot·do Squamatn

Отряд Бесхвостые з:емноnодные 

8. ЛИСIUIИВЫЙ ГЕКI<ОНЧИК

Or-clo Апига
9. ОБЫКНОВЕННАЯ KDAI<UJA
Ну/а arlюrea (Lirmaeus, 1758).
В 80-е - начале 90-х годов XIX века

Alsopfrylax pipieш (Pallas, 1811).
В начале 80-х годов

XIX

века найден в ме

в не
большом числе встречалась в КА:tраваевс

ловых горах Ллмастау, расположенпых в

верхов ьях

р.Ш ыбынд.Ь!,

- Classis Ampblbia

левобережного

притока р.Илека, на гран в.це Оренбурl'С
кой области с Казахстаном (Зttрудный,

кой роще

-

массив~ ной:меююго леса прн

tJШЯII ИИ рек Урала и Сакмары (Заруд11ьrй.

обита н ие в указанном

1895). В послеюrющем на территории об

районе не установлено, несмотря на спе

ласти не реmстрировалась ни разу. Исчез

цим.ьные nоиски (Давыгора,

новеJше связано, очевидно, с вырубкой

1895). Соврt>менное
з и С ЭT iiM

1995).

В свя

13ЫСОКОСТВОЛЬНЬ\Х

D ll C.КJJ ШIOf'O J"CКJ<O HYI1 KЭ СJiедует

Ле<"ОВ

И

наруШеНИеМ

из фауны

пойменно- реt-~ных бпотоnов, а таюке со

Оренбуржья. Точное время и nричины ис

временн ой ариднзацней J<Jшмата c·reLшoro

чезновения неизве<.'Т/1 ы.

Прf'дурал.ья (Да~ыrора,

сч-итать

видом,

исчезнувшим

1993).

Состовител.ь А.ВДа(;JЫ.Ю]Jа
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Чаn1о

Прuложение

1.

ЖИВО'Т11ЬО!

2.

список видов и подвидов живоrnых, НУЖДАЮщихся

В ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОСТОЯНИЕМ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Лебедь-шн r 1ун

Classis Manunalia

Cygnus olor (Gшelin, 1789)

Ночница Наттерера

Лебедь-КJ.Jику н
С ygщrs cygmrs ( Li nnaetiS,
Оrарь

пattereri
Усатая ночюща

Myotis

Ktrhl, 1818

Myotis mystacinus Kuhl, 1819

1758)

Tadorna ferrщ~inea (P..Ulas, 1764)

Почrнща Бранд1'а

Пеrанка

Myotis brandti Ev~rsmann, 1845

Taclorna tador·r1a (Linnaetts, 1758)

Водяная ночница

Красrюносый liырок

Myotis daubenton.i Kuhl, 1819

Netta rufrna ( P.allas, 1773)

П рудовая IIO'I ница

Myotis dasycпeme Boie, 1825

06ЫKIIODeнtiЫJ'I ОСОед
Pernis apjvortls (Linnacнs,

Бурыli ушан

Орел-карлJ1 к

Plecotus au ri tus Uпnaeus, 1758
1lетоnырь-карл н к
Pipistrellus pipistrellus Sclu·~ber, 1775

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)

Нетоnырь

1758)

Кобчнк

Falcu vesper-ti nus ( Li11na<~us, 1766)
Бо.Тiьшая белая куро11атю.t

J Iатузиу<;а

Pipistrellus пathusii Kcyserling et Blasius,

Lagopus lagopus major Lorenz, 1904

1839

Тетерев

Ма..'1ая !:lе'lершща

Lyтuп1s

telrix

(l_inпaeus,

1758)

Nyctalus lcisl~ri Kuhl, 1819

Глухарь

Рыжая вечсрюща

Tetrao urogallus Linnaeus, 1758

Nyctalus nortula Schreber1 1775

Рябчик

Гнrаитская вечерница

Tetrastes bonasia (Liпnaeнs, 1758)

Nyctalus lasiopterus SchreЬer, 1780

Серм куропатка

Туркменский поздний кожан

Perdix perclix ( Unnaeus, 1758)

EpLesicus serotinus turcomantrs Severtzov,

Переnел

1873

Cotнrnix cot\IJ'Пix (Linпaeus,

Сс•верный КОЖЭJ:iок

Серый журавль

Eptesicus nil ssoni Kc•yserliпg et Blasius,
1839

Grtts grus (Liпnaeus, 1758)

Двуцветньrii кожан

Crex cr·ex (Liппaeus, 1758)

VespertШo mвrinus

LHnae us, 1758

1758)

Коростель
Поручейинк

Волк

Trinda stagnatilis (Bechstein, 1803)

Canis lupus Linnacus, 1758

Вальщннеn

Корсак

Scolopa.'f пtsticola Linпaeus, 1758

Linпaeнs, 1768
Бурый t-1едtк•дь
Ursus arctos Linna~u~. 1758
Горностай

Большой перстенник
Liшosa liшosa ( Linnaeus,
Чайконосая крачка

Vttlpes corsac

Mllstela erшinea Lin11aeus, 1758
Пссчаньni барсук

17 58)

Gelochelidon пilotica (Gmelin, 1758)
Седой дятел
Pkнs c.anus Gmelin,

1788

M(.'les melcs IC'ptorhynchus Mil ne- Ed,vards,

1867
КЛАСС ПТИЦЫ
Большой баклан

- Cfassis Aves

Phalacrocorax carbo ( Ciпn<1e11S, 1758)
Ссi>ЫЙ rу(.'.Ь

Anser anser

(Linnaeнs,

1758)

КЛАСС РЕПТИЛИИ - Classi~ Reprili~
Болотпая череnаха
Emys orblcнlaris ( Linnaeus, 1758)
Жнвородящая ящерица
Lacerta vivipмa .Jacqнin,
Водяной уж

1787

Natrix tessellata (l.aurenti, 1768)

~--------------~--------------~ ·~ ~------------------------------~

1\

Слuн н к остр. • ll<.tДкрыл "' it

Сн·пшы гадюк<t

VipNa

f

нrsini (Boпapartc:,

Обыюювешr<tЯ 1<tдюка
Vipl' /1~ I>('J"US ( Li llltt\(' tJS,

Е ll(\osoшus

1835)

e:trum i11aLt1s Uull.

Эвмен кустарниконый

Kal.<~шeнvs arbцstorцщ

1758)

Pz.

AнonJII1yr самарекиЛ

I(JIACC

Anopliщ, sюшшевsis

I<OC11-IЫE РЫБЫ 

C/a..<;.si... Osteiclit hye.{)

Сфекс восто•пtый

Ь(•лупt Gaccetiнa

Sphex maxillosнs Е

Нш;о hшю

11С'.Л011t~ Й

p.Y!Ja-1a
(Litttlat>tts, 1758)

Pall.

Pycrюtit осётр бассейна р.Ура11а
fit'Эtкll, 1833

Sr.t•l iph гон rlestiii:1Loriu 111 I\1.

Acip<•ttser guclde11sla<•dti

Мс..111ттур1а булавауем

llодуп

MeliLtшga

Clюнdmsloшa шtstt~ (Litшaeus,

Рофнтщщt>с cepыli

1758)

rla\ricor11is I_

l{lюphitui<\(•S саашs Ev(~ rsш .
I<ЛАС(.. IIACEKOMЫE
Cla~l~ Jnsecta
Богомол ре.'Т н п юз н ЬJ Н

Maпtis r·eligiosa L.
Сt•вчук С<'рвнлла

Овсовоtнs serYillei

Округлшr меrахпл а

Megacttile roLundat<t
ш t.-ll'JI ь ук.:ю llt:'llll ы jj

BoшЬtts

F.-\V.

Аскалаф пестрый

Лsc<tlaplщs Ш<Jслт·ощtts

1:а\н:

lat·sus F. Мог.

Шмелt. череuнтчатыft
Bombнs scrrisquaJШi Е

Mur.

IJJМ<~'JJ, IIЛОДОВЫЙ

St .

l ка кун лесной
Cicill(l<'la sil\'alico:t 1 .
Жyжt>Jllщa крпбеллятус
C<mзLнts cribt>\latш; Л<l.
Ж)':>1\.e.l ~~ Ц<l ЗОЛОТ(JЯt.f\1 <ПаЯ
Carai)US c lathratнs L.
Тафокrснус rнratпcю11I

Bomblls ponюrшn l'z.
111 м с.% щt-бневый
ВошЬщ rtld<'ratus 1.
11 J мет. мuxoнort
Boml>tts nшscoruш l 'a br.
ш Мt'Л ,, Lllpt>ll кп
ВошЬш> s<"l1 reпckii Г.

t\1or.

)Ке.:пушh4 шафр<шшLИ

Т.1phoxenus gigas F.- \V.
Пле~uунец ШIJpoкнti

Траур11~ща

Dytisctts lutissimus L.

Nymph<tlis

l<равч ш:-стрпгун завоюi.:сюtй
(t'r<tLutlirus luнgiщattLlS F. \\:
1 fаво:щнк мнoroporнii

Б!J<lЖI\111' Мертвая юлоnа
t\laпduca atropos L
lовка uшорннковая

Cer.ttophyнs

Chariclea d<•lphinii L

pulycNos l'aU .

Coli<tS rr·uct•tts Fourc.r.
шн iора

L.

Or1iLis lшmerosus J:>all.
Хрущ мршюрн r.t ii

Орденская лента rолуGа.я
С atoc<tla fпtx i н i L
Орденr..:СiЯ лента M<VIIIIIOtшя

Polypl\ylla fullo I..

Cawcala

Olllt'Г 11Лf'ЧJIC1'Ыit

Хрущ Gел ый

SJXHlsa
Ыещ\едаща тера

l_

а1Ьа P..tll
Ьронзовка Фпбера

Cal\imorpha quadriptшctaria Poda

Potosш Пcbcri Кг.

Callimorpha domlrшla С.

Бронзовка 1\tpaм(lpllaя

Медведнна красиотuУеЧн<tя

Potosia lugub·r is Hbst.
Кuрщ•ед солодt-.овы i't

Utetlн~ isa pttlclн•llu

Polypl1ylla

Dмcadiu11

g1icynltir.ar Pall.

!\lедвt•днца rщ· rюжа

'-·

част;

1.

ЖliВОПtЫЕ

УКАЗАТЕЛЬ русских названий животных
Авдотка

ж
)К" воронок ·рс.нэт ы й белоrорлыi!

Аист черJJЫй

)l<з11оронок стенной

А

Анонлиус самарскиit

Желтушка шафранная

Аполлон обьrкновенныi"t

Жужелица бессарабская

А.скалаф пестрый
Афодий двуJtятннстый

Жужелица зuлотоямчатаи.

Жужелица крибf'J1Ш!'rус
Журавль cepьnv1

Б
t)акпан большой

3

Балобан
Барсук песчаныti
Бe.JII«l башкнрекая

Зеrрнс желтон.изыj't
Змесяд
Зуек морскон

Белорыб~ща
Белуrа
Беркут

l{

Б ерш
Богомол реmiГиозный

Кнакша обыюювешrая
Кобчнк

Казарка .краснозобая

Бо;твария t<Ороткокрылая

Кожал двуцветный

Бражr-щк Мертвая голова
Бронзовка гладкая

Кожан поздшtй туркменскы.й
КожаJ-юк северньо':'r

Бронзовка мраморная

Колонок

Быстр.sш ка русская
Бронзовt~ <Dибера

Колшща

Корнеед солодковый
Коростель
Корсак
Кравч:и:к-стрш·ун заволжский

в
Вальдшнеп
Веретеюща ломкая

Красавка
Красо1·ел бронзовый
К расотел паху•шi1
Краеотел се-rчатый

Верете..юrик большой
Ве-чершща пtr·антскщ:~
Be'lepi::DЩa малая
I3ечерюща рыжая
Волк

Крачка малая
Крач:ка чайконосая

Воробей камсtшый
Восковн:к восьмн ·t·оqе•tньt•vr

Кречет
кvеч етка

Выдра ссверн-.н1
Выхухоль русск<и~

Кроншнел большой

Кро•шmсп "!'01-ll<Оr<дювый
Круrлuruлuека-верпtхеостка

г

Кснлокоnа картtковая
Ктырь t-иrантсюtй

чернозобая
Гадюка обыкновенная
Гадюка сте11.ная

[ar.tpa

Кулик -сорока матеrи Кt>вый

Kypl<l ННИI<
Куропатка белая большая

ГeКI<OII'IИK ПИСКЛIШЫЙ
Глухарь

Куропатr<а серая

Голубянка зубчатакрылая
Голуб.юn<а римн
Горностай
Гриф черный
Гусь серый

л

Дербинк СТС11НОЙ
Дозорщю<-имnератор

Ла:юреuка белая евроn~йская
Лебе.rtь-кли.кун
Лебедь малый
Лебедь-umлун
Jlента opдeнc.J<aJt t'oлyб<Ui
Лента uvденсюы MaJIIIHOSaя
Лунь стеnной

Дрuфа

Ляrушка 'l'равяная

д

Дыбка C'l'CIIII3Я
Дятел ceдoJyt

м

Дятел средНий еuроне.йсюtй

Махаон
Метахила округлая

Е

1\!сдведtща

~ж ушастый

Медведица тоепажа

123

repa
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Севчук Сервилла
Сельдь волжская
Снп белоголовый
CJ<aJ<yR лесяой
Скворец розовый
CJ<omiЯ мохпатая

МедDедица J<расноточечная

Мсд:iJедь буры:й

Медя.н:ка обьпшовенJtаЯ
Мелю-ту pra була.воусая
Мин01·а 1<аспийская

Мнемознна
МогилыtИJ<

Скоnа
СлоRИ)( остронадкрылый
Совt<а шпорниконая
Соня садовая

н
Ншsозщн.. м ноrороrий
1lетопмрь-карлик

Сорокоnут серый обыкновеJшыi-'•

Нето1тьгрь Натузиуса

Сплюш t<а

Неясыть серая
Нор.к~ срел:нерусскап

Стервя·rии•<
Стерлядь
Стерх
Стефаноклещtус четыреХr1 яnшсты й

Ночница Брандта
ПочНJ1ца водяная

Стреnет

Ilоч:юща I laтrepcpa
Ночница прудо.l$ая
Но'Шица уса:Г'dЯ
( lыр<Ж 1Срасноносьгй

Сурок cтenJtoй европейский
Сфекс восто'fПый
т

о

Тарпан степной
Тафоксенус nu-антский

О1-арь

Оннт пл~чистыli
Орел-карлик
Орел стсr11юй
Орлан-белохвост
Орлак-долrохност
Осётр русскиii

Тетерев
Тиркушка cтeflliaя

Траурн~ща
Тритон гребенчатый
Тур
Тющtк европейскttй

Осоед обЫJ{новенный
у

п

Уж вод.я ной

Павлиногла.>ка малая

Усач-кожевенн-ик

Парнопес круnиьn1
Пе•·анка
ПеJlИкан кудрявый
Пелопей
Перевязка южнорусская
Переливнnца большая

Усач солодковый
Ушан бурьu1
ф

Фазан
Филин

Перепел

Фла.мшu-о обыюювенньui

Пискулы<а

Форель ручьевая

П юцуха с1·епная

Плавунец широкий
Подалирий
ПодкамеJtЩик обы~:-ноыеtiJtЫ~i

х

Хара:КОПIН}'С 'lерноrюгий
Хариус евроnейский
Ходулочнш<
Хохоту1i чер11оrоло.вый

Подорлик больmой

Подуст
Поликсена

Хрущ белый

Полоз узорчатый

Хрущ мра.морiШ:Й

Поручейинк
Пустельга степная

ч

П чела-плоnшк

Черепаха болотная
Чечетка t·орная

р

Рафитоидее серый

ш

Рысь

Шакал

Рябчик

illJJJТOКЛIOBкa

Шиn
Шип куринекий

с
Савка

Шмель армянский

Сайг-а

Шмель моховой

Сапасан

Шмель необ.ыюювсюiЬl.Й

12-t

Шмель
Illмель
Illмель
Шмель
Шмель
Шмет,

плодовый
стеnной
уклоненный
череrrи'l·чатый
Шрен:ка.
щебненый

э
Э.uмен куста р1шков.ьоl

я
Ящер}ща живородящая
Ящурка разноцве·rная

ц

Цалля белая большал
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КРАеПАЯ КНRrЛ

OPEIOiYPrCКOЙ (IJWIACПI

УКАЗАТЕЛЪ латинских названий животных
А

Acauthis llavirosl rj~
Лес!piter bre,,i pes
Acipenser gueldenstac(lti
Acipenser nudiventrjs
Acipenser nstheлнs
AegypitJS moмclшs
AfЬurнoitles blpunctaшs

rossJctiS

Alosa kessleri voJger\sis
AlsopЬylax pipieп.s

At1ax imperator
Anopliнs samarieшsis

Angt~is fragilis
AllSer anser
Лnser erythropu.s
Anthropoidcs viтgo
Apatura iris
Aphodiнs blnшculatщ;

Aquila chrysaetos
Aquila clanga
Aqt~iJa heHaca
AquiJa rapax
Лscalaphus 111acarun 1\IS
8
Bolivaria brachyptera
ВоmЬщ; arшeпiacus

Bum Ьнs
Bumbos
Bombus
Bombus

fragrans
laesus
mu.scorum

Boщbus
Бош bt.IS
Boшbtts
Boшbus

pomorum
ruderat tJS
serrisrJ.uama
schrenckii

paтadoxttS

Bos primigeнiнs
Bubo bubo
Burblnus oedicnemus
Butco rufinus

Chondrostoma nasus
Cicindela silvatica
Ciconia nigrn
Circactus galliclls
CirctiS macroшus
Colias croceus
Coronella austriaca
Cottus goЬio
Coturn ix cott1n1ix
Crex crex
Cygшts bewickii
Cygnus cygnus
Cygnus olor
о

Dend.rocopos medius шedius
Desmana moschata
Dorcadion glicyгrhizae
Dytiscщ; latissinшs
Е

Egretta а/Ьа
Eqш1s gmelini gmelini
Elaphe dione
Eliomys quercinus
Emys orblctJiaris
Eptesicнs nilssoпi

Eptesicus seroti nus tu rcomanus
Erem.ias argнta
EremopЬila aJpestris brandti
Erinaceus auтjtus
Eud~a pavorua
EIJdosomus acuminatus

F
FaJco
Falco

cherrнg
coluшbarius

pallidt1s

Fak.o nau mana1i
FaJco peregriнus peregrinнs
FaJco rusticolus
Falco vespertinus

с

Callimorpha dominula
Callin1orpha quadripu nctaГJa
Callisthenes rcticu latus
Ca1osoma inquisitor
Calosoma sycophanta
Canis au.reus
Canis lupus

G
Gavia arctica arctica
Gelochclidon niJotica
Glareola nordmarнu
Guorinшs octopuпctatus

Gru.s gms
Grus leucogeтanus
Gyps fuJvus

СагаЬш; bessaraЬicщ;
Caralщs clathratнs

н

Carnbus cribellatus
Caspiomyzon wagneri
Catocala fra:xini
Catocala sponsa
Catocala arbustorum
Ccrato<lirus Iongimanus
Ceratophyus polyceros
Cl1aracopygus modestus
Cl1ara<lri us alexaн<l ri ащs
Chariclca dclphiпii
Chcttusia gregaria

Hacmatopus ostralegtls longipes
Haliaeetus alblcilla
Haliaeetus leucoryphus
Hieraaetus pennatш;
H imantop11s himantopнs
H~tso huso
Hyla arborea
1
Ip.blclides podaliriu.s
126

к

PboenicoptertJS ru!>f'IIS
Phrynocephultts gttltatus
Picus canus
Pipistrellus nathusii
Pi pistrelltts pi pistrellus
PlataJea leнcorO<Ha
P)ecottJS aнritщ,

<•rlнJstoгu111

KataJIIt'llt'.S
L

Laceгta vivif13Гd

Lagopнs lagoptts шajor
Laruнs t-xнbltor ext1bltoг

IChthyaetliS
Lm10sa linюsa
Lutra lнtra lнtra
Lyt1.X lyn.x
Lyrurus tetrix

l..arllS

Polyonннat11s <laplш.ts

Polyrhylla e~ ll.ш
Polypl1ylla fнllo
Potosia fieber1
PotoSla lщ~нblis
Prionus coriдriнs

м

M;i!нlнra iHHIJIOS

R

l\1<щtt!i reli~юsa

teшporarta
Recuгvirosrra avosetta

Rana

Marnюta lюЬас ЬоЬас

1\ft><Jachile rot undata

Rhophit 01des can us
Ru fi bren ta п• ficollis

Melanoroгypha caJandгa
Mt•!es nн~les leptorhynchus

s

Melittttr~a clavkornis

Mustela

erшinea

Mнstela

lutreoJa
sitJirica

Saga J1f'<lo
Saiga t;Hant·a
SaJmo tгtltta nюrpha fario
Satana:; ~iga~
Sceliphron destillatoгium
Scolla hirta
Scolopax гust tcola
Sphex maxiUostJS
SteoodtJs lt:ucichthys leucichthys
Sterhaoocl eonнs tet ragramщus
Stema aiЬifroнs
Stizostedion volgeпsis
Strix alнr.o

ПO\'ikovt

Mнstela
Myotis braпdti
Myotis das}cneшe
;\lyot is daн[н•nt oni

Myot 1s щyst•н·i n11s
i\lyotts 11:\Ht'feri
N
Natn.x tc.:.$St•llata

Neolycaena rhymщ1s
f'\eophron percnopterus
1'\etocia aeru~шosa
!~; et ta п• ftna
Nun1t-111US arчuata
Nunlet\itJs

Sшrnus roм~11s
т

Tadorna ferrщ~шca
Tadorna tadoгna
Taphoxenus gt~as
Tetrao urogaJJ11s
Tetrasres bonas1a
Tet:raX tel.rax

tenнirostлs

Nyщphalts antiopa
Nyctalш. lasiopteгus

N, ctaltls leisleri
NyctaJus noct нlа
о
Ос:lнн ona ршн lla

Тhуща llнs t hyшallнs

Tringa stagnatilis
Tritu.rus cristatus

Onco пot щ,

s«·rvtllf't
Onitis ht1merosus
Otis l..itrtl<•
Ot нs

u

~r.ops

Q};yu.ra

Ursнs мctos

lct•cocepha]a

Utetheisa pukhtlla

ltalt(l<.>t IIS

\'espertilio murшos
Vipera Ьеrнs
Vipera нrsiщ

р

у

Pandioн

Pap1l10

щa<·haon

P'drЩISSI\IS

;tpoiJo
Parnassi liS ннl~шоsJпt•
l?a.rnopes ~rншlior
Р'с~л1s cyant1s ryanus
Pelecanш; cnspus
Pt>r<lix perdtx

Vorшf'la J)f'Гe~ш;na
\ 1tt 1ре:. сш·~t
х

Xylocopa 1rJS
Х) locopa valga

Pcmis apivon1s
petronia
PhaJacrocorax carbo

Petroшa

Phastan11s

z
Zegr1s euplteme
Zerynthia polixt>na

colchtcнs

tZ7

peregusna

Часть

11.

РАСТЕНИЯ

Ч•~

~-=--

11.

РАt."1Ъ11ИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Флористический

облик

видов семейства: Астровые, Бобовые - no
Орхидные - 11; Злаковые
10; Пюз
дичные, Лютиковые
оо 9; Крестоцвет
ные. Лнлеiiные
по 5. Родами, наиболС<.;

оренбур1сюrх

17;

степей неодноt-:ра1но менялея с изменени 

ем климатических условий. В nервой по
ловине трет11чного

пернода

на их месте

вечнозеленые

троnнчсск~1е

леса. 1З серсдн11е третично1·о nериода на

богатыми no количеству редких видов, яв
ляются ковытt - 5; acrpaГ'dJIЫ, коnееши

смену троnическим пришлн леса умерсн

ки, гооздию1, смолевки

liОГО пояса с опадающей листвой, и толь

дочнню1

nроизрастали

по

-

4;

остроло

- 3.

Боm.шшtство редких растений обладае·t

ко к концу ·tрмичноt'О nер11ода растнтель

JЮ<"Ть Оренбуржья становнтся близкой к
соврсмеJtно.й (Лuнрею-:о, 1938; Мильков,

п олезными для человека своikтвами, что

В ледниковую эпоху территор11я
Орснбуржья не подверга.:Jась оледенt:нню,
не за.1и-валась водами Каспия и nрсдст<tВ'

Среди кидов, нуждающихся в охране, лс

И ЯВJJЯСТСЯ

1951 ).
ляла

собой

своеобразную

ственничную

лесостеnь,

травян.истой

сте nной

npИЧIIIIOЙ

И:Х

карственные растення:

ИС'!Р.ЗНОВеltИЯ.

хвойник двухко

лосковый, ятрышник шлемоносный, п ер
воцвет круnночашечный и другие, кото

сосново-лн,

рые за ютавливаются праtсrичс<СК И без кон 
троля. Очень страдают от сбора на букеты

сменившуюся

растительностью

после отстуnления ледин ков (Крашенин
юtков, 1939). Современная с1еtн1ая расти 
тельность отл пчается бол ыиим разнообра

декоративиые

зиеl\·t сообщестt!, СJюжным их сочетанием,

ющих

наличием множества экологических усло

щeuыt., кормовые растеt~ия.

растения:

лилия

кудрева

тая, рябчик русскюi, тюльпаны, орхидеи,

гвоздики, ветрениuы и др. В числе исчез.:•

-

медоносы, эфиро-масл11чньrе,

m1-

внi1, определяющихся СJiожностью и пере

В список редКил внесены также виды.

сечениостью рельефа, а также длите.'lьным

о которых известно только из литератур

воздействнем 'IСЛОВека. Наименьшие из
менения претерпела растит<'..JJьность к-аме

ных источни1юв. 3<:~ nоследние десятиле
тия они на территории области не отмеча

нистых выходов, где до настоящего времс

лись

возможно это нсчезнувшие расте

Шt сохранилис ь аборигенные эндемичныс

ния, или сохраюшшиеся -в еШШ ifЧНЬIХ эк

и реJН\1\'"ТОВЫе растения. Современный ра

земnлярах и требующие особоrо вннма-

с-штел ьн ыti nокров Оренбургской области

1:1ИЯ. К ним: относятся ковыль укл:оняю

и лесо

щийся, Z~ремурус нндерский, nион тонко

занимаю·1

листный, смолевка Гслы.1ана, смолевка ме

nредставлеи в ос новном стt•лями

степями,

лесные

около

территории.

4%

сообщес-t ва

ловая. Названия растений даны согласно

Современная флора Оренбургской обла
сти насчитывает 16t2 в1щов сосудистых

своду С. К Череnанова ( 1981 )Для выявления растениi1 и раститель

растений. Они относятся к 123 семей
ствам, 551 роду. Основное количество JН1-

н.ых сообществ, нуждающихся n охrане на
территорни Оренбургской области, ис
nользована .IV1<1ССJtфикация, разрабатин

дов во флоре относится к покрытосемен

ным, составляющим

97,7% от общего чис
75,6% nриходится на

ная с учетом имеющ11хся многочисленных

систем отечественных

Наиболее МНОГОЧИСЛеННЫМJf семейства
МИ Оренбуржья являются Астровые, Мят

u зарубежных авто
ров (Семенова- Тянь-Шанская, 1971, 1978;
Горчаковский. Шурова, 1982; Стойко,
1980; llolub j., .Prochaazka f., Cerousky J.,
1979 11 др.) При этом учитыва:шсь раз.мс

лнковьщ Бооовые. Капустные, fвозд11Ч

ры 11оnуляций, Gи<>лоrнческие псобеннос

ные, Маревые.

ти uидов, их сnособность адаnтироваться

ла видов, в том числе

RВудольнъrе и

22%

на однодольные расте

ния .

В I<расную книгу области внесено 44
вида растений;

101

к измснсни.яJ..t природной срелы, nривле

вид- в псречень ра<~

катсл ыюсть и доступность для человека,

Т<~ниti, нуждающихся в особом контроле за

научная ценность и т.д.

их состоянием в nриродной среде Орен

бургской области. Всего нуждаются в ох
ране 115 видов pacтeюili, относящихся к
50 семействам и 110 родам. Среди JJJ1X

нан(юлее мноt'О•щсленнъr по числу редких

КJIЛССИФИКАЦИ}I ВИДОВ
ПО КАТЕГОРИЯМ РЕДКОСТИ

1.

Очень редкие, представлсшtыс ма..'1ы 

ми поnуляц:иямн на нсболыuпй террито131

КJW:t\Лн-кни I"A

OPEttБYPrCКOA ОЫIАСТИ

rш11 IIЛИ рассеЯННО Нёi более 0011111р11ЫХ

ttрн••шшм или из-за вмешателъстuа чt;Ло

ареалах. Сред11 них, шшример, днфазиаст

.века. Cpeдl'l них, например, ряб'IШ.: рус

рум сnлющенный; изредка встрР•Jается на

сюtй - европейский луюво-стсnноii nнд.
Растет на лесиых опушК"ах в травянистых,

no•Juax в сосновых, слово
сосновых, сосно1ю березовых лесах. Oтмe

сух11х песчаных

камснис·•·ых, луговых степях,

в

зарослях

лня мартагон (Ч'дрсватая, царские ~>:удри,

кустарников. Декоративен. Встр<'Ча< н~ я
<·порадичсскн по nс:сй области. Интснснв
но собирается насе..1еннем. Ковыль перис

сарннка)

тый (К.Иоаина)

'lCII на территории Бузулукекого бuра; не
обходнмы сnец11а.1ьt1Ь1е меры охраны. Ли

-

евроазиатский

бореальный

внд. Рае1ет в широколпстве 1шых, смешан11 ы х лесах, cщ· J-1.s-1 ках, береэняках, на зали.в
I IЬIХ лу1·ах н полянах.. Декоративный, ле
карственный, пищевоft внд. Рассеянно
остре\tается в Бузул у кском бору, I Ш хрсб
тах
Шайтантау,
Накас,
в
верховьях

-

CBpOCiЗitёiTCJШЙ <Т< tllto~i

tшд. Раст<.'Т иа лес11ых nолянах, .камсннс
'1 ых склонах, в разнотравно-к1аковых стс

uях. Исчезает из-за чрезмерного выпаса.
4. 1 рLбующие азучсння: недостаток свс
д<.шtii не позволяет дать точную оценку

~угрозы

rtСЧе.1НОВСJIИЯ..

Это,

lltiЩНIMCp,

р.Большой llк; 11счсзаст нз-за интенсив

шщювJIIща краnчатая: растет на изве<·тня

ных сборов.
2. Ред1~ие виды, нредставленвьtf• l tеболь
шимп популяцнямн, tнtсленносrь которых

ках И суХИХ СТеПНЫХ СКJ!(.tНаХ XUJJMOB. D
Кр<:юtой кtшп~ СССР (1982) есть ука:яt
ния на расnространение в Оренбурrскоii

с-окрёiщается

oблaC'IIt, 110 по ка н~ оGнаружt!на. Н eoGxo ·

ЖС

по

ОТJIОСЯIСЯ

nнды

11

разным

nриi.Jинам, сюда

ЭIIДСМ11'JНЫе,

днмы дальнейшие исследования.

pC.'IItKfOBЫC

Охрюtа отдельных вндов растениii не

виды на границе ареала, имсюЩllе

ценное научное значение. Среди них, на-

воз~южна без охраны растительных t·ооб

пример,

щест н, с которыми они связаны. Поэтому
важное зпач.енис дJrЯ сохранеэ-tия бнораз
нообразия растенн\1 имеет изучсшн.: сuоб

ТОШЮIIОГ

ЖеСТКОЛИС"\IIЫJ!

скал ьно-горно · CTCIIIIO й эндем и к. Растет на
ньrходах 1·орных

t topoд,

каменнстых

c·Jen-

IIЫX ск:10нах, nесчаных сосновых борах.
Петречается в К~арt-:енском, Гайском, Ку

иандыкском, ЯcHLIICIIOM районах. llсобхо

щсстн, организация на нх базе памятников
nрJ1роды, заказников, заповедников. Это
будет способсnюнать шшоолее актищюii

дими охран.а в nределах памятников nри

охране

роды.

Оренбургской области, расrюложеююй 11а
гратще Евроn ЬJ 11 Л:т и.
3.11. Рябrтшш

3.

Уязвимые

J<аторых

исчсзающuе щщы, ареал

сокращается

по

естествеиным

132

уникалыю1о

pac't1rreл.ьнoro

мира

Чarno 11, РАС1'111ИИ

Раздел

~-.а

L COCY!UtCТiill! МС'П!ИИJI

СОСУДИСТЬIЕ

1.

РАСТЕНИЯ
('щ~Jшнsп•Jн.

3.

Н. Рябнsuнш

СПИСОК РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ,
ВНЕСЕППЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Семейство Плауновые

llа.rьчатокор<: нюsк балтиirскнi't

Ly( oporlimNJP

Dactylorhiza

Ьaltica (Кlinge)

Дифа:шаструм сплющенн.ш'i

Пыльuеrолонник красный

Diphasiastruщ coшplanatum

Cephalantl1ct~ пtlн11

(L) llolнl'

0--) Ricl1.

Семейство Мятлнковые, Злаконые

Ятрышшsк ш;юмоносный

Poac<>at'

Orhts militaris L.

Коныль За:1есскоrо

Семейство Гвоздичные

Stipa zalesskll \\'ilensky

Caryopllyllшeae

Ковмль кра<;ннеisшнй

Смолен~Ф

S.pнkht·rrima

Silene h~Umannii Claus

C.Koch

IC>Jst.мatta

Ковыль (lfl} шсююлистный

Смолевка меловая

S.dasypl1ylla (Lindem.) Trautv.

S.cretacea

Коныль ПС;рш:тьnl

Семейство П11оповые
Рпеотасеае

S.ptnnata

l_

fiS<~ l1. ех

Spreng

Коныла. уююняющнrrся

IlИOll TOIIKQJIH\TI!Ыli

S.шюmala Р.Sшiго.

Раеопiа tenнifolia L

Тонконог жс<-тколuстный

Семейство Лютиковые

Koclcria sclcrophylla PSmim.

Rnnunгu/щ:f>ae

Ceмeiicmo Лилейные

А.а,оннс

Liliacear

Adonis vcrnalis L.

Эрt:муру<. шщсрский

Жшюкость

Ert.mtlrШ> iш!<.:riensis

Delphiniнm uralense

(Ste"·· ) l{t·g<·l

Orlova

liE'CCIIIItti's

>ральская
Nevski

Лилия кудрснатая

П р<.>СТр<'.l Jl у I'ОВОЙ

Lilium martagon L

PulsatШa

Ряб•шк русскнli
fJ·itiiJarra rнtheпka

Семейство Капустные, KpccтoltReтJJыe

pratensis (L) Mill.

Bras.sirnrene

Wikstr.

Tro;sышll Ш рснка

К.;rоповшU< Мейера

Tнlipa

Lepidium mr-yeti Claus

S<.'hrenl<ii Regel

Семейство I<асатиковые, Ирисовые

Левкоil душистый

frugгans

Iridarene

Malthiola

Ирис карлнконый

Семейство Росянковые

Jris ршнilа L
Семеiiство Орхидные, Ятрышниковые
ОпЬldщепе
Венерин башмачок крушющн··1 kШJЫЙ

Bungc

Dmseraceae
РосяЮ<а круглолнс-шая

Droscra rot щнlifolia L
Семейство Розовые

Cypr·ip<:<lilln1 nlacгanthoo Sw.

Rosaceae

Венсjннt башмачок настоящий

Лапчатка :Jверсманна

C.calceolus L.

Potcnti1\a <.'vcrsmщщiana f-'isch. сх CNI<•l).

Лиnарне Лезеля

Семейство Бобовые, Мотьшьковые

Lip<tПS

locscli1

(С.)

Fabareae

Rich.

Надбородннк без.листньrii

КопеечнstК крупноuнетковый

Epipogiшн

HedyscщJn1 ~randiflorнm

aphyllum (F.\V.Schmitlt) Sw.

1Jеоттнаtпе клобучковая
N(•ol t ian tlte cнcнllata (L) Scl1kchtcr

Копеечннк мuюной

H.cretaccum l::isch.
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Pall.

OPEНБYPI"Ct<oR OБJI.:\C"Пt

КРМ:tiЛЯ КЮ1ГА

Коnеечник Р азумовского

Ссмейстuо Сельдерейные. ЗoнTИLIIIЬJC

II.rasoumovianum Fiscl1. eL Hclm

Apiaceae

Коnее•Jиик серсбристолнстны.й
H .a rgyrophylluш Ledeb.

Пушистоспайник длиннолиствый

Люцерна решетчатая

Семейство Шароuвицеnыс.

Medicago canceliaLa Bieb.

Глобул.щтсnыс

Майкараrан волжс11.--пй

Globulariaceae

CaJophaca wolgarica Fisch. ( l_.fi 1.)

Eriosyпaphe

ОС.

longifolia (Ftsch. ех Spreng.)

ОС.

Шаровшща крапчатая

Солодка Коржинского

Globularia punctat.a Lapeyr.

Glycyrrblza korsl1inskyi Crig.

Семейство Астроuые. СJJожtюцостные

Чина Л ИТВИIЮ.Ва

Asteraceae

Lathyrus litvinovii 11jin

Н аголоватка меловая

Семейство Водноореховые

J rinea cretacea Buнge

Trapaceae

ПодЫ НI> солянкоющш1я

Водяной орех nлавающий
Ш\Lans L

Лrteшisia

salsoloiclcs Willd.

Пуnавка Корнух- Троцкого
Лntbeшis Lrotzkiana Claus ех Bнnge

Trapa

13-1

'l~cm

IL

РА.СТВШЯ

Pil:!o\CII 1. COCYlJМCTЫF РЛСПН!IЯ

ДИФАЗИАСТРУМ

СПЛIОЩЕННЫЙ

DIPHASIAS1RUM COMPLANATUM (L.)
HOLUВ
Семейспю Плау н01sые

Lycopodiaceae

Статус.

1 Ю:tтегория.

Очень редкое расте11не.

представденное малыми nоnуляциями.

Оrаисаtаие. Стебли плоские, ветвистые, рас
тение высотой 10-40 см, бывает до 1 :м. Листья
чешуеnищ1ые

супротивные,

ярко-зеленого

Ли\\Uiтирующне фа1поры. Исчезает nри вы
ласе скота , вырубке леса.
Меры охраtаы. Необходима ор1"амJ1зация ох

цвета. Спораю~Jш на д.IIИ.ИНОЙ ножке, собра.н:ы

раны на известкых местообитаниях.

в колосья в Jсоличестве

ИC'&"O'ItUtt<Jt tшформацщс : 1. ГорчакоDСЮ1Й,
Шурова, 1982; 2. Ку•tеров, Му;щашева, Галее

2-3.

Растение красиль

ное, дает зеленую J<раску д.щ1 шерсти

Расnрострапе.ю-sе. Бузулукекий

( 1,2).
бор (3).

ва.

1987; 3.

Рябиюrnа,

1991, 1993.

Сост.авиrпель З.Н.Рябu7lU7Ш

М ес1-а обита11ня. Зеленомошн ый бор.

ковыль ЗАЛЕсекого

STIPA ZALESSКJJ WJLENSKY.
Семейстаю МяТЛJiконыс, 3лакоuые
Роасеае

(Gramineae)

Ста·rус. lll категория. УязвимъlЙ в 11д, внесен
в Красную юшrу РСФСР (1).
Оmн:анн е.
Плотнодерновинное
растение
высотой 30-75 см. Листья короче стебля, nла

вые, ковыльные t."Тепи, на nесчаниках, извесr

М еста vбн·nшня. Сухие ковыльно-тиnч:аi<о

стннка их свермута, наверху заос-J'ренная, с на

ня:ка:х, мергслях..

ружной сторо ны rюкр.ыта LUИJIИКОJ.mдными
бугорками и водосками. Язычо.к ли.стьев :крас
новатый, трехзубчатый, реснитчатый. Ость

25-40

Лш.штtюрующис

фаt'"rоры .

Хозш'kтвенное

освоение территории.

М е ры охра11ы . Охраняе-rс.я н а территории
Оренбургского степноrо заnовед.н1п<а.

см. Вла.rалища ю1жних л истьев мелко 

оnушенные, фиолетово-окрашенные.
PacnpocтpaJaeнtle. НовосергиевСI<И.Й, Кувам
ды:I<С.КИЙ, Бедяевский, Сара.кташс.кий, Соль
Ил:ецкий, Октябрьский, Кв.аркенсюtй р--с:U1он:ы (2).

ИсточJiИКit информации:
ГСФСР, 1988; 2. РябЮ!ин:.-1,

1. Красная
1985, 1991.

Составитель

135

КIOtra

3. ТIР.яби-ни11а

of>t;ttБ>'PI скоn оБЛАСПt

IO\\CIIAЯ ЮШГА

КОВЫЛЬ КРАСИВЕЙШИЙ
SТJPA Pl'LCНERRJМA С.КОСН
Семейство Мятликовые, Зл акtты е
Роасеае (Gramineae)

Статус .

111

кате1орня. Уя.зв 1 tмt.ul rmд, внесен

в Красную книrу РСФСР

(3).

О11и сани е. Расн;нне высотой

40 100

Jtн ...штирующн е

см, ли

С1 ья с обt:их сторон голые, rладкне::, осrь голая,
кaнrrtt нoвoro цвета, щшной

40-50

факторы .

Хозяйствсн1-1ос

освоение территоршt, псрсвыпас.

см, дважды

М еры

кош:нча1 о-сол-tутая. 06р:~зует крупньlt t lлот

охра11ьr .

Охраняется

в

лр~делах

Opet~бyprcкoro стеnноrо заnоведнл:ка и тtамят

ные дерновины. Прикорневые ЛI ICTЫI дли•t 

ннков nр11роды. Кон·rроль в пределах Орсн

••ые, nревьпшuот стеблн. Пластr оtJ<а нх свер

бурt·скшо стеtшоtо за Jюl!едJ ШЮ! и nамятн иков

нут:~я
МетелJ<а 12-20 см дтсно i'1. Каждая
особ•• ковыля жнвет около 50 лет (1)
Рас11р ос rране11н е. /)сляевскнй, К) в:щдыкс
кий, Илекский, 01\тябрьскнй, Шарлыксюu1

11р11роды. Контроль За СОСТОЯIIИС'М 110/IYJUIIIJIЙ.

(2,4).
Mcc·ra обиr.шия .

Источщtюt ИJJформа цнн : 1. Гор•~а.Ковсюti't ,
Шурова, 1982; 2. Рябюшна, 1985; 3. Красная
юнн·а РСФСР,

Галеева,

paiu\Ot!ЬI

1988; 4.

Кучеров, Мулдашсв.

1987.

Разнотравно-злаковые

стеnн, оnушки баi'rра• •ных лесов.

Составитель З.fl.PJI6umma

ковыль

ОПУШЕННОЛИСТНЫЙ
~TJPA

DASYPHYLLA (UNDEM.),

TRAUТV.

Семей с-пs о 1\1ят;шковые, Злакоuы е

Роасеае

(Grami11eae)

Статус. 111 J<аТеrор ия. Уязвимый вsщ внесен
в Красную КЮН)' РСФСР (4). Pemпcr лосле
лсднJП<овоrо л ериода

( 1 ).

Оtщ с~шн е. Дерновинное растеюtе высотой

IШХ стеблевых JШстьев и у noбeruu покрыты

дважды коленч.атu- 11ЗОJ1 tу·нu! 39-41 см ДJUI
ной. Цвt.'Тет в июне, оGнлыю шюд01юснт.
Pa cnpoc-rpaпettнe . !IJ•з·ьюиктн"ВНЫЙ ареал в
подзонах 1 юшчных 11 южных степей (2,3).
М еста об итан.ня. Сухие ковыльные, тюtча

коро1 Юit.Ш

ково-кuвыльнъте стелн, нноt·да солонцеватые.

30-80 cr.·1. Лис1 ья r tJбе ю: сторон дюшио

н

r.1Яп<оnолосистьrе, с uuлocкaмlt длнж>ft до

t,2

мм. Влш·аmtЩа длиинее междоузлий, у ннж
отстоящими

волоскамJt .

Ость

s з~

ч.~~

Лнмttти рующи е

факторы:.

11.

\'АСТЕНИЯ

Рц1а

1. COCY/UtCI'ЬIE PЛCТEIIIНI

И е~очtntки •ш формацн и:

1. Горчакове кнй ,
1982; 2. Рябнн t tна, 1985; 3. Kyчc..puu,
МуJJдашев, Галеева, HJIO; .-1 _ Красная i<lllll'd
РСФСР, 1988.

Хозяйственное

Шурова,

осtюени~ 1~рриторнн, rlt'~вьmac.

М е ры охршtы . 1Jеобхuднма охрана 11а тep
pltтopи lt памятника природы •Ннкольская
C"JCIII•• u С'оль-Илсщшм раlюне.

CocmaвumeJlb 3.Н.Рябитто

КОВЫЛЬ ПЕРИСТЬIЙ
SТJPA

PENNATA L.

Семеiiстоо Мятл икоnые, 3JJaкou t.rc
Роасеае (Gтатiщае)

Стuтус. Ill катеrор11я Уязвнмый Jнlд, н tк-сен
в Kpacttyю кшu-у РСФСР (2).
Места о6lt 'Гания . Луt uвьrе::, размо'l р:нню зла

Ошt сашt с. Дс:-рноuнmюе растеюtе высотоii
см. Язычки лнстьсв JtO 4 мм, д11с1 Ыi •·о

30-100

коuьtе стевн, заросли куrтарниJ<ов, остеПJiен

лыс, щетиновидные, нмеют на верхушке кнс

ные

то•U<у коротю1х uолuсков.

вы:х nочвах.

1uu1

Соцветие рыхлая

IIOJI.ЯIIЫ

C1CIIHЪIX

Лщ.шnt рующие

сжатая мeтeJTh<l, заключенная во вла i-:сtл l t 

KUJIIIOb,

фа~>."Торы.

НЗ

НЗВСС1НЯ!.:(

ХозmiствсН1iое

ще ш·рхнеrо листа. Колоски олноцветковые.
Нижняя
цветковая
Чt'IIIYЯ
заюш•ншастс.я
ДJIJurнoii коленч:.ато-соtнутой, сл ираJ1ыю зак

нсrюлЬ3ов~uше террнторюr, перевылас.

ручсtt t ю{r перистоli остью д1п-mой

кoв nрироды

20-4.0

М е ры охраны. Ох.раняе::тся в Оренбургском
с1~шюм заповедю1кс•,

см.

Расщ>остранеаtие. Северньn\ Абдулн11скнй,
Тюльrанскнй, Октябрьсюu1,
Куu.андыксюu1 районы ( 1 ).

tta

·rер[Ш'I.'uрни 1131\fЯ'ТIItl 

Источниюt информащш:

бинннз,

Сарак-rзшск ш\

1.

Гор'!аl<.."ОВСки:й, Ря

1985; 2 Крнсная кшtга РСФСР, 1988.
Ссетовитель З.Н.Р.ябrmииа

КОВЫЛЬ УКЛОНЯIОЩИЙСЯ
SПРА

ANOMALA

I~SMJRN

Семейстu о Мятлико вые, ЗJJако u ые
Роасеае (Cramineoe)

C aa·ryc. l J<а1'еrорня. Jндемич.ный, oчettt, ред
кш1 н1 щ, ынесен в Красную юшгу СССР (1).
0 11И С3 11И С. ДepliOBHIOIOe paCТeiOfe BЫC01Uit
Молодыt: лнСТI,.я с I<источкой волос -

КОВ

50-60 см.

Jta m:pXyHJJ<e,

1103ЖС'

Ости перисто-водоснстьн.~
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ЛСI'КО

( 1).

OHЗДiiiOЩIIX

I<PACHMI

OPEt!GYPJ.CI<OR ОБЛАСТП

J<ШIГА

Меры охраны. Необходимо уточ нен.не мест

Pacatpoc-rp aн eщt e. Заnадный Казахстан, от

обиташш в Оренбургской области

рощ Общеrо Сыр·rа. Налич:ие в Оренбурrской
области возможно, но в настоящее время не
подтверждено. Не собир<iлся с 1929 1'Ода (1).

ре СССР

СССР,

- во Фло

указ:нtие на п.Теnловка

Первомайскоrо района.
Исп>чнн кн и нформации :

М еста об итаttltя. Запади_ны среди JUl<tкop
нoй I<О.ВЫЛЪНОЙ степи.
Лимиmру ющие фа.tсrоры . Уязвим ·из-за

(1934-1960)

1.

Красная книrэ

1978.

ocoCocmQвvmeЛt. З.Н.Ря.б7muиа

бoii редкости, расnашки стеnей, вьшаса.

тонконоr

ЖЕСТКОЛИСТНЬIЙ
KOELEIOA SCLEROPHYLEA P.SMI RN.
Се мей ство Мя·rликовые, 3дакоиы е

PoaceQt! (CrQmineae)

Статус. ll катщ·ория. Эндем и 'lн.ый сарматс
юtй вид, внесен в Красную юон'У РСФСР (1 ).
Кормовое растение.
Описа юt е. Многолетник высотой 40-60 см. Об
разует nло'mые дерно.ВI \:J-IЪl. Meтe.JII<И густые, сжа
тые. Раэмножастс.я семенам:и, цветет в мде-шоне.

Лнмtmtрующк е факторы . Редко -встречает
ся, исч.езает из-за хозяйственной деятельности.

М еры ох раны. Brteceн в Красную юrnгу
СССР, необходимо :изучить биологню вида.
Охрана возможна в ур.Шайтантау.
Исто ч.ннкаt JtНформ:ацин : 1. Красная кmfi'ёl
СССР, 1978; 2. Кучеров, МуJЩашев, Тhлеев:а, 1987.
СО<..7Тltюuтель З.Н.Р.ябитта

Распро стран еtше. Днзъюнктюзные ареалы D
подзОFlе

тиnи.ч.н.ъrх

выльиы:х (..'Тf'.Dей

и

южных

тилч.а.ково-ко

(2).

М еста обнт.а.J IJJЯ. Склоны степных xoJJMOB,
обнажен.ня мела, из.вестняюt.

ЭРЕМУРУС ИНДЕРСКИЙ
El<EMURUS INDEIOENSJS (SТEV.) REGEL
Ссмейстnо Л ашейtfые

J:...iliaceae

Статус.

1V

кате rорня. По-в~щимому, исчез

нувший 1шд, внесен

D Красную

кнкrу РСФСР

(1).
0Лlf ca tш e. M1IOJ'oлernee растение. Стрел:ка

стыr тrnе.йные, с килщ до

I'OJLa.я или оnушенная, не wuнmce листьев. Ли-

1

см ш.ирИНБI.

Кисть густая, узкая, многоц-ветова.я.
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Qвето-

Ч:щ1о

11. РАС'ПiНИЯ

ноЖJ<и поч·пr прижаты к стрелке. Цветки труб

и Орска ло сборам прошлого веt<а.

М еста

ч ато-цилю щри ческие, бледно-красные на вы

ид,

обитания.
Меры охра11Ы . ВЫЯJЗление мест nроизраста
ния, контроль за сос-rоюще.м поrrушщи:й.
Исто•lt1И1Ш tшформацшt : 1. KpactJaя кюtта
РСФСР, 1988.

размножается веrе-rа

тивно и семенами. В корнях эремуруса содер

жится

щебюtстые

Лимttтир у'1ощ.ме факторы . Нарушение мест

100 и бодее цве-r'Ков. Эфемеро

цвете·r в мае, июне,

Песчаные,

скло.ны Ю{зтrоrори-й, nесчаные пустыни.

соком :цветоносе. В одном содветюt может нэ

С'IИТЫВатъся до

обита1mя .

полиса харид эремурэн, обл-адающий

силыu)1м обвола t<и вающим и клеящим сJюй
ством, благодаря .J.<оторому они используются
щrя нроизводства клея и в медицине.

Состаиитель З.Н.Р.ябuиииа.

Pa cllp ocтpalleJшc . О крестности Оренбурга

ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ

LJ LIUM МА RTAGON L.
Сем ейств о Лил ейttы е

Liliaceae

Статус.

II

категория. Редкое растение, •1сче

За1ощее из-за вмешателъстnа человека.

Опнсаuи е. Tpaв.SHfJ1CТЬUL мнщ·олетню< высо

той

Рас11р остра11е 11и е. Лесостеnны~ районы се

см, с прямы м окруrлъrм стеблем и

веро-залада области, Шарльrкский, Саракташ

мутовчато расnоложенными даJ щетов идными

ский, Тюльганский районы, БузулуксКl-IЙ бор

листьями по

(2,4).

50- 130

S-6

листьев в мутовке. IЗерхн.:ие

М е ста обитапnя. Широ.t<отктвснные леса,
лесные дух-а, лоляш>.~. Березовые колки.
Лимипtр ующие фаl\rоры. Ис•rезает в ре·

листья под соцветием очередиые. Соцветие из
3-10 цветков, и.ноrда до 32.

Цветки, nон:и:кающие на дуговJ1дных цвето
носа-х,

шеС'J'lшелестные,

зультате сбора населением, как декоративное

грязно-розового или

сиреневого цвета с бурыми пятнам и , покрьrrы

и пищевое.

паутюrистыми волосками. Листочки около

М еры о храны. Охраняется в пределах па

цветни ка сильно завернуты нззад. Коробочка

мятн.и:ков местиото значения. Необходим сле

З-гиезДJ{ЗЯ с мноrочислеЮiЫМН семенами. Лу

циалъ.нъur заказн11 к.
Ис·rочннJ{И tшфо рмацtси :

1. Вереtцаr:ин, Со
б6левская, Я.кубова, 1959; 2. Ряби нина, 1985;
3. Кучеров, Мулдашев, Галеева, 1987; 4. Ряби 
нина, 1991, 1993.

ковица золотисто- желтая. нз черешсrчато- иа 

ле1"'аЮЩИХ мясистых чешуй.

Цветет в JtЮне-июле, луковица съелобнз, хu
ршшп-r :медонос- один цвето к дает от

12,99 до

16,72 мr нектара ( 1,3).

Составитель З.Н.Рябииииа.
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КI~НАЯ I<НИI'Л

Ol't:JIIi)'t>fC1COA ОБЛЛСТJI

РЯБЧИК РУССКИЙ
ГRJПLLARIA RCПHENJCA tПКП'R.
Ссмсй сиtо JI 11.H'ЙIIЫ C

J.ilioceoe

Стаrус.

111

юtТеruрия. Уя:31Н11\Шit, рt~дкнй де

l<:ораншttый u11д, эндемю. . флорьt СНГ. Внесен
в Kp<tCII)'IU кн игу РСФСР (2)
OJJII CЩIIt C.

М еста o бttтaшUI .

l\ltшголетнсс растсl\11€' высотой

3apocm• куст;tрншщв.

i>'l:$·

15-!Ю см. в~рХtН!е листья с-6лижсны Л\1 2-3,

нотр:tnно · ЗJL"\ковыс степн, опушкн lШtpoкomt

нитевiJДные,

t:ТUCIIIIЫX Лt·('<JH.

на

кuнцах

сшtр:,лыю

закру•tен

н ыf'_ Цuетюt поюsкшие, на вepxyWJ<e стебля в
редкm\ КИСТИ 110 L-4, 1CMHO· Kpac.l\ltlt ~ С IICЯC HЬIM
IШIЮ\tатным рисунком, отсю.ru1
тенllя,

нуюисходт-цее

от

11

н:tзuшше рас

лапшекою

• fritiJIIIS'I>·шaxмaтнaя /tОска. IJ,вс~н~т в
дьl

Лttмиш рующJt с

слова

l\l epы охр<шы . Охраняется на Т(;J>рlпоrнш

.1\!)ЫJla'I ые кopuuo•tю1. Чаще размножает

клю•tе н нем

paЙOJI UB (

Ilo

СJренбурrскоrо сте11исн·о за1ювсдннк<i .

И t-тu чшt кtt ш1ф11рмаt ~щt :
вccii oбJL'iCТII, за нс

юго-запад11 ых

и

Хоз>~lk tненщи

кuшщу лрекращаются, и uн;~ uтMJ1)JC1CT.

M<IC, нло

ся луковицами-детками.

Pucllp ocт pattc шt c.

факторы.

де ятельне •СТL, сбор на букеты. Стонт сор&"\ТЬ
HJIJ.I слом:tТI> CТrot>Jif.., ЮН< ВСС IIUC."fYIJЛ('I\IIH В Л}'·

2.

Красная книгd РСФСР.

1991,

tщ·о - nосточн.wх

1. Р~lбИIIИНа, 19fiб,
1988: :1. J.l>tбишtна.

19~J2.
Согтавит.едь 3.11. Ря6ииwш

1.3).
ТЮЛЬПАН ШРЕНКА
T~"LJPA SCI/R.ГfvA/1 UE(;);'L
Се мей ство Лилейные

Ulinceae

Cтa·r yt· . 111 1\атеrор~tя. Уязви.м1,Jii в ~щ. ПJJCCCH
н I<\)ЗCJI)Ju IШ НI)' Р СФС Р (3).
IICКЭЖPII II<W. 1\t'fJCJЩCf<O(' СЛОВО •ДJuJII ,б('Щ\~> .
Pacnp ocтpatt c lllt c. ОренGургскиlt , [)елясuс 
юt.й, Кувандыкски.й, Соль-Илецкий . Лкбулакс
юrn, Первuмаiiскнii. Гaiicкmul, Aд;L\IOJJCJ:trй, Дом
баr~ >Ucю1rt 11 друлft: районы с.-rещщй эottr,J ( 1.~.4 ).
1\fе~та uб нташtя. Стенные 11 JtuJIYtJycтынtJыe

Ошt саtщ с. 1\lнuюлетн~ лукови чное расте

юsе. Стсбслъ высотой 15-40 см. Лнс.--rы1 в •теле
3·4, C~IЗioiC, IIC ПреВЬD.UЗI<НЩ!С CДIIHCТВCIUIЬDf
ltВ<'10k.. f l!it.'TKI1 TeMJJ0-1'-lJЗCtlblC, Ж<'liTJ.It•, бс.лые.
ЭфсмеiЮltд, нветет в апреле-мае, размtюжаетс.я
семснами н лукuвицамн. Пазвашtс тюлънан -
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ц,..,._

11.

P:мttc.t

РАСТt:IШЯ

<:ообщсстuа нэ 11звестня.ковых . .м~ловых, rmtннстых

1. СОС)'JЩСТЪJЕ РАС'П:НШr

ll сточщtкаt 1шфuрмацик: 1. Гоvчаковс.:кнli,
Рябнюша, 1985; 2. РябиюiНа, 1985; 3. Красная

IIO'НI<iX .

JIJIMIHitpyющщ~ факrоры. P<tcШtlll"<t стt:n~й.
Сбор нз букеты.
Меры охrа11Ь1. Охраняется в nредt~лах Opeн 
бypi·cкot'tJ стсшюго заловедtшка .

MШICI PCФll~

1988; 4.

Савuськнна, Вuлошниа,

1\fуiшшс-""iя, Шснтурова,

1992.

Составитель ЭJ!.Ря6инщш

ИРИС КАР.1IИКОВЫЙ
IIOS

l'l!ЛI/LA

L.

Ct~~•cikruo 1\асанtковыс, Иrисовыс

1ritlau:ae

t:1аТ) с. 111 катеюрня У$UВ1tмый, Jlf:KOJ.Ia'ВID·
иыit вид. Ви<'ССн в Красную КНЮ)' i-JCФCP (2) .
Otшcalllt<'. l\lноголетнес корщ·uюцное расте
ние высотоii

5-tO

ВЫЛЫU>I"Х t'.ТСЛНХ, H<..>60Л.ЬUD1:MJ! ЛОП)'ЛЯЦJUП.О\ (1 ,3).
Места обюаашя. СтенньJе coo6Щ<'<-"'U<t 11а
rлщrистых и щсбнFВатых nочвах.
ЛltMtПIIJlY ющtае фаiСТоры. \lсрсвыпас и рас·

см. Цветки oднн.o•JtJt.le, с.идя

•utе, фиолетовые, желтые, беловатые. [!лещ

коробuчка. llветст в аnреле-мае, раэмнож.t:нне
ВёJ'С'fЭ1111:ЩСJ<' и семенное. Лазоашsс rастсния
прuиэошло от латинскоrо слова •iri~"-P<V!)'ta.

nа111К<1 степей.

ДZШIIOC За

бурrскоt·о стенного заnовед1:шь.а.

краrоту ЦВМ'КОВ,

НХ

Меры охрu11ы. Охранястсr~ в 11редслах Ор< 11

11ЭСЧI\ТЬ18ЭСТСЯ

около 300 опенков. Корнев11щ~ ltсполJ..эуется в
IШPOJ!II<>•• медицине, д;IЯ лрнготовлеюtя краски
11

Иc-toЧIIttкtl Н11формац,1Н1:

1->ябииина, 1985;
19~; З.

каl' аромап•·•~кос средства.

Pacti(HJC'I])attt'lltlt'. По oбл..'lcrlt о nsпчаково-ко ·

2. Красная
Рябнннна, 1994.

1.

IЪрчакоrн KJtii,

книгс1

РСФСР,

Сост08Шlи:.ль 3.1/.Рябииииа

ВЕНЕРИН БАШl\tАЧОК

КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ
Cl'PRJPEDIUM MAC!v1N1'1JOЛ' SП'.
<..смей с r аю Opxatдttыc:, Я fJH.CIIШifюшыc
Orcliidaceae-

C·rar)'C. 1 f\3Теrорня. Очень (Х:дtшй UIIJI с соа-раЩJЮЩ<·ikя

численностъю,

внесен в Кvаскью книоs

декоратsmен,

(1,4).

Ошtсащtс. Мкоl'Олеrнее траuяни~пJ<· рапе·
юtе IIЫCOTo~i 25-45 см с укороченным толстым,

noлэy•t}IM корневищем, с

3-4

11Нtроко:..~лтmти

че<:Ю1МИ ;шста..ями. Ll.веток од111юч.ный, лшю1-t 1

I<Р.АСНАЯ Т<IШТА

ОРЕ11БУРГСКОЙ ОБ11АС"Г11

во- ил ~>1 фиолетово-розовый, на н:ижuей сто

теm,н.ые вещества для следующего вегетатив

роне rубы более бледный и краn qаты.й. Цветет

наго

в июне-июле, живет

Сбор цветков, вырубка лесов.

Разt.щожешtе

несколько десятков

семенное,

затруднею!ое

!fеобходимости грибов-симбионтов.
Рас11росrрансш1с . Северо-западная

области, Бузулукекий бор

Mec·ra

лет.

в

сnорадю1ескн.

обходим режим за-казюt.коu.
Источщнщ u.пформащut:

1. Красная К1:ШJ(1
1978; 2. Горчаковский, IПурова, 1982;
3. Кучеров, Мулдашев, Галеева, 1987; 4. J{рас
ная книга РСФСР, 1988; 5. А Чибилев, Jilt'UL
СССР,

(2,3,5).

uби·ratUtя. Лесные лужайки, заросли

кустарников,

Встре•шется

Меры окра11ы. В местах произрастания не

из-за

часть

развития.

широколиственных,

светло

хвоilн:ых лесах, березняках.
JIJtMJtTitpyющиe факторы. Из-за обрыВ<:!
стеблей с цветами не успевает накоmпь nита-

со общ
Составитед.ъ З.Н.Ряби7lииа.

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК

I-IАСТОЯЩИЙ

CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L.
Семейство Орхндн.ые, Ятрьшпшковыс

Orclzidaceae

Статус.

1 катеrория. Очень редкий, североа

зиатскиir коmинентал:ьный вид, декорэтиве.н.

Внесен в Красные юшти СССР и РСФСР

(1,4).
Оnнсащtс. Многолетнес травянистое расте
llие с толстым nолзучим корневищем. Стебелъ
высотой 25-50 см с 3-4 эллиnтическими листъ
ЯМJ1. Uветкн. крунньrе, 1-2, околоцветн.ик крас
но-бурый. губа вздутая, светло-желтая с крас

Буr·урусланский, Бузулукс:кий райои:ы. (2,3.5).
Места обиташtя. Широколиственные н мел
колиственные леса (дубовые, березняки, осюt
ники), на увлажненных, бо1·атых известью Jю

новатыми nятнами.

Лttмитttрующие факторы. Встречается спо
радически. Сбор растений на букеты, измене
ние или разрушение мсстообитаюrй nри руб
ке леса, мел.иорацЮf, внесении удобрений.

Развивается только в nрисутствю1 rриба
симбионта в условиях хорошего увлажнения,
в первые годы ведет подземный сапрофитный

чвах.

образ жизни, первый зеленый лист nоявдя.ет
ся на

4

Меры охраны. Необход~мw заnрет иа сбор
и выконку растений, .кшr.rроль за сос-rоянием

ruд.

Цветет незначитет>ное кол~Nество взрос
лых особей в мае-июне в течен.ие 2 недель.
Опыляется с помощью мух, пчел, жуков. За
цветает только на 15-18 году жизни. Размно

популяций и орrаииз~ия заказников в мес

жается чаще веrетативно.

АССР,

тах произрастания.

Истuчники информации:

Адамовой

.головой,

Красная .юuu·a

СССР,

1987; 2. Красная книга Бюi!КИрской
1984; 3. Кучеров, Мулдэшев, Галеева,
1987; 4. I<расн.ая 11.-пИ.rа РСФСР, 1988; 5. Чиб~r ~
дев. 1987.

В я:ародных говорах Веиерин башмачок на
зывают

1.

кукушкиныt.ш

башмачками, сапожками Богородицы.
Состаиителъ 3.1-/.Рябипин.~

Pacпpocrpa~t clti1C. Северный, АбдудЮiСКliЙ,
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Чacn. ll. РАС11:1 1ИЯ

Pa.111t.• 1. <.IOC )'JUI ClblJ: P.'\C g Н И Я

ЛИПАРИС ЛЕЗЕЛЯ

L/PARJS LOESEL/l (1.) RJCIТ.
Ссмсikтво OpXI!JtllьtC, Ятрышшtкоuы с
Orcl1idaceae

Стаrус.
сен

u

1 категория.

О •1ень peд.юtll: JЗIЩ. Вне

Красную юшту Р С Ф СР

Omtcaщtc.

1\lноruлстшtк

(2).
с

яйцевидиым

llitMИТitpyющиe

клубнем И двуМЯ ПроДОЛI'UВЗТО-даJЩетttЫМН
ЛJt<."ТЫЫMII

и

желтовато-зелеными

фактuры.

1\•lелиора цня,

окультурннан ис берегов водоемов.
Ме ры охраны. Необходимо уточ.нетю мест

цветк<iми.

Цве-rет в ше-июнс. Самооnыление происхо

произраста11ия.

И сточ шнш юtфuрмации:

дит 11р11 COlteikrвни дождевой влаnt.
Расnростра нешtе . Бузулукекий бор, cc.uepo ~
защщныс районы области ( 1 ).
Ме ста oбttTaJtttя . Ьолотнстые лутэ.

1931\-1960; 2.

Красная

1. Флора
кню-а, 1988.

CCC. I ~

Составитель З.Н.Рлбинииа

IlАДБОРОДНИК

БЕЗЛИСТНЫЙ

HPIPOGIUM APflYLLUM
(f: \V.SCHMLDТ.) S\V.
CcмcCic'rno Орх11д11ыс, Ятрьшnшкс.нн>~е

Orclridaceoe

Статус.

1 категория.

О чень редкнй бореал:ь

н:ьrй. Э3.1'1ЭТС.ЮIЙ UIIД, IНICCCH В Красн ую К101ГУ
Р СФ СР.
Он11сашt с. Подземнос рilстсние, во время
цветекия над землеi's DЫJюсятся
жeJJTЫX цветкоn

1-5

н:ые нлн тtственные леса на мощной рыхлой,
бо1-атой гумусом лесной noдC'ТltЛJ<e.
.11Jшiсrирующие факторы. Рекреацион ttuе

C"D(VГJJO

на толстых мясистых цвето

носах до 30 см высотоi1, со слабым нежным
ароматом. Бесхлорофильное сапрофитное ра

возде1'iствис,

ным образом жнз1ш, корневнще сочное, ко

11 рои 3 {>ЭС.I'З 11! 1Я..

Источ1шкtt m~формацшt: t. Флора СССР.
Красная книга РСФСР, 1988.

ралловидное.

Сенеро-заnадныс

использование

Меры охраны. Пеобхошtмо уrочиен11е мест

стение с редуциров<l ннwми листьям~t, подзем

Pacnpucтpaнemt c.

хозяйственлае

терр11тории.

vайо

1934- 1960; 2.

ны, Бузулукекий бор ( 1,2).
Места uбитатtя. Т<~ш•стые, сырые смешан-

Составитель З.Н.Рябиншю
143

КРАСНАЯ КШIГА

OPtllblii'ГCKOn OБJL'\(."111

НЕОТГИАНТЕ

КЛОБУЧКОВАЯ
NЕОП1ЛNТНЕ CUCUI.LATA (L.)
SCJfLEC/lTER
Ссмсйствu Opxttдllьte, Ятрыutшtкоuыс
Orrl1irkш:ae

СтаJ) с.

1 кэтегорвя

Очень реJU-;ин еl!роа:щ

атсмн'i бореальны.й вид, в несен в Кра<·ную кmt
r·y РСФСР (2).
Ошtсаtше. !\ItюroЛL"ТI01K с широкими клуб
н .'lми

11

двумя

ЛнмttПtрующнс фаа-.1оры. Оk.-уm..туриnан ие
ландшафта, хозяйствешrос нсподьзованнс тер

11 JXI/tOJJl'ODaтo-э.ruш пт ~1'1ескн11tи

JIН<-1Мtмн и светло-пурнуровыми цветками вы

ритории.

се ·тoi"i 10-25 см, цветы без запаха, оnЬIЛЯlОтся
насекомыми. собираюuщмн lleJ-.-тar. ttB<."TC'J u
шолс-ащ•усте . .Клубшt t tCJtьныe, шap<>DII;ltu.le.
Pact~rю cтpallt' IIИC . Бузулукекий бор Ci).

Меры oxpa1Lbl. ОхраН>!С'IСЯ в nределах uyэy
лyкCMJI'U бора.
Источ111ttш информаЦJtи: 1. Флора CCC I~

Места обнташtя .

(

Красная кннrа

1934-1969; 2.
З. Рябнюша,

nетлые зеленомошные,

PCФCJJ,

1988;

1991, 1992

MCJITBOIIOJ.\"'POBНЫC, ЮIЗI\ОТраВНЫС ХВОЙНЫе И

Составите.ль З.П.Рлбиишю.

смешан ные леса.

IlАЛЬЧАТОКОРЕННИК

БАЛТИЙСКИЙ

DACПLOIШIZA

BAL1'/CA (KUNCE)
ORLO\'A

(;cмciicтno Opxttдtlыc, Ятрышщtковыс

Orcltidaceae

(;таrус.

11

катсrорня. rедкнй вид с дн::rыонк

ТIIВНЫМ

ареа.лом, З'I I IOCCJI

РСФСР

(1).

KpaCii)'KI

13

Omt ca11н c. Мноt·олм-шtк высотой
цu<.'1 к и

розовато · JiНЛовые

в

ЮIЩ)'

30-60

см,

нсnользо~аюrе территорю1. нарушеtше пщро

колосовидном

ловsчсскоrо peж~n.ta.

ссщвстни. Лнстья сверху JUITI01crыe, прuдол
r·t.Jsато-ланце'Гные, ллоскне, до 20 с:м дл т rой.
Рас11ростран сщ1 с. Куванды.ксJШ1\ С':~рак
ташскнй, Беляевсюнl рэ1юны (2).
Мес.:та обttташsя. ( ырые луга, берега uoдo
t'MOU, сырые зapocmt К) старннков.
Лttмttтнрующне фаюоры . Хозяйственное

Меры

охраuы.

Охр'IНЯетс.я

в

nр<~делах

ОрС't~бур•·скоrо crertHOI'o заnовеюшка. Песб
ходим КОIIТрОЛ:Ь За '1 И('.JICIIIIOCТЬIO ПОПУ JIЯl(И~'L

И сто'шиюt информации:

JJCФCP.

1.

Красная книга

1988.
Cocma(lmfleль З.Н.Рл6tтииа
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Чаеt"

11. P.\C'HiiiЩI

l';щr.•

1. соо· /U1CTЫt. РАС11:НИЯ

IIЫЛЬЦЕГОЛОВНИI<

КРАСНЫЙ

CEPНALAN'IHERA

RUBR.A (L.)

ЮС//.

Ссмсi1ство OpXItДHьtc, Ятрыш1шк оны с

OtciLidaceae

Ста·.-ус.

1 катеrорня.

Очень редкий европейс 

ко-средиземноморск.llit Bltд с сокращающейся

•rнсдеЮ:Юстью, декоратнвсн, lltteccн в Красные
книги РСФСР н СССР ( 1,2).
Oratrcaщtc. ~lщ; rолетнее растение t восходя ·
щнм корнсnищем, стебли высотой 25-60 см с

5-8

листьями н

неrустым соцве·rием нз

ЛtiiiШТ&tрующнс

ность

4-8

rronyляциti,

факторы.

сбор

Мало•тслен

11ас~леннем,

хозяй 

с-а·вснное использование территорm~.

цветков. Цветкн крупные, лиловые, губа бе

М е ры охра11ы. Вид в Красной к.ниrе СССР

лая, вверху с :h-расаюватым окаймлением. Цве

Необходимо контролировать состояш{е полу 

тоножки н завязJ1 мелкоо11ушенньае. Размно

ляц~t й, оргаюtзоватJ, охрану в пределах памят 

жение семенное

ников природы

!1

вere:raпruнoe в присутстшш

(r. Верблюд

ЬедяеS('КОI'О райо·

rрибов-снмбионтов в nочве, цветет в июне·

на)

н юле.

И сточ:ш1к11 ашформащш: 1. Красная кшrr<t
СССР, 1978; 2. Красная юul1'a РСФСР, 1988;

PacnpucтpaJJcшrc. Северо-зашv(ные районы

uбластн. Самая южная то•tка
paiioн, r.Верблюд - лод11ожие
Места oбttTЭIIIIЯ. Дубuвьтlt

- L)сляевский
(3).
лес - на rm t юtc

3.

Савосъкниа , Волошина, МушинскЮI, Шеn 

турова.

1992.
Составитель З.U.Рябтшна

тuii, известняково й но•авс.

ЯТРЫШНИК

WЛЕМОНОСНЫЙ
ORC!llS MlLlТAIUS L.
Ссмейст»u OpXtt.tllьt ~, Ятрыuuu11совыс

Orchidaceae

Стату с.

11

кэтеrор11я. Редкнй шщ с сокраща 

ющейСJ.J •анслещюстью. ДскоративеаL Внесен о
Красную кннrу РСФСР. ЯтрЬllJ.J}{нковые охра
няются ~к ценнwrr ,-еяофонд Земт1

Ошtсааанс. Т~вянистый мноrолетннк с про·

аtурааурно-розовые.

rусто:м

nнрамид.аЛ/,ном

колосе,

nользуются в мед1щю rе

семенами ,

(1 ).

PacnpocтpaJaeшtc. &ляевск11Й

ароматные,
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Размножается

npopacraeт при коитакте с грибами-симбионта ·
мн. Цветет в июне-июле. Салеnы (клубни) ис

стым нр.ямос-rоячим стеблем вътсотоii 2D-50 см
и 2 яfщевндньrми целыtь1ми корневыми клуб
ням.к .ll иСТЫJ в ннжней части стебля. Цветки в

( •Буртинс.кая

КРАСUАЯ КllИL\

сте11ы• ), Кувзндыкский ( •Аi1туарская стеnы> ),
Сарактэшс-кий районь~ (3).
Места о6ита11ня . Луга поинженноrо уровня
ноймЬJ (сыроватые), лесные nollЯlibl и опуwхи.
Jl11м11 нtруюЩJt с факторы. Вытrас, сенокоше
ние, внесен.не м.инеральных удобреннй, эа_rряз
нение СТО'il!ЬlМИ водами

ОРЕНБУР1"СКОА ОБJ\АСТИ

Меры охра щ.а . Охраняется в Оренбургском
степном зановед.иике. Необходим .контрuль за
состоsшнем 110rtYЛЯJtИ~I
Ист()чшuш m(формаЦiнt: 1. IЗерещаrин, Со

болевская, Якубона,

3.

(2).

1959; 2. Wуровэ. 1982;

Горчаковски:й, Рябинина, 1985.
Составитель З.НРя.бинWiа

СМОЛЕВКАГЕЛЪМАНА

SILENE HELLMANN!l CLII US
Семейство Гвоздичные

Caryophyllaceae

C"ra:ryc. 1V t<атсrорня.. Вид с неолрсдслешLЫМ
с-.rатусом, вероятно исчезнувший. Эrщемик ев
ропсйскоi• ч.астн СНГ Внесен в Крас11ую кпи
l'У РСФСР

(1).
JIJtмttпtpyющиc фаJСТоры. Пеvевьшас. хо

Ошtсаtшс. Многолетнее растение высотой

25-50

см,

с лоnатчатым.и листьями,

ЦBf.7JG1

зяйственное использование территорюt .

Меры охраны. Необхо.ю1мо утоЧ11ен.не мест

желтовато-белые, растение дву;юмиое. Uветет

произрэстаюrn.

в июне-11юле, разм:ножается ceмeJ-tar.m.

И(:T0'1111ttCJt 1111фuрмац1ш :

Pac11pocтpattCIIIIC. Оренбургский район (но

РСФСР,

данным 1848 г.), более nоздн:нх дa.ЮlLIX нет ( 1).
Места об1t1-ашtя. !\! еловые и rрЭJштныс вы
хоДЬI, tцебнистые осъmи.

1.

Красная книта

1988.
Составите.ль З .Н.Рябинина

СМОЛЕВКА МЕЛОВАЯ
SJLENE СRЕТАСЕА F!SCП. ЕХ SPRENG.
Семеiiе1·во ГаюздичttЫе

Cnryophyllaceae

Оrатус.

lV

категория. По-видимому, исчез ·

нyвшJUVI на территорю1 Оренбур.rско~t области

1щд, внесен в Красную кюп-у РСФСР

(3).

1-2 мм шнриной. Цветюr белые, с розовым
оттенком, в 1,5 раза крупнее чашечки. аве

Оrщсашsс. Многолетник, одревесневаю
щнй в нюкне1VJ •Iасти, до 30 см высотой, вет
вистьi.ii. Листья линейные до 13 мм длюiОЙ и

тет в мас-июпе, nлодоносит в августе. nлод
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-

~ор()бочка, разt.rн:ожение семенное н веt·е

стеnныХ

XUJJMOB

С МеJЮВЫМН BЬ!XUЩIМII.

Лнмtпttрующнс факторы. Разрабuн.:t MeJta

тзтивl!ос.

Меры охра11ы. Необходимо изучешtе на ме

РаС1<"1 (Jчен t. медлеJrно. Мож<~ испопьзо
ваты:я как лекарпвенное тониз1t рующсс сред

лах

сrво.

л.Тронцкос в

Ра спрuстра11сшtе. Веро.s~тно, может 6ыт1,
обнаружено в Акбулакско.м, Сощ, Илсцком,
l lереволоrtком,

Новоеершенеком

районах

п. Чес ноковка,

в

Акбу:nакском

районе,

1lовосерrиевском paiioнe.
11сточшtюt 1tttформацш1: 1. Горчаковсюtt\
1969; 2. Кра('ЩtЯ t~.нш·а СССР, 1978; 3. Красная
кн нrа РСФС!>, 1988; 4. Шентурова, 1992.

( 1,2,4 ).
Составитель

Мсстu обиtааtнs.. Меловые выходы, склоtiЫ

3 .1I.PябmlUfШ

пион тонколистный
PAEONIA

ТLNU!l'OL/A

L.

Ccмcrit:тuu lltюiiQUЫC
Рщюпiас.еае

Статус. 1 катеrорня.. O•ter LЬ редкнй uнд. Вне
сен в Красные кlrиt·н СССР 11 РСФСР.

берегу р. YpaJJ."'I, в районе ОренбуJ.>r'а , t·eй•tac

Ошt сашt с. ~Jноголетнее травяннстое расте

ние

вы сотой. Назвэшrе рэстсння про

вероятно может быт ь обнаружен в северных,

неходит от древнегреческоJ'о божества, от8ра

северо-заnадных районах областн, послед11ие

тите.тi.Я зла llео нэ, в 114роде назынают JtаЗоре

укээаю1я были 8 70-х годах

вым

20-50 см

l\1 е<:та

цветком.

Листr..я дважды и ли трижды пернето-рассе
ченные на линейно-нитевидные дольюt. Цвет

кн до

uбttтаJшя

(3).

Ковылъно-разJ ютравные

стени, онушкн светлых дубовых ш:сов, зарос
лн кустар ни ков,

камсн.испде стснн.

см в диаметре кроваво- крас11ые с 8-10
ЛCIICt:'l'l,aM 11.
КаждыJi куст шю1ш состоит ~•з 3-5 стеблей,

рас'!еюrй 1 1а Gуксты, выкальmанне дJJя выра

nосле

ный выпас.

Лttм11тирующ11с фактuры . Массовый сбор

8

отцветаюtЯ

ою1

распластываются

щивания в саду. Расnашка сrеней, неумерен

по

Мера• охра11ы . В ид, требующий изу•tсння.
И<.-тu•ш11к1t нllформацtш: 1. Красная кни r<1

земле.

Цв<·тст 8 апреле-мае. Па Руси всрюtи, что
семсна шю1юв

nr едохраняют

данным

раньше

Bllд

Банtюtрской АССР,

дом от nотерь и

бед. опончют не•utстую снлу ( 1).
PacJJpu cтpallcaшe. По Jштературным
пронзрэстэл

на

3.

1984; 2. ЧнбнлеJJ, 1987;

Красная кюн-а РСФСР,

1988.

(2)
Составwпель 3.1/.Р.ябипииа

правом

1.47

I<РЛСНАЯ I<HИJ'A

OPEILБYPfCI<On OGJt<\CТll

АДОНИС ВЕСЕННИЙ,
ГОРИЦВЕТ ВЕСЕНllИЙ
ADONJS \1ERNAL!S L.
Ссмсiiствu Люлsкооьzс

Ranunculaceae

Ста ryc.

11 категория.

Редкнй еuроазнатс..к иft

лесостешюй, быстро исчеэаюшиl1 l.lltд.
Ошsсашsс . Мноrолетник травянистый, вы 

llifMНТttpyюЩJ1C фаК'lоры . Быстро ис'iсзает

сотоi1 15-60 см. Корневшце кuротыщ толстое,
MHOI'OIJIЭIIOC. Разветвленные сте6ш1 с серова

основанием

то-зелеными листьями, снт.но расссченны1111-1

товка на одних и тех же местах, в то время- как

на очень узкне дольюt. Цветки желтые до

развитие растения из семян эщет десятli.и ле.-r.

см н днаJщ.'Тре. Лепестков

эллинтJNеС"юtх.

1Iлод

12-20

5,5

nродот·овато

нз мноrо•tнсл<:lшых од

из-ээ н<:.правилыюi·о сбора
корневища,

выдерпtuание с

вместо Ср<"ЗКн; заго

Сбор необходимо проводнть тuлько
воэрастных 11 старых pacтcнJIJUL.

cu

t.:редне

ком. П.в<'Т<'Т в мае-нюпе. Ценное лека рствен

Меры охращ.а. Охраняется в Оре.нбурrском
стеnном змiС>недни.ке, в ур.Шайтантау, необ

ное растение.

хо,и.stма uрr-а ни эащtя с n еци адыtых закаэ ннков

носе мсшti~Х

орешков с

кpючкou J1ДIIf,JM носи

Ра с нрtн:тра11шrи с. Основные ресурсы сосре

доточены

в лесостеnной зоне Орснбуржъя

( 1,2.4 ).
Ме ста оu иrания. Окраины лесн.ых колков,

(3).
И сточtшl<и JtltфopмaЦtш: 1. Снрыа·ю1, 1935;
2. Горчак овсюо1, Шурова, 1982; 3. l'ябшоша,
1985; 4 Ky•repou, Мулдашев, Галеt:ва, 1987.

t:тепные ~ттоценuзы, остспнсн.ные лу1-а, подя-

Составитель 3./f.Рябшшна

111>1.
ЖИВОКОСТЬ УРАЛЬСКАЯ
OELPНINIUM

UJ<ALENSE

NE \ISКJ

Ссмсйс·rво Лютшщвые

Ranunculaceae

Сrатус.

11

кате1·ория. Узколою.ulЬliЬLЙ ::тде

мн к южных o·rpoioв Уральских 1ор

11

nрнлеrз

ЮЩС'Ji •1асти Вое1·о ч.но- Евролейскон равнины,

внесен в Красную кшпу РСФСР

(3).

OtJнcatшc. М ногалетник высотой 55- 11 U см ,
все растение нокрыто серым 6архат~н..1ым вой
ло•U<ом. Цветки многощtСJtенныс, ярко-с ини е

.в густой Кltt.:"ТH. nлод

-

ЛJtстовка. UвC'l"CT в

МЗС-111011('~

Ра с11ространсшsе.

Кувандыкскнй

район

Час:n.

11.

РАСТЕIIИЯ

(междуречье рр. Урала- Алимбета).
Места обитания. Осте.rrненные дуп1, лугово
разнотравные стели и зарnслн куст-.1ршrкоu.

Лимиntрующне факторы. Расnашка степей

PAnc:.1 1. COC)'JUfCТЫB РАСТЕНttЯ
Оренбурrскш·о стеnного заnове,щпu<а 1rAiiтy
арСI<ая стеnм ( 1,2,4 ).

lkro•шнюt stнформации:
книга

и nереньmас. l\•1алочисленные nonyJIЯЦlш.

1. Горчаковски:й,

РябнНШtа,

1985; 2. Рябиннна, 1985; 3. Красная
РСФСР, 1988; 4. Рябинина, 1991.
Составитель ЗЛ.Рябщшиа

Меры охраны. Охраняется на территорин

nРОСТРЕЛ ЛУГОВОЙ
PUISAТILLA PRAТENS/5

MJLL.

Ccмcikrвo Jlютшшnыс

Ranuncu/oceae

Статус. ll катеrорня. Редкий 1шд. внесен в
Красную кt ш:rу РСФСР (1).
Ошн:ашtс. МIIОП)Jiетннк uысотой

фиолетовые. llнетет в мае-шоие, ядовитое ря 

ли~ш·rирующис факторы. ХозяйСТЫЕ:/U\ОС
использование территорнн, сбор на букетьL
J\1 еры охраны. Выяuление мест про

стение.

нзрастэшrл, контроль за состоянием популя 

Рас11ростра11ен•sе. Крайнне се.неро-запад
I!Ые p;d'tottы области ( 1,2).
Места обuташtя. Сухие песчаные скло:ны,
сухие вырубки, rари, nесчаные надлуговые
террасы no берегам рек

ций.

7-40

см.

Листья 11альчато-рассеченные, цветки бледно

Источниtrn tнtформации:
РСФСl~ 1988; 2. Рябинина,

1. Красная
1991.

ющга

Cocrn(J81imeль З.Н.Рябиттп

КЛОПОВI-IIШ МЕЙЕРА
LEPIDIUM MEYERJ CLAUS
СемеJiство I<апустныс, l<рсст·оцветн:ые
Bt-a.~-i.caceac

Статус.

11

катеrорня. !!едкий вид- Эндемик

меJiов юr·о-востоi<::t евроnейской части Росащ

и Залада-rоt·о Каз(\хстана. Внесен в

КНIШt СССР н РСФСР
Оnиса1ше.

Красные

(1,2).

Полукустарюrк

uысотой

30-40

стеблямн, ~.: цельными Лl-tнейн.ыми mtt.'ТЬЯ!ill1

<:м, с дерштнистым стержненым корнем и вет

(юrи перисто-раздельными).

листьrмн,

собрnшд 13 кнсть,

от

основания

одреuеснеuающимн

Цветки белые.

етручкн овальные, слегка

КРАСНАЯ КНИГА

OPJilШYPГCI<OЙ ОБЛАСПt

-----

сердцевидные. Размножение семе нное 11 веl'е

nодЧ!шеш1Я н AкбyJlaJ<cKOJ\f,

Соль-Илец·ко-r.1

тати виос. Цветет в июне-шале, nлодоносит в

райо нах. Необходимо создать мелоuые заказ

авrусте.

юr.кн с целью сохранения коr.uшекса

Распр остранен и е.
АкбулаJ<ский,
СольИлецrщй, Пере.JЮ.IIОЦI<ИЙ районы (3,4).
Места обитаtтя. Меловые склО.t!Ы.
ЛttМttтнрующие факторы. ЧислеFrНость не
велика н сокращается и з-за разработок мела,

реликтовых и эндемнчны.х ВJ.щов растениii на

хозяйственного освоения территорий, вып аса .

3. Чиб~tJtев, 1992; 4. Шешурова, 1992.

редюrх

Покро.вскнх, Троицких, Чесноко.~:~ских, Верх
liенртекских MeJIO.I:!ЫX горах.

Источники инф ормации:

СССР, 1978;

1.

Красная квиrа

2. Красная :I<Hиra РСФСР, 1988;

Меры охра11111. Охра ияется в пределах бота
ничесюrх

памятников

природы

Составитель З.Н.Рябищта

районного

ЛЕВКОЙ ДУШИСТЫЙ
МАП'НIОLА FRAGRANS BUNGE.
Семейство J<a:11yc·rньrc, Крсстщ~оетны е

Brassicaceae

Ста·а·ус. 11 катеrория. РеДКl!.Й вид, эндемик
флоры СССР, внесен в Красную кингу РСФСР

(1).
Описани е. Войлочно-опушен.ньn1 nолукус

Mecrct оби·г.twtя. Обн.ажеНJ1Я тнердоrо .ко
решюrо мела. ·редко ка .конусах выноса н ме

тарн.ичек, стебли nриподнимающ.неся, слабо
JJетвнстъrе, ол н ственн ые

n

ннжней части.

Jtовых намывах.

Листья обратко-данцетные, 11елыrые или
выемчато-перисто-надреЗJ-lЬJе,

no

Л ttмнтаtруюuще факторы. Разработка мела,

краям нол

uыпас скота.

ннстые. l.!..иетки ЧJязно-желтые. Плод стру

Меры охра1rы. Охраняется на территории

Оренбурrско го стещюrо заповедн нт<а (~Бур

чок.

Цветет в июле-августе, rtлодоносит в авrус

тинс.кая стеnь~), nамятников природы рюuюн

те- сентябре.

ноrо nодчииен..ия.

Раснрострш1еюtе.
АкбуJiакск~rй,
СольИлсцкнй, Ноuосерrнеuскнй, Беляевс rшй paйo

РСФСР,

IIЬJ

Иcтoчttlii<H &шформ;щюt:

1. Красная
1988; 2. Шептурова, 1992.

книга

Составитель ЗЛ.Рябuщта

(2).
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Часn. 1\ . I•Л<.Tiii\ШI

P&;~,!J.~

1. <.ОСУШtС1ЪIЕРЛСТ1i11ИЯ

РОСЯНКА КРУfЛОJП1СТНАЯ
DROSEЯA ROTUNDIГOUA

L.

Ссмсitство Росящщuыс
D1щemceoe

СтаТ)'С. 1 катеrорня. Оченъ редкнй бuрсаль
tiiJiii ВИД, llaCCKOMOSIДIIO(' растение.
Ошt(·щшс. Tpa.uяaнtC1t.tй многолетJш.к до

Лнмю11рующис ф<нпоры. Исч.езает из з:.t
наруще11ш1 мест обнтания.
Меры охраны. Охраняется в Бузулу.-ском

20

см uысоты. Листъя ы nрнкорневоii розетке, ок
руглые, на длншюм

•1ерсшке с rолоu•tатымн

желсзнсты.ми .волосками. Цветк-и белые, мсл

бору.

КН<! 11 KЩ;TeBI\,lUIOIIt COI{B€'111H НЭ ДJШНI IОЙ ЦJ$C

Ис1·оч1шкн информац11и:
1. Дарющ·tш•r,
tТнбилен, НJ83;
Краепая юutга Баш
кнрс.кой ACCI>, 198~; 4 k.y•tepoв, Myлдaii!CII,
ГалееJJа, 1987· 5 3 РяGшшна, лн•m. набд.

TO'IIIOЙ стрелке. Цветtт в нюле-авrу( те (:-~,4).
Рuснространсшsс. hу:зуJiуксюсй боJ'
сфщ·t юuое болото •Лоснная нрн стань!) (1,2,5).
Места обиташtя. Торфяные н сф:зrt ювщ~ бо

1953; 2.

:1.

Состrиттедь З.H. P.я6rmu110

лота.

ЛАПЧАТКАЭВЕРСМАНI~
POTЬ'NГJLLA

ЕХ
U;'ПЕН.

EVERS.MANN!ANA FJSCII.

Семейство l'u~onыe
Ro.иcene

Cra'i·yc. IJ катеrорю1. Редкий 13Нд, эtщемщ\
J()ж1юго

РСФСР

Урала,

mtecett u

Красную

книгу

(2).

Ошн:щшс. J.\1нoroлt1 ш:е расте1ше с мuщньtм

Лstмtпstрующис факторы. 1\lало•mслсslнЫе
ПОЛ}JIЯЦЮI . ДеградаЦН.Я :жОТОЛОВ.

~~<JНоготаным корневищем и крепким npямoc

TШI'IIIM С1'Сблем С ДJIИIIIIЫMH OТ'fOIIЫpetiJIЬIMH
liOJIOcюlмst.

JJ,вe·J к н t.редней

1\tсры охраны. Охраняется на террнторнн

неличнны, жел

памятJНtка nрироды «ду6овая ро1ца~ у
rкoro (З)

тые, цветет в КО1ЩС' мая- ню11е.

Рщ·нространснис.
СЮIЙ районы

Mcc-rct

(

c.Cilac·

арпкташскиii, Тюльг..ш

llcro•IJittки информацюs:

( 1).

1969; 2 Красная
нина, 1991.

oбst·raшtя. Степн, камен.нСlьtе t к;юн.ы

1.

кю1m РСФСР,

Горчаконсю1~i .

1988. 3.

Ря611-

Сотшвитпель З.H. P.я6uum1rJ

t:тerr ных холм о .в.
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КРЛСtLо\Я КНИГА

I(()IlJE~IIIfl(

КРУПНОЦВЕfКОВЫЙ
GR.ЛNVIFLORUM PALL
Семеltство Бобовы е, Мотыльковые

HED}'SAR(JM

FаЬасе.ае

Cr.tтyc.

11 категория. Э ндем.и..к Занолжья
Урала. PeДI<иii декоратщшы И Blt..'\, uнессн
Красную кннrу РСФСР (3).

11
в

011иcamte. Стебель неразщпый, ;шстья !)С
то-серебристо-волосистые. Соцветне - круn
ная,

густая ю!стr,,

Jl••мнтнруюJднс факторы . Перевьшас, рек
реациоННЬiе нагрузки..

вен•ш к желтовато-белый.

Меры охр;шы . Возможна охрана н Донгузе

Размножение rсмсюrое н uсгстати.внос. l..l,11e1·eт

кой C'fC ШL

Исто•щиюt шtформацпн: 1. Горчаковсхн:й,
2. Горчаковсюt:й, Рябншrна, 1985;

н конце мая-июне.

Раснр остранение. Общнй Сырт, Прел.ура11Ье ( 1,2,4).
1\lсста обита1111я. Каменис ты е нз~:~сстня
коuыс склоны, обнажсшtя горных nород,
сухие ТИТ1'!3КОВО-КО1!ЫдЫ1ЫС CTCIIH.

1969;

3. Красная кн.нrа РСФСР, 1988; 4. Рябн11нна,
1992.
Составитель З.Н.Рябитта

КОПЕЕЧНИК МЕЛОВОЙ
1/EJJYSARUM

CREТACEUM

NSCH.

Ссмейсmо Бобооые, Мотьи~ькоnые

Fabaceae

Статус. П категория. Редкий .в нд, пред<:таu
лсинъtй мaJLЫмlr nо11уЛЯц11ями, внесен 1:1 Крас

ную к нигу РСФСР.
Оrшсащtс . Многолетник высотой до

40

см,

Лttмнтирующнс

ДО

12

Бобы

ММ дJШНОЙ В ДJUIIOIЬIX IIС Г)'СТЪI.Х КИСТЯХ.

немною

nyuщerыc.

Меры

1Lветет в июне

охраны.

Исчезает нз-зtl

Н еобходима

мслах у n. Чесноковка,

июле.

l'acnpocтpattetнt e. Ноuосс:ргиевскнii.
волоцкнй, Акбулаксюrй раiiоны ( 1).

фа•:тоJ>Ы.

мелоuых разработок.

внизу одревесне1:1ающш'\. Цветки лур11урооые,

OII C.
Исто'lюtки

1lсре

охрана

на

u Аk6улакском рай-

юiформации:

1.

Шептуроuа,

1992.

Места обtпащtя. На степных склонах с ~ы

Составuтмь З.Н. Р.ябrтшtа

ходами мела.

f52

'--------------~ 11. РАСТЕIIИЯ

КОПЕЕЧllИК
РАЗУМОВСКОfО

HED'r'5iARUM

RAZOUMO~'TANUM FТSC!l. ЕТ

ILL'LM
с~мсйстuо l>обuоыс, MoTЬIJIЬKOOЬI C

Fabaceae

Стач t:. 11 категория. Редкий вид. Уральс
кн}:r nпюэ~-~;~ем:J!к. Пронзрастает на Южном
Уралt: и и З<нюлжъе. Внесен u Kpacllytn юrнrу
РСФСР (3).
Ошн:а1ше. r..1нoJ·oлcтttce травяtшс-•·ос растс

юrе uыс·отой до 30 см. Корнеmrще ветвнетое с
1\UЮГОЧНСЛеНН:Ыt.U\
ЫОСХОДЯЩИМН СП.'6ЛЯМ11.
Л н с-1 4-7-llа рный, цuетоносы д;нtНнее листьев
с удлште111i.Ы11Ш :кнстямн и бледно -розоными
цветкаtш1. Размножсннс семен ное, Р<"./~Ко неrс·

Лщшtт11рующис факто ры. Встречается не
большими популяциями . С'rрадает от xo:IЯil 
cтueщюro освоеш rя

тсрриторюr, персвьша са .

рекреац11онньtх натрузок

Меры охраны. Охраннетел н предел:~х па 
мятmrкоn nркроды раfю ш юrо подЧJнrення и

тапш • юс.

на те \)риторни ОренGур1·скоr-о cтeiii-IOI"t:) .шнo

Расnростра11ешtс. Бел.яеnскнй , Куn;нщыкс
кнii, Акбулакский, Hoвoccpnrcncюrй районы

ueдlll l~~-

llсточшнш инфо рмации:

1. Коржннс кнй ,
1894, 2 Lорчако-ыский, 1969; 3. Красная кшнё1
РСФСР, 1988; 4. Ряб1rннн:~, 1992.

( 1,2,4)
Места обитания. Мерге;шстые склоны , об
MC.JIOB.

Составите:tь ЗJ1.Рябшtu11а.

наже •нrя rop.ttЫX !ЮрОД, НЪ!ХОДЫ

КОПЕЕЧНИК

СЕРЕБРИСТОЛИСТНЬIЙ
HEDYSARUЛI ARG }'ROPHYLL UM LEVEB.
Семейство Бобовые, Моты:Jько оыс

Fnlmceae

Оrатус. 11 ю:tтеrорня Редкий декоратнвtrьпt
шщ Э ндемнк Южноr-о Урала и Прнура.JlЬЯ.
Сокращающийся .н •шслеююсти.
Oщtcatrllc. Многолетнее rусто-серебристо 
пушнстое растение с укороченным I!JIH недо
р<Jзuнт.ым <:теблем 3-5 см ДJвшы и nуч ками mrстьев,

восходящих

из

верхушки

кий,

О ренбурrскиi's,

Сарак-п1шск~1Й

pailoю,r

(2,3).
Места обитаtmя. Сте11 НЫ<: растительныt" ! о
общсстаа. ~lеловыс, I!ЗuсстняковыР. склоны

корнеюrща.

Цвето носы лренышают лнс1ья, цuетюt мащr
ноныс. ll,ncтeт в конце мая-июне.
Рас11ространенис. БеJtЯевсю1й, Куuан,щ.IКС·

стеnных холмов

(1).

Лимиоtрующи с факторы. Неболышrе 110нуляцни, С'Градающне от хозяйствеююrо не -
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1\J'JO.Ctf.AJI KHJt.rA

nользонання террнтор11н, псревьmаса, се ноко
шеюtя

Меры охраны. Охраняс:тся на те рритории

OPtШI>VPГCI\OA ОБЛАСПt

Источашки Шtформ<1Цitи: 1. Гор•lаковскнй,
Шурова, 1982; 2. Красная кннrа РСФСР, 1988;

3.

Рябинн.на.

1992.
Cocmaвuml'JLЬ З.Н.Р.ябтшиа

Оренбургско го стеn н ого э:товедннка.

ЛЮЦЕРНА РЕШЕТЧАТАЯ
Лf};1JJCAGO CANCELLATA В/ЕВ.
Ceмctfcтuo Бобоuыс, Мотыльковые
ГпЬасеие

Ст<нус.:.

11

.1\aTet'Oplt.н

Крас11ую IOIIII)' РСФСР

Peдt.;;JtЙ н ид. внесен в

(2).
Лшшtтttрующнс факт()J>ЬI . Перевылас скота,

Oшtcattиc . Сн~л11 nочти nрямые высотой

15-20

см, кнстн

5-10

цветковые, цветки жел

хозяikтвеююе использонание террнторшr.

тые, длиной 6 мм. Ьобы rолыс t 2-3 оборота
ми сшtралн Пне-rет в мас-ш<>Не. Ксе~юфит.

Меры OXJ><tltЬI. Uхранж:тся на террнторш1
Оренбургского стенного ~анонедннка ( •Лiiту

Раснространсюtс . Указывается только Д11Я

арская стелы). Необходимо уточ:не.ю1е мест

СтанропольttФЙ 1Юзнышсlltюспt, JGlMИ отме
чен на территории Орсибурrскоrо степного за

поведника (у•1ас1ок •АЛтуа!JСкая степь~)

н ронэраста tн \Я.

ИстоЧШ(КН информацtш: 1. Рябинина, 1985;
2. Красная кшn-.t РС ФС.Р. 1988.

(1).

Мсст-сt oбнтotffiiЯ. Н а uыходах nсс ч:шикоu н
Соrтпвитель З.Н.Р.ябитmо

ТlШ'IaJ.<O.UO-KOUЫJ\ЪtlbiX СТС11ЯХ.

MAЙKAPAfAII ВОЛЖСI<:ИЙ
CALOPJJACA H'OLGARJCA (L.FIL.) DC.
Ccмctfc1 uo l>oGooыc, М отыльковьае

Fabaceae

.~·

С1ачс.

1 катеi'ОJШЯ.

о

О•1сш. редкий Bltд под

yrpoзoit нсче.зtювсн11я . Э ндсмик, декоративное,

.вoJIOКitJtcтoe растенне. Внесен в Красиые кюt

пt СССР 11 РСФСР

( 1,2).

Oшtcaatatc. Кустарни к высотой

Pacnpucrpщacaшc.

20-80 см с

Соль- И JJсцкнй

нераJШопернстьтм н листьЯI\НL )Кедтые цветки
собраны u Hf'60JIЫНiif' кнспt, фщн снаружи

noi'l.мa рек M<VL1Я Хобда и Иl!It-.:apгafl

nушнст:ый., Бобы желсзис-rо· ще·щннстые.

каменистые ло•1вы.

район,

(4).

Местн обtпоtнин. Сте 1111 , IIOJIOпte сюtон.ы,
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Ча~

11. rлсп:иия

Лимитирующ•t е
факторы.
Встречается
очень редко. ИстребJIЯется скотом, ун ичто

Р~с.'

1. СОСУ .'UIClblf. 1~\СЛ:.НЮI

пу;IЯций,

выяснить точное

(>acnpocтpaнemre

(3).
Источншш иt1формацuи:

жается хозяйстне•нrым освоением террито

1.

Красная кннrа

Меры охраны. Необходи11ю взять .внл. под

СССР, 1978; 2. Красная юшга РСФСР, L988;
3. t.Jибилев, 1987; 4. Рябиюmа, 1993.

поюtую охрану, контролиров~ть сосrояшrе rто-

Составитель З.Н.Рябшшна

рии.

СОЛОДI<А КОРЖИНСКОГО
GLYCYRRНIZA

KORSHINSHYJ GRJG.

Ссмсiiство Бuбовые, Мотыдысовые

Fabaceae

Статус. 11 юпеi'Ория. Редюrй внд.. Эндем~rк
Заволжья, Арало-Каслийского н Верхнето
болъскоrо флорнстнчес.tо-их рай:оноu. Лекар
стnенное растешrе. Внесен в Красную книгу

РСФСР.
О11исавие.

Стебли

30-70

см,

Рас~tростра11с1ш е.

усажеиы

Соль· Илецкнй,

Лкбу

на коротюrх железистых корешках, J.tветоч.ные

Jiакскюl,
Светлннсюrй,
Ясненсюtй,
Иле:кскнй , Новоорский, Домбаровскнй райо 
ны ( 1).
Места обиташtя. Солонце.ватые степи и

.кисти длиной

луга.

кдеl1кнмн корнч н епатыми железками,

реже

голые.

Листья неларно-пернстьrе длиной

2-6

5-12

см,

см.

Цветю~r фиолетово-беJJые л.л нной 10-13 мм.
цветоносы и осъ соцветия железистые. I>обы

ЛltМII'Пtрующие фаt-,.оры. BtТjle'laeтcst llе
большимн попудяцияlшt. Стр;щает от хозяii

ДJшной 1 -З см, более иди менее серно.ыидно

ственноi·о

нзоrнутые,

пашки степей.

слегка

волнистые,

густо

усажt:"д

тсррsпорнн,

рас

Меры охра•tы. Охраняется на территории

ные бурым и, сндяч.ими железкамн июr корот

Оренбургского стеЛt!Оl'О запо11едни.ка

кими жеде::Jистъrмн щепrнхам и.

В м.едицшtе н народном хозяйстне широко

11

Ащи

сайской cтemr.

И сточ11Нк&t информац•tн:

испо.!IЪ3уют солодковьтй корень, как обвола
кивающее и отхаркивающее средстпо;

ислользовашiЯ

Р СФСР,

солод

1. Красная книга

1988.

ковый экстракт применяют в IШЩеJ:Jой и химн 

rr;cmaвume.;Jь З.Н.Рябzтииа.

ческой промышленностях.

"
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KPACHMI

КIШI'А

ЧИНА ЛИТВШIОВА

LATHYR{!S UП·'!N0\'11 llJTN
С<'мсйство Бобовые, Мотьтьковые
/·almceae

Статус. ll .:атеrория . J>едкнй JЩД, :>tщем 1rк
Южного Урала 11 IIOCTOЧJ!Oii части Pyccкoi't ~JaB

юo-IЬI, декоратинное раснm11е. Внесен н
IIYIO IOI.НI'Y РСФСр

l<pac-

(2).

Описа.ще . ~lно1·олетнее ·rравя.tшстО<: расте
вне с tюсходящнм крылатым стеблем, цспля
I()ЩlfМИСЯ .~Jетвнстьrмн уснками. Цнетк11 розо

Л.ш.шntруюш,н с фаt-торы. Встречается сllо
радически. С. тращют от

nepe111>1 н nса,

рекрсаци

иые, •~ ДJtишtых KII CTЯX на дл инных цветоно

онньiХ нагрузок, вырубки лесов.
Меры охра ны . Охраняе:.:тся н пределах па

сах,

мят11и ков nрнроды районного rюдчннення

18

ММ ДJIJI HOЙ. Цветет Н IUOHe-~IIOЛC

PacJJpoc·apullcttttc. Тюльrансюrй, Лбдулннс

llcJ o•llшки ашформаци и : 1. lорчаковrюtй,
1969; 2. Красная юшrа РСФСР, 1988; 3. Ряби
юша, 1992.

ЮIЙ, Шарльrкскнй, Сараь.1ашский. Ноuосергн
t·ыскt1 Й районы ( 1,3)
Места oбlt'tatшя . ДубоJJые н смешанные

Составит Слt•

л~.:са, кустар1111Ки.

3 .I!.Ря6шщ1ю

ВОДЯНОЙ ОРЕХ
ПЛАВАIОЩИЙ,
ЧИЛИМ, РОГУЛЬНИК

TJ<APA NATANS L.
Geмcfit:tl)O nодноорсховые

Trapaceoe

Статус. Н катеt орня. Редкнй, сокращаJ()ЩИЙ
~я н •llfCJteJoюcпl шrд. Ретtкт тpcnNНOI"U nери
ода, ценный л11щевой орех. Внесен в· Кра< нt.te

KIIШ\1 СССР 11 РСФСР

(2,4).
Ш щю ко рас11ространстюе ранее растение в

Ошsсанuс. IЗодное однолетнее растснне с
длнниым.t.J t юдuодным н стеблями. ПлаваJ()щие
ЛНС'ТЬЯ собраны В розетку. Ц.IJeTKH H<t;tiiOДHЬ!C
одино•Ui.ЬI.е,

11азуш1tые,

ная

костянка,

слоя

-

110сде

nлод

-

настоящее .sремя резко сокращает

Распростране11ttс.

nлотносемен

разру1uения

c J:IOII

apc."' ·

ЛЬ!.

рр. Уралу и Илеку

мясистого

П ойменные

( широтнос

o:iepa но
тсчеtше) ( 1,3 ).

por<IMИ, которые в ш1родс

Места обита1шя. Слабоnроточные HJIИ сто

Шlзъrnают черто.выми орехами. Размножается

я•шс водое!'>tы, хорошо прогреваемые солнцем.

BJ·Iд о рех а с

семенам н,

IIJJOды

1\

разносятся

текучими

ми, на дне сохраняют нсхожесть до

Jlttм итuр ующне фаt..-rоры . Эаrрязненнс но

вода

50

лет.

доемоu, усыхан ие озер.
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.

Pn~ е-1

~ li.~HИ ;.i

Ме ры о хра11ы . lleoбxoДJIMЫ ко нтроль за со

11

стоянием популяций

1. COCY}Uft ТЬU: PACIUJi ИЯ

И сто •11Шкtt ю1форм<щшs : 1. Крашет mни
коя, 1939; 2. Красная КНИiа СССР, 1978; З . Чи

ор1·аннзацня охраны

билен,

озер- стариц Бес11еJuохющ Ореховое, Б.Орло

1987; 4. Kpact-saя кнm11 РСФСР, 1988.
Состовитель ЗЛ.Рябuитю

.во, Бел.ужъе.

ПУШИСТОСПАЙНИК
ДЛИIIНОЛИСП-IЫЙ
ERJOSYNгlPHE

LONGIFOLJA (НSСП. ЕХ
SPRENG.) DC.

Семейств о Сельдерейные, Зонтичные

Apiaccae

Статус.

ll

'

катеrорня. Редкий внд отн ося

щи.йся к монот1шному роду. Эндеми.к, внесен в

Красную книrу РСФСР

(2).

Ошtсанис. Тра:вя:н11сrый мноrолеnшк высотой

50-100 см, сrебли окруrл:ые,

степн, соло:t-щеБатые .камею>~СП.>Iе tlени, выхо

раз:nстnлешtые; ЛНСI"Ыl

ды I IЗBCC'ПIЯl<OB.

Jlимlmtpyющue

трижды перисто-рассечсюrые с длиюtЫМI! лнней

ньt.~<tн заострею-tы.м.и дOJUL\f.И. Соцветие - СJЮЖI!ЫЙ
зо1·mtк с 5-20 лучэм.~r. Uветет в июне-июле.

М ест-.t

о б mаtшя.

Т1!11Ч<J ков о-ковьtJI.ьные,

нсчезаст

стеnном заnопедннке.

И ст очюtкн ннформаiJ,нн :

на rрающс с Казах

1934-1960; 2.

Пла.корные,

81щ

Ме ры охраны. Охраняется в Оренбургском

Раснрос1ране н u е. Окрес-rностн Оренбурl'а,
1 1 . Илек, в нойме р. Урэла
с·rаном ( 1,3).

факrоры .

вследстние распаuuщ стеnей, пьщаса ско1·а.

1.

Флора СССР,

Красная юшrа РСФСР,

1988;

3. Рябиш ш.а, 1992.

коыыльные,

Cocmaвllmeль З.Н.Р.ябшш1lа

ковыльно-полъuтые

ШАРОВНИЦА КРАПЧАТАЯ
GLOBULARIA PUNCIATA LAPEYR.

Ceмeikrвo Шаро вницевые , fл обуляриевыс
Globu/ш;aceae

Статус. J ъ:атегория. Очень редкиis шsд. Ре
люсr с дизъюнкпш i lЬlМ ареалом, о несен в KpacItblc юiнrн СССР и РСФСР (1,2).
Ottucaниe. МноrоJJетн.ее растеЮtе J:jЬJCO'foЙ

Шe.Jut.Ыe ЦJJeTIOI соб_IJаНЫ В OДИl!O'illblC ГOJJO.IJI01.
Ра снр о t:тран енне. Буrуруслансюrй, С'е.Бер

5-

25 см с короткнм разs}етБJlеюrым корневищем,
цельными, неяснозуб•tаtы.ми листьями и wюго
•шслеiU IЫМи сrеблями Голубовато-сшше опу-

l!ЫЙ районы ( 3,4 ).
Места о битаJIНЯ . Из·вестняковые и меловые
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Ol'fJН))'I'fCt<oA OБJIЛC'nf

pa.нetnte ло областн, нзять под контроль 11 охр.1.11у.

склоны, щебн~н:тые вершины CTCJIIIыx холмов.
Jlиlшtntpyюuut c факторы . Раснростр<тена
незна•nпелыю. Хозяйственноf' осноенщ~ тер

И сто•шшп1 И1tформа щ1и :

1.

Кр:.сная 1\:Ниrа

СССР, 1978; 2. Краевая кюrга РСФСР, 1988;
3. Ч ~sбиле11, 1992, 1996; 4. Ч ибнлен 11 др., 1996.

ритории, оьшас, сенокошение.

Cocmaвume..'l'tl З.Н.Рябитта

Меры О:ХрiШЫ. Нс;:обходимо изучить ()<iCЛJXX-7-

НАГОЛОВАТКА МЕЛОВАЯ
)f/RINEA CRETACEA BUNGE
С<' мсit с·ш о Астр овые, Слож tt о цостttыс

Asteroceae

C r-.rryc.:. 11 к<m'I'ОJШЯ. Рет-.и.й вид. Эндеми.к
юrо-uое1ока ещюнейской чаС1'Н Россюt Внесен
в Красную кнщу РСФСР (1).
О11нсааш с. Многолетник высотой

25-30

c~L

кий, Ноноц:ршевскш! районы

СтооЛ\t
КJJО'!КО в ато- л ayn LH нето-оп ушеюtые.
Jllf<..'ТЫI с1111:~у б(~Jtонойло•ш.ые, розсточные с ко

(2).

~fеста об атшия . Меловые обнажеш1н, tJеС·
ки, мелкозем.

Лими·ntрующнс фаt.-торы . Разработка мела,

!ЮТкими, кр ылаты.мн ч~рЕ:urками, псрнС1'о-рас

сечен.ные С ltJIO/tOJII'Oн:\'1 ЫMII 111111 JIIOIC'.ЙIIЬLMИ

ныnас, хозЯЙС1'1JСН.ное освое.нне террнтории.

Сегментами, CTcUJICUble JIИCTbll СltДЯЧИС, ШIЗfJе

Меры охр аны . Охрана в пределах ламятщt
ков прнроды у п.Чссноковка, в Акбулакском

rающие с ун1камн, верхние- цельные:>. Кор.1ин

ю1 ОДИНОЧ.IIЫС, Д}fаМС1'рОМ 1,5-3 СМ, ltapyЖIIble
mктoчt.."JI обертки заостреЮiЫС, с загнутым

районе, с.Троицкое Соль- ИлецiСоrо paiioa ш.

аконч.аюtем, венчик розовато·лурнурный.

РСФСР.

llсто чшнш tшформ:щнк:

l>асааростран сtш с. Акбулакскнй, С от,- Илец-

1988; 2

1.

Красная IOIIIГJ

Шешуроuа. 1992.
Составитель Э.Н.РябитmtJ

ПОЛЫНЬ СОЛЯНКОВИ ДllАЯ

ARTEM/SIA

SAL(IOLO/DПS

\Vll.W.

<..:t.• мcJ!cтno Астровы е, Слож но цос·паыс

Asteraceae

Сгаrус.

111 JGtтегорня

УязвН!IU•IЙ JнtJt Эндс

мщ; флоры Росс~sи, uнесен

РСФСР

u

Краtную KHIIГ)'

{1,2,3).

Ошн:шнн.•. Полукустарник с дсреяяннстым
стсблс::м, m1стья тройчато-лернстые и тройча-

тые с лнне~111о-ланцеn tЫМJ1 снзоuатымн доль ками, цвето•шые ~>:орзюtки в KOJIOTI01X кнстях.
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ч..с:r.

11. t>лcrnюu1

Цветет в нюне-июле, плодоJ-юсJ>rr в августе.

Расnрос.:тр<шсtшс. Соль-Илецкнй, Акбулак
сюtй, Беляевски.й, Кувандыкскнй, Кваркенс
юЩ, Повосерпtевскнй районы

Места

обнтаllliЯ.

(4).

Мелоuые

обнажения,

извес.:тняки, кalvfell.1tcтыe выходы горных п ород.

Лшшtтltрующие

факторы.

Меры

охраны.

в

пределах.

Оренбурrскоrо стеnного заnо-ведника.
Источюrки и11формацни: 1. Горчахозсюrй,
1969; 2. Горчако-вскнй, Шурова, 1982;
3. Красная кн11rа РСФСР, 1988; 4. Рябинsша,

1992.

Неумеренньn1

вьтас скота и р азработки мела.

ANТIIEMIS

Охраняется

Cor.maвume.JIЬ

3

Н.Рябииииа

ПУ11АВКА
КОРНУХ-ТРОЦКОГО
TROTZKIANA CLAUS ЕХ BUNGE

Семейство Астровые, Сложuоцnетti.Ьiе
Лsteraceae

Ста·rус. [J категория.. Редю1й вид, .внесен в
Красные юшп1 РСФСР и СССР.

, Oпttcaюte. Мноrол.етнсе, высотой 10-30 см с
толстым деревян н сты м корнем, стеблн 6<"-·mt1-

Mec·ra

о6аtташ1я. Меловые обрывы, извест

няк~1.

зшrки. Л нстья дважды перисто-расссченны е,

Лимttтирующис факторы. Стенотоnиость
-в~ща. Разработюr мела, неревын ас, :vекреаtщ

М<>Jюдые бе;юuойло•rные. Корзинки диамет
ром ДО 2 СМ, JlОЖНОЯЗЫ'f.КОНЬiе h'J)ЗеВЫС ЦВС"''Юt

онные нагрузки (2).
.Меры охранt>~. Охраняется в nределах nа

желтые. Размножение семенное, цветет с кон

мятников местного зна •1ею 1Я в Акбулакском

ца ИJ(IНЯ

Сол:ь-Илецком районах.
Иcтo'IUHKJL информацtш:

стные, несущне

110

no

одной, редко

no

две кор

Jс~вrуст, nлодоиосttт в :ни-усте-сен

тябре. Ксерофи·r.
Распростра.ttсtШе.

АкбулаiссюJЙ

1970; 2.

район;

r·иевски й район,
Иледкий район

с. Старая

Белоrорка,

Савосы;ина,

Красная кн11rа. Дш.<орастущне виды

флоры СССР,

с. Чеснокоuка, Псретюлоцкнii район; Ноuосер

1.

11

1975; 3. Шептурова, 1992.

Соль

C<JcmfJ8W7ieJI'Ь З.Н.Р.ябшш11о

( 1,3).

IS!I

OPEIIf>YPI"CI\OЯ ОГ..ЛАСПI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____,

ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ •СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ~

Beptw,Oll/11

B.Jf.

Оренбурrскоrо сте.nноrо заnоведю[J(Э и приле

Соболеб('"ка.я К.А, Ял:убова

rающнх " нему раiюнов. -

AJJ. Полезные растеюtЯ Заnмноii Сибири. М .: JJ.: ll :щ во АН СССР, 1959. - 348 с.

ОГЛJ1,

Ореt1бурrской области.

// Редкие

ВНДЬ\ ra<"I'C'IГНii IОжноrо Урала. IIX охрана и нс
ПОJIЬ3(1Вё.\Н11С. - Уфа, 1985. - (.39-48.

1Ъp•ШIФ6CKllU п.л. Основные пrоблемы JICТO
ptiч.ecкoit фитоrооrраф•ш Урал<~.
С 1:1ердловск:
Б. И., 1969.
286 с.
ГорчаковсЮJй ПЛ., Ря6шш11а ЗЛ. Флора Ура

Орснбурt: Изд-во

с.

Р.ябииииа З.Н. Эндеr.шки и рс;ншты во флu

ГалРева А.Х. Редкие растения в некоторых

районах

1991. - 53

ре Оренбургской области. // Редкнс ВIIДЫ рас
теню! и ж11вотных Оренбурrсi<оЙ обласn1.
Оренбурt·, 1992.
С.6-7.
Р.ябuтта ЗJJ. Растения Оренбурl'скоll обла
сти, 8несенные в Красную IOIНIY Росс1111
( 1988). // Оренбурrска.я область: география н
эколоntя.. Методика нх преnодавания.

-

()рен

ло-l1лекскоrо междуречья (Орснбурrс t<ая об
ласть) // Растителt.н:ьrй мир Урала и еш антро

бурr,

поп::нные нзменеюiЯ.

ности в заповсднJtках и в условня.х антроnо

-

CвepШJol:lt;J,,

1985. -

с.22.

1993. -

Pя6wmua

311.

Эталоны степноi't растнте.ль

С.З-31.

rенноrо воздсiiствия. // Теоретические и nрак

Горllm..овошй ПЛ., Шурооо Е.А. Редю1е 11 нс
ч:е:3аю1щ1с растения Урала н l lp11ypa.JtЫJ. - М.:
Паук.а, 1982. - 274 с.
Даркшевu11 Я.ll. Бузулукскш1 бор. - Чка-

тичес..юtе ~:~опросы ландшафтt юй эколшшt 11
заnозещюru дела. ЕкатерЮfбурr, YI1P:
Наука, 1993.
С.19-27.

Рябиитщ 3.II. Растительность и раститель 
ные ресур<..ы C'fCilнoй зоны Оренбур1 скоi1 oбщs
CTII // География, эконо11шка н эколоnJЯ Орснбуржья.
Ореябурr, 1994. - С.бЗ-69.

лов:
KH.IIЗ!t- BO, 1953. - 88 с.
I<оржищ ~<.uй С.И. Следы дрt:nней растите.ль

ностн на Урале. / / Пзв. нмnер. Ака:t. наук,
(СЛб).- 1894.
Т.1. N1 - С.21-31.

-

Сав()( ьхиио РП. Деревья и кycтaj)II И~>.It долн
нъt реюt Урала в пределах Оренбургской обла
~.:n1. // Учен. зап.
Оренб. пел. юн.
1970.
Вьш.29.
С.З-1 О.
Gosocь1'UI/O РЛ.. Волошииа ГМ., Мушищ:wя

Красная юmt·a. Дикорастущие вндьt флоры
СССГ. нуждающиеся в охране / Под ред.
А.Л.Та.ъ.:таджана, - Л.: НауК<:!, 1975. - 204 с.

Kpilcllaя IOIIН<I Башю1рскоii АССР.
Ки. 11зд-во, 1984. - 200 с.
Красная Jшttra РСФСР. Раеrения.
сельх(J:НI:щат, 1988, 456 с.

1

Уфа:

H.Jf.
-

М.: Рос

Красная кнJLra СССР. Редюsе и находящиеся

:кой области.

IIOД УI 'JЮЗОЙ IIСЧСЗНОБеНИЯ ВJIДЫ ЖI IВОПIЫХ И

растени й. - М .: Леси. nром.. 1978. - 459 с.
Kpaшщtultltшwв И.М. Основные пут11 !Jазви
пtЯ Южного Урала в связи с nалооrео•·рафией
Сезерной Евразии в плейстоttене lt пмоцене.

С.Н-12.

ной растнте.льности. // Вопросы охраны бота
нических объеъ:тов. Л., 1971. - С.23-34.
Сиршин ИИ. О некоторых peJJ.I<.IIX patTCIIIfЯX

1/

Среднего Пово.IIЖLЯ.
Матерщл.ы по lfзуче
нiоо nрнролы Средне1·о Поволжья. - Куйбы-

Kyt~t->pOв Е.В., Л{цлдошев А.А., Jадеева АХ.
Охрана редких BllдOB расте1шй на [0жtюlll Ура-

М.: Паука, 1987. -

- Оренбург, 1992.

Се.м.еиова- Т.sтъ-Шти:ка.я А. М. Охрана степ

// Сов. бот::нщка, - 1939. };~ 6-7, с.67 -99.
ЛЕ'~

U др. К I.IOПpocy О peДI(IIX UIIДЭX фJJOpl>l

ОренбурЖI•Я. / Савоськина Р.П ., Волошина
Г.М., Муш~tнская Н.И., Шептуро!:!а 13.13. //
Редкне внды рас:теt шй и животных Оренбургс-

шев,

202 с.

1935. -

Вып.1 .

С.61-67.

Флора СССР./ Под ред. B.JI.Koмapuua. T.t-

Лавреи~<.о Е.М. Исторня флоры 11 расщ 
тел_ьносТII СССР по данным соврсмс1t11оrо рас
пространсшt~l pacтeюill // Растительность

30 -

СССР.

Чибилев А.А. Зеленая книrа стеmюrо края.
2-е нзд. - Челябаmск: IОJ.К..-Урал.юt.llзд-во, 1987а - 208 с.
Чибuлев А.А. Северные н южные пределы

M.-JI.: Т.1. - 1938. - С 235-296.
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CfiИCOK РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ,
НУЖДЛЮЩИХСЯ В ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОСТОЯНИЕМ

В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСfИ
Се.-.,ейство Вудсиевые

Лук кocotl

~Voodsi.accae

Allium obHquum L

Вудсия альm1iiская

Лук nрJ.mлекательньn1

~'oodsia alpina (Boll.) S.EGray

A.delicatultш1

Sie\'. ех Schulc et Sclшlt. fil.

Семейство Костенцовыt>

Семейство Касатиковые, Ирисовые

Asplrmioceae

Jnrlareм

Костснсц постснныИ

И рис тонкотrстн.ыii

Aspleniнm ruta-nшraria

Iпs

1..

tenuifolia Pall.

Шнажн11к Чt:'реnит••атый

КостенеJt северный

Asplenittn1 sepl<>Mrionalc (L) Hoffm.

GJacliolug \mt)ric.atнs L

Семейство Многоножкавые

Семейство Орхидные, Ятрьnnвиковые

Po~lrpodiaceae

Orclzidaceae

Многоножка обыкновеншtя

Бровн.ик одноклубневой

Po[ypoditlm Yulgare L
Семейстоо Сальвинивые

JleГJniniuш monorchis
Др(~М-'JИК болоni:Ъп'i

Sa/t1i11iacPae

Epipactis palustris (L.) Cra11tz

Салъвюrия n.аавающая

Семейство Ивовые

Salvini<t nata.n.s ( L.)

АВ .

(L) R.Br.

Salicaa>ae

Семейство Сосновые

И в<t ушастая

Pinaceae
Ли('ТDСJUuща сибирская
l..arix si Ьirica Ledeb.

Salix aurita 14.
11 ва чернеющая
S.myrsinifolia SatisЬ.

Семейство Киnарисовые

Семейство Лещиновые

Cupres..o;acrap

Cotylac.eae

1\1ожжсвельнаtк казацкш1

Л"щнна обьuаювеtшая, орешник

jшuperш; saЬina

Corylus avellana L

L.

Семейство Эфедровые

Семейство Березовые

Eplшlraceae

BPI и/псеаР

XвOЙJIJJK двухКОЛОСКОВЫЙ

Ольха <·ерм

IZphedra clistachya L.

Alous incaпa (L) Moench

Семейство М.Ятликовые, Злаковые

Семейство Вязовые

PoaCRae

UlmaceaP

Овсец nустынный

Вяз шерш<шый

Пelictotrichon clrscrtorum

(Less.) Nevski

Ulпшs g\abrtt HuЬs.

Овсяшща лесная

Семейство Кирказонавые

Festuc.a altissima All.

Anstolochia.ceae

Пырей н11ееватыi"r

pruinifeг<.~.
Чнй блестящиt'1

Flytrigia

Конытень cвpoнei'kкllii

Ne\ski

Аsапш1

ct1ropaeum L.

Семейство fречишные

Achnalllcrum splendens (Trin.) Nt•\•ski

Polygonaceae

Семейство Лилейные

Джузrун бе.зJШСтtiЫЙ
Calligontlщ tsphylJнm (Pall.)

Liliaceae
Тюльпан поннкающий

Kj рчавка

Tulipa patens ~arclh сх Schult. ct Schнlt.

Atllгttphaxis

кустарниковая

frtJtescens (L) C.Koch

fil

Кур•1авка шиnоватая

Тюлъщш двухцветковый

AtJiraphaxis spinos<t l_

TЫПorGI Pall.
Семейство Луковые

Семейство Маревые

Alliaceae

Анабазис меловой
Anabasis crclt~cea Pall.

Лук гол убой
Allium caeruleнm

12

Зак. N<!

2860

Pall.

Guerke

CherюpodzncPae

1l<1нофнтон

ежовыi1

I<I'ACIIAЯ КНИГА

Nanopl1yton

erinaceнш (Ра\1.) Btшge

OPE/f5YPI СКОЙ 06J1AcrИ

Семейство Тамариксоные

Tammicaceae

Семей~тво ГвоздИчные

т~марикс многоветвистый

Cшyop}lyllaceae
Гвоздика Андржиевскоrо

Tamarix пtmosissima I..edeb.

Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz.

Семейство Розовые

Гвоздика иrлоm1стная

Rosaceae

Dianthus acicularis Fisch. ех Ledeb.

Боярьnmmк сомmпелы rый

Гвоздика узколсн~тная

Crataegus amЬigua С.А.Меу. ех Beck.

Dianthus lcptopetalus WШd.

Хамеродос nрямостоящий

Chamaerlюdos

Гвоздика уральская

erecta (L.) Bunge

Ябло.ня лесная

Dianthus urnlensis Kor-sh.

Malus sylvestris МШ.

Качим Патрена

Семейство Бобовые, Мотыльковые

Gypsophila patrinii Scr.
Смолевка алтайская

Fahaceae

Silene altaica Pers.

Астрагал вздуrый

Смолевка башкирская

Astragalus pl1ysodes L

SiJene baschk.iroru m J anisch.

Астраrал Гельма

Семейство Нимфейные

Astragalus helmii Fisch.

Nymphaeaceae

Астраrал л.исиii

Кубышка желтая

Asl·ragalus vulpinus Wtl.ld.

Nuphar lutca (L) Smitl1

Астрагал Карелина

kareliruaлus М.Рор.

Кувшилка ч:исто-бf'ЛШ.1

Astragalus

Numphaea candida]. et C.Pr(•sl

Остролодочник Гмели1 ta

Семейство Лютm<овые

Oxytropis gшeH11ii Fisch.

ех

Boriss.

Rammculaceae

Остролодочник колосоцвеn tы й

Аконит nроти:вояд:нъrй

Oxytropis spicata (Pall.) О. et B.Fedtsch.

Aconitum

anthoтa

ОстролодоЧJ LИК уралъсюs.й

L.

Ветреница лесная

Oxytropis uralensis (L) DC.

A.nemone sylvestris L

Солодка уральская

ВетреничК"А лютичная

Anemonoides

Glycyrrblza uralensis Fiscl1.

raлunculoides

(L)

НоlнЬ

Термопсис 111ишкина

Therшopsis scЬischkinii

Куnал.ыtица европейская

Trollius

eшopaeus

Семейство Гераниевые

L.

Лютик языкощrстJt:ЫЙ

Geraniaceae

Ranunuculus lingua L.

Герань Роберта
Geraniшn roЬertianum

Прострел раскрытый

Pulsatilla patens (L.)

Czefr.

Мill.

L.

Семейство ПарнолисТНИRовые

Семей<-'Тво I<anycmыe, Крестоцветные

Zygophyllaceae

Brassicaceae

ПарнолиС'ППIК перисты

Катраи татарский

Zygopl1ylluш

СrашЬе

Семейство Истодовые

u

pinnatum Cham.

tataria Sebebk.
Клаусия сошщеnе..nrая
Clausia aprica (Steph.) Когв .-Tr.

Polygalaceae

Ш.нверекия икотJ шковая

Polygala sjblrica J_.

Истод снбнрсю1й

ех

М .Alexeenko

Семейство Бересклетовые
Cela.sь·aceat>

Семейство Толстянковые

Бересклет бородаnчатьп1

Cra.ssulo.ceae

Eнonymнs

Горноколосник колючий

Семейство Грушанок

Schivereckia berteroides Fiscl1.

Orostachys spjnosa (L.)

С.А.Меу.

verrucosa Scop.

Pyrolaceae

0ЧIП"ОК rибридНЫЙ
hybridнm L.

Грушанка круrлоли.сп~ая

Sedun1

Pyrola rotundifolia L.

Семейство Белозороные

Семейство Первоцвеmые

Parna.ssiaceae

Pri.mu.laCPдe

Белозор боло·п [ЫЙ

Псрвоцвет крупrючашечш:.rй

Parnassia palustris L.

Prirnu)a macrocalyx Bunge
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Ч.cn.ll. РАСп.ttНЯ

Семейство Свин•tатковые, Кермековые
Limo12iac~ae

Льнянка слабая
Linaria debШs Kuprian.

Гониолимен высокий

Ссме~ство Мареновые

Gonioliшon elatuш

(Fiscl1.

ех

Ruhiaceae

Spreng.)

Boiss.

Ясменшrк душистыiJ

Кермек касnийский

GaJium odoratum (L.) Scop.
Gaшs

Limonium caspium ('vViiJd.)

ЯсмеJ-tник каменистый, <.:кальный
Asperula petraea VKrecz. ех КJok.

I<ермек круnнокорненой

Liшoniшn

maaorblzon (Ledeb.)

О.

Семейство Адо1ссовые

Kuntze

Кермек полукустарниковый

Adoxaceae

Limonium suffшticosum (L) O.Kuntze

Адокса мускусная

Adoxa moscl1atelliпa L.

Семейство fоречаuкооые
Сe11t:ianaceae
Горечавка легочная

Dipsacaceae

Gentiana pneumonanthe L

Короставник татарский

Семейство Ворсянковые

Горечавннк борода1 ый

Gf'ntianopsis barbata (Froe[.)

Knaulia talarica (L) Sze:tb6

Ма

Семейство Астровые

Семейство Вьюuкоnыс

Astuaceae

Convolvulaceae

Астра альnнйская

Вьюнок кустарниковый
Convolvulнs fruticosнs Pall.

Aster aJpinus L
Василек русский
Ce11taнrea ruthenica

Семейство Бурач11икооые
Boгagir1acNJe

Козелец голый
Scoгtoneтa glabra

Оносма rуберлинская

Onosma guЬerlinensis Dobrocz. et
Vinogradova..

Lam.

Rupr.

Козелец мечелиствый

Scш·zonera

ensi fo1ia Biel>.

Риндера четьrрехостная

Козелец шишконосныi1

Rindcra tctraspis Pall.

Scш-zonera

tubcrosa Pall.

Семейс:тво lубоцвстные

Козелец красный

Labiatae

Scorzonera

Змееголовник Рупша
Drac.oceplнtlшn ruysclUana
ТнмьяJJ муrоджарскиЛ

Кошачья лапка двудомная

Thyшus

Antenнaria

L

rнber·

S.C.Gmel.

dioica (L) Gaertl1.

Наголоватка киргизская

Jrinea kirghisoп.tm janiscl1.

guberlinensis Iljin

Шалфей эфпопский

Пнжма уральская

Salvia aethiopis L

Tanacetuш

Шлемник остролнстный

Серпуха Гме.шша

Scutcllaria supina L
Семейство 1Jорич11иа<овые

Serratula gmeJinii Tausc/1

Scroplzulшiaceae
Л ьиян ка алтайская

Linaria alt<нca fisch. ех Kuprian.

J6З

uraJense ( Kгascl1.) Tzvel.

v

v

УКАЗАТЕЛЪ русских названии растении
А

Ива чернеющая, волч:ья лоза

Адокса мус кус.,•ая

Иpttc карликовый

Адонис весешшй
Акошtт rтpornвoя,n.J ~ы ii
Acтptt альmsйская
Arтpa:s м вздутый
Ап paпut I'С'льма

Ирис тонколнсп~ый

Истод сибнрсюsii
к
Катран татарский

Астрагал K<tpcmшa

Ка~шм Латрсна

Астрагал лисий

Кермек касп.ийскиii

Кермсt.. "рутюкорневой

Б

Кермеt.. полу кустарtш:ковыii

Белозор болоntый
Б е рее клt:т бородавча1 ыil

К11аусия сотщеnеч_ная

.Боярышник сомJштельный

Ковыль Залссекого
Ковыл_ъ кrаснвсйший

Кло~ювник Мейера

.Бровннк одпоклубневыi!

Коnьть опуwеююл.исn1ый

в

Ковыль ук.1аttяющийся
Коз<>.лец голыil
Козелец красный

Василек русский

Bcнepmt башмачок крушюuвстковьlli
Венер1111 башмачок настоящий

КозелеJ! мeчcmicntьrй

Ветреница лс<-uая
Ветреш1чка .Т(}()ТJУЧНая
Бодяной орех nлавающ11i1

Козелец шанuконосный
KoпC(''LIIIIK крушюцветковый

Коnсечник меловой

Вудсня З.!JЫ111Йская
Вьюнок кустарниковый

Konee<rtн1к Разумовrкоrо

Копеечшt к rс'rсбристолист• 1ыii

Rяз шершавый, вяз горный, 11JJI>M

КопыТСI!Ь европейский
Короставю1К татарский
Костснсц ностешLЫJI

r
Гвоздика
Гвозднка
Гвоздика
lвоздика

Андржиевскоrо
иглолнстиая
узколепестная
ура.'IЬсха.я

Костснсц северный

Кощач.а.я лапка двудомная

Кубышка желтая
Кувш111tК<t чисто-белая

lерань Роберта
Гс>Jшолимон высокий
Горечавка леrо•1ная
Горечюm1-tк бородатьul

Кула.1Ъшща евроnейская
Курчав ка куста рииковая.
Кур•tавюl шнпоnатая

lорноколоrник колючиil

Грушанка крутлолнсПfая

л

д

Левкоil душистый

Лапчатка :JnepcмroiJta

Лещина обыкновенная, ОреШ1U1К

Днфазиаструм ПL1JОщснный
Дрем.1ик болотный

Лилия к у древатая
Л1mарис Лезеля
Листnеншща сибирская

Е

Лук голубой

Ежовник меловой

Лук косой
Лук пршшскатЕ'..JtЫJЬJЙ

)1(

ж~шокоrть ура.1Ьская

ЛыJЯJIIOt алт:1ikкая
Льщтка с.лабая

3

Люn1К языколистиьrй
Люцерна решетчатая

Джузгу11 безлисnrый

Змееt оловш1к Руиша
м
Маi1карапщ Iюлжскнй

и
Ива ушастая

М1ЮГОJЮЖЮt обыкновенная
tб4

Смолевка ~паl!rкая

Можжсвелышк казацкиi1

Смолевка башкнрекая
Наrоловатка кнргизекая

Смолевка Гсльмаиа
Смолеш~-а меловая

Наrоловатка меловая

Солоrо-'0. КорЖiшского

Нап.бородшrк бcзmicnrьn1

Солодка уральская

н

Нанофш он ежовш1

rГеотn lttHTC клобучковая

т
Тамарн кс.

Mt юrовет1Н1\ТЬLЙ

о
Овсец пустьtJШЫЙ

Термонсис IIIшltKюla

Овсяшща лесная
Ош.ха серая

Тонконог жсстколистньnu1

Тимьян му1 о.пжарский

Тюльпан двухцветковый
Тюльпан поtщкающий

Оносма губсршщская
ОС1 ршюдочtщк Гмелина
Острмодочник колосоцвеntый

Тюльпаи

ОстроJнщо'-1 1ш к ура.1Ьскю1
О•впок гибридный

х

lli pctr.кa

ХвойшU< двухколосковый, кузьмичсва
трава

п

Хамедорос прямостоящнii

Па..11.ча1 окорсш!ИI< 6a.1Jтuiicкн.i1
ПС'рвоцнст круmюч.ашечRый

ч
Ч нпа Литвнноnа

11 Jtжма

Чий блестящ11й

ПарtЮJutстник перистый
уральская

ll1юн тонколистньн1
Прос·rрсл луговой
Прострел раскрьпый, сон-трава
Полынь солян:ковидиая
Пуnавка Корнух-Троцкого

m
Шttлфeii эфs.юпсюtй
lUартэшща крщтчttтая

Шнnерския 11 котю1 ковая

Пушистоспайшн< длиннодисп1ый

lilл<'Mttи к остролистный
Шнажш 1ь. •tсрсшrr•tатый

Пыдьцеrодоtншк красный
П ыpeii ннесватый

э
Эремурус 11ндерский

р

Риндера чм-ырсхостная

РосЯJ tiO"I кр у•·лол истиая
Рябчик руссюrй

я

Яблоня лесная
Ясмеюшк душистый

с

Ясмшшtsк IOIMCJIНCTыi't, ска.JJЫ(ЫЙ

C<LIJЬШI шtя плавающая

Ятрышник щлсмоносный

Серпуха Гмелина

t65
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УКАЗАТЕЛЬ лаm.нских названий растениit
Е

А

Aclшat nerum

splendens
Acoпitum anthora L.
Adoпis veгnalis L.
Adoxa moscl1ateШna ]__

(Triп.)

Elytrrgia pru irufera 1\:evsk i
Ephcclra dist.arhya L.
Epipactis paJustris (l.) Crantz
Epipogium aphyllum (F.W.Schл1i<lt) Sw.
Ercmuпas incleriensis (Stev.) RcgeJ
Euonynшs v<'rrucosa Scop.
Eriosynпphc longifolia (Fisch. сх Spreng.)
DC.

Nc\·sk.i

Allitam C3crulcum РаН.

AJlium dclicatulum Siev. ех Srhtalt. et
Schult. fil.
AJlium obliquum L.
AJnus incana (L) Moench
Anabasis crctacea Pall.
Anemonc sylvcstris L
Anemonoides ranunculoides ( l .. )
Holo Ь
Antenn(jria tiioic.a (l.) GaNtl1.
Anthemis trotzkiana Claus ех Bungc
Aгtcmisia salsoloides Willd.
Asarum europaeum L
Aspcrula petraea \ '.Krecz. ех Юоk.
Asplcnium ruta-m uгaгia L.
A.splcruum ~eptcntrionalr ( l .) Hoffm.
Astragalus helmii Fiscl1.
Asiragalus kare1inia1шs М.Рор.
Astragulus physodes l.
Astragalus vulpinus \ЛГulcl .
Atl1rapllaxis fr·utcscens ( l.) С. Кос Ь
Atlнa.pl1axis spinosa L
Aster aJ pinus l.

F
Fcstнra

altissima ALI.
Fritillari~t r1Jlhen.i ca WJkstr.
G
Galium olюг..tltam (L.) Scop.
Ccntiana pnctamonanthe L.
Gentianopsis barb<:tta (Frof~ l.) Ма
Cera.n.ium roЬertianum L
Gladiolнs imbricatнs L
GlohtJlaria punctata Lapcyr.
Glycyrrl1iza korsl1inskyi Grig.
Glycyrrl1iza нralcnsis Fisrh.
Goniolimon clatнm (Fisch. ех Sprcng.)
Boiss.
Gypsophila patrinJi Ser.
н

Iledysarum argyrophyLlum LcdcL>.
1-Iedysarum cretaceum Fisch.
He<lyS3гum grandillorum Pt\11.
Ile<Jysaгu m rasoumovianum Fisch. et Пelm
Helktotricl10n deseгloгum (Lcss.) Ncvski
Herminitam monorchis (L.) R.Rr.

с

Calli gonнm aphyllum P.dl\ Qtacrke.
Calophara " 'olgarica Fisrh. ( l..fil.) DC.
Ccntaurca ruthcnka Lam.
CephaJanthera rubra (l.) Rich.
Cl1amaerhodos cr·ect3 (L) Btange
CJausJa aprica (Steph.) Кош.- Tr.
ConvolvtJ ius fruticosus ~11 .
Corylus avellana L.
СгаmЬе tataria Sebebk
Crataegus amЬigua С.А. Мсу. ех A.Beck.
Cypripedium calceolus J_
Cypripcdiнm marranthon S\\.

1
Т гis ptamila L
lris tenuifolia Pt\11.

J

Jurinea cretacea Bunge
Jrinea kir~hison1m Janisch .
.Jurupcros SttЬina L.

D
Dact.ylorhua baltica (Klinge) Orlova
Delpl1initam uralense Nevski
Diaпtlнts acicularis Fiscl1. сх Le<lcb.
Dianthus andrzejo'\vskianus (Zapal.)

к

Кшшtiа Lat arica

(L) Szabo
Koclcria sclcrophyLla P.Smim.

Kнlcz.
Oianthнs
Oiaпt htas

L
Laгix

leptopetaJus \Villd .
urdlensis Korsh.
Dipllasiastrum complanatum (L.) Holub
Dracocephalum ruyschiana L.
Drosera rotundifolia L.

siblrica Ledeb.
Lath)rus Jitvinovii lljin
Lepi<litam meyeri Claus
Ulium mart<tgon L.
Limoniнщ caspitam (Wilbl.) Gams
iбб

Часn. О. РАСП!НИЯ

IJrnonium macrorblzoп (Le(lcb.) О. Kuntze
Linюпium suffruticosнm (L.) О.Кш1t7Р
Lirш1'it~ altaica Fiscl1. ех Kuprian.
Liпш·ia

{lebllis Kttprian.
Liparis loeseШ (L.) Ricl1.

Salix myrsinifolia Salisl>.
Salvia aethiopis L
Salvinia паuшs (L.) АН.
Scllivet·ccl<ia bertcroides Fisch. ех

M.Alexecnko

м

Maltts sylvestris MiJI.
Mttl t hiola fragrans Bнnge
Mc>(lic<~go canr.ellata Bieb.

N
Nanophyton erinaceum (Pall.) Buнge
1'\cottianthc cucullata (L.) Scblechter
1'\umphaea candida J. ct C.Prcsl
Nt1phar ltJtea (L) Smith

Sr.orzoncra ensifolia Bieb.
Scor:шncra glaЬгct Rttpr.
Scor.t.oncra ruЬer S.C.Gmcl.
Scorzonera tuberosa Pall.
Scutellaria sнpina L.
Sedum l1ybridum L.
Serrat11la gmelinii Tausch
Silcne <tltaica Pers.
Silene basrh.k.irorttm Janisch.
Silena cretarea fjsch. ех Spreng.
SiJ<•n<• llcllюannii ClatJS

Stipa
Stipa
Stipa
Stipa
Stipa

о

Onosma gt!berlineпsis Dobrocz. et V.
Vinogrнdova

Orhis militaris L
Oxytropis gmelinii Fisch. ех Boriss.
Oxylropis spicata (Ра\1.) О. et B.Fedtsch.
Oxytropis ttral<'пsis (1_) ОС.
Orostachys spinosa (L.) С.А.Меу.
р

Paeonia tenuifolia L
Pamassia palнstris L.
Polygala sibirica L.
Polypodium \rulgar(• L.
PotentШa eversmanniana Fisch.
Ргiпшlа

macroralix Bнnge
PtJisatillн pateпs (1..) Mill.
Pulsatilla pratensis (L.) l\Wl.

anomala P.Smirn.
<lasyphylla (Lindcm.) TratJtv.
pcnnata С
pulcl1eпima C.Korh
zalesskii \Vilensk}

т

Tamarix ramosissima Lcclcb.
Tanar<'lн т шalense ( Кrasrh) Tzvei.
Them'\Opsis scruschkiнji Czefr.
Thymtts guberlinensis Iljin
Trapa natttns L

Trollit1s <•нropaetJs 1•.
Tuhpa Ьiflora Pall.
TuJipa patens Agardh ех Scht1lt. et Schнll:.
ех

l.edcb.

fil.
Tulipa schrcnkii Regcl

u

Pyrola rotundifolia 1..

UlmtJS glabra

R

w

Ranнllculus lingнa L.

Woodsia <Jpina (Bolt.) S.F.Gray

Rindcra tetraspis Pall.

s
Saltx

Н t~ds.

z
ZygophylJнm pinпatнm

;щ гilа

L.

t67

Cl1am.

Орrаюiзационно-правовая основа создашiЯ и nедеюtя Красной книлt

Российской Федерацш1 и Красных кюrr субъектов
Российской Федерацmt
Составитель Е.Н.Юднчев

1) равовую

дедепfровало ~lшшр11рuде Росt;НИ nраво ~ll:дe ·

OCHOl~Y формstрОБаl НIЯ 11 IICДCIIII.Я

Красной кюmr Pm.. c stйt коi! Федер<ЩШI

11

Краtной кнrtrи Poccltiir кой Федерацн11 11
пuдтн< рднлСJ, что Красная кюп-з PtJC<'JIЙ<'Koй

Крас

IIJH!

ных юшг субъектов Росснйской Фсдер<ЩJП1
COCT3UJIЯIO"f COO'ГUC"!'(""J"U<'IIIIO ЗaJ<OIIOДa'fCЛЪII:ЫC И

Федсрацт1 является uфнцнальным докумен

ltные

том, C(>J.t<•pЖalЦJiМ СВОД СВСДСJU1Й О реДКИХ Н на

норм.аткзные

акты,

лршrяты<~

стзенныМll op1-aнa\tll власти
мн нсnотrнтед~:.ноii

11

Poccmt

l"rJсудар

н орrана

nрсдставнтелыюй

ХОДЯЩifХt' Я На 1р3ШI 1\С'!ЩНОВ<~ЮiЯ Жlf1IOTIU..IX Н

ра.стсннях, а также не<•бхо;шмых мерах по нх

1Ul3c-

тei1 субъеl\-тов Росснiiской Фещ•ра1111 11 .
Основоnолаrающнм законодательным аt.-том

11 восстаио-влснню.
В целях peaлitз<tЦIIIt :~акона •О жнвnнюм

ттястс.я За1<он Российской Федер<ЩНII «Об
uxp:me окружающеii 11риродной среды• от 19

мнре» 11 равителъство Poc.:c.ltiiciщii Фсд('рацш1
постановленнем от 10 s юября 1996 t'Ода 1\ 1342

декабря

во:uюжило rJрrа.ю1зац11ю и ведение учета, ка,да

охране

1991 пща.

Являясь головНЪL\1 з:1конодательным а.ктuм
11рямоrо действия, Закон нредопределяс-r раз

стра 11 мmtн·t·op11111 ·a объt'ктов животноr·о мира,
пршшдлежащнх .к Нllдам, занесенным t1 Крас
ную кннту Poccиiicкoii Ф~:дерацJш 11 Красные
KHIIrlt субъеь:тов Россиiiской Федерац1111 - на
Государственный кo.м ltT<~I Poccиiicкoii Ф<,/~<,ра

шпне всей системы :жолоrнчсскоrо ~~-:онода
тельства.

llравовые нормы. олрсделяющне статус при
Р<Jдно-заsювсдноs'о фон)~а 11 составной
ти

11

категории редких

erc•

час

наход.ящнхся rюд

ЦI\11 по охране окружающt.:ii среды н

yt·-

тщще~ Jl t.IIL•IE:

poзoll ис•JсзJювеюtя >+швотных н расп:ниii, вы
делены о Закон<: в особыi! раздел.
Важный вклад u определение и y~-:pciiJJetшc
статуса регнона.!rьных, в ·rом чнсле 11 област
ных, Красных кннг сделан введеннем в дей
ствssе с 5 мая 1995 а·ода Федерального Закона

«0

жщютном мнре•.

посредствсRНо

LleJJLJil

nосвящен

Нормнтllt1но-nраnовач ба:~а, J~tламс нт~lрую 

ща.я вопросы создаюrя н вeдeJUUI uбласнюil
Kpacнoii кюmt, была доnолнена н r'он.кретизlt
JЮВана с nрннятием УСтава (Осно-вного Jако ·

щt) Орснбурr·ской обл<~СТII. В coorueтC'JIIШI со
ст.118 Устава расnоряжен&tем адl\uнщстрнцsш
области N 9-р от 9 января 1996 rода сОб ycii-

ряд его статей не
Kpacнoii

eru 'J< ррst

Opra IIЪI.

кнш·е

JIOIIШt охраны редкнх

11

н:•ходящихся на rpюnr

суб-ьектоо Росснйскоii Федерации и до1юлняет
nринsпый ранее :Закон •Об охране оt\р)жаю

исчезновения животных 11 pac·reннii Оренбурr
с~-:ой обласnt• была у•tреждсна Красная IOIIIJ'a

щей природной среды•.

Оренбургскоft обласnf н уrве:рждено ~ ПoJюЖt!
Hife об об11ас:rно~1 Kpac1юii IOIJtre».
Деiiствующая нормап1вная база, определяю11VIЯ статус и порядок В<·дсюUJ областной Крас

Так статьей 24 Закона •О животном мире.
предусмотрено созда 11 11с Красных кннг субъек

тов Российской Феш~ращш, в том числе н oб

ной Юtiii'И, обесtтечнnам- оnределенную лрапо

MIC'ГIIWX.

Эакон ~об охране окру~ющей rJрНfюдной
cpeДhl• такой катеrор1111 Красных 1<11111' ш: пре

-вую защиту редких

11

исче.зающю: животных

11

рапсш1ii. Поэтому информация о дсiit.;·вую

дусматр1mал.

щнх

McxaJufЗм деJkrвия нишеюзванных законов
з~ремен npJIIIЯПkM постановлсшui llрави
телъства Poccийct-:oii Федерации.
Так \lостановлснисм от 19 фе-враля 199{) 1ода
N 156 llравlfтел~.остrю P()CCifiicкoti Фс:дсрации

no Ctl(~roяtutю на 1 Я/Шаря 1997 r·ода будет СIIО

ycrd.Нosatлo,

•по

праuо

пользован ия

норма·гнвных

аа-.-т:tх,

11риведениых

собствовать усилеш1ю охраш11 редю1х 11 smxo
На rpaHH ltC'!C.1HOBCtШЯ ЖIIВОТНЫХ Н

ДЯЩIIХСЯ

pac·rtmstil на тeppiiTOJ>IIII Opcнбyprc1<nii облас·
тн, и мест IIX обнтаsшя.

ДIIKIIMII

жщюТtiЫМJt, принадлежащими к внд;t\1 , зaнe

КонстJtтуц11я Pocclljicкoн Фcдcpau,tttt

ceJUII>IM в Красную книгу Россю1сь:оii Фсдера

Прtт.ята асеиародным юлосоваиие..ч
12 дt'Кобря 1993 zода (u.звдetleuue)

ЦШI, может nереход1пь

t1T

н11же,

одного лнца а-. друго

му только на осиоваН\111 разрешеннss (раслоря
ЖJtВ<J'rHЬIX, уr-нерд~1ло nрила1асмыii nорядок
-выдачи разреше1шii и предоставнпо М шmрн

Статья 9. Земля н дру1 11е п риродНI•Iе J>C< ур
сы. исnользуются и охраняюп~я в Pocclfl"lct<o~1
Федt·р~цнн как основа ЖJfЗlШ и дея1'е11ьности

р<щ<' России rrpaвo выдавать разрешения (ра

11арщнщ

rюрядителъныс лнцещшt).

террнтор1111.

Jt111елыюй

лицснзнн)

на

оборот

уЮ:Iзанных

1lостановлею1ем

ит HJ фeвpaJUI 1~J96 года
J\~158 Оравительсnо Россщ1ской Фсдерацюt

11роживающих

Статья

1
fб8

на

соответствующей

72.

В совместtюм ведс:н1111 Россиiiской Ф~:де-

р<щшt

11

субъс>Ъ.!ОВ Российской Фс.:дерацsш

lltt·

заttы

д) ЩJ1f]Юд01ЮЛЬЗОШ11111е; охрана окружающt•ii
среды и o&:<.JI~'ICI OtP "кuлu!'ИЧСС!..(JЙ бсзоп асно

датслЬС1·вом Российской Фt:дсрацин

:Зоl\011 Poccuйrwй Федераи,ии от

19 декабря

1.

-

ки, ЩЩHOII<IJIЬIIblC llpilpCЩHЫC ларl<И, ПO..'>UlTIOI·

ДЫ

~1ановеднщ.:н,

11рИроДЪ1,

редКНС

11 JICLIIyб

Дщ!ЖНОСТНЬit ЛИЦ;J. Н

1раждаНС,

Прt'дЛрltЯ ·

IIIOI

Н:\ХОДЯЩIIt~Я

po~IOЙ JIСЧ.СЗНОВСЮLЯ ВIIДЫ paCTCitiiЙ

lt

ПОД

n cu

вершсншr эколоnNесюtх ltpaвoнapytJieHий:

прлрсщные зака;нш

IOI

n сос-гаве

т·ня, учреждеюLЯ, орпuшз;щюt, вююuные

Особо!i охране надлежат f'ОС}д;J.рствснныс

прщюдныс

ЖНООТ

Cmllmья 84. Адми:юtсrратнвная ответствен
HOL-1 Ь за ЭКОЛО111ЧССКНс llpaHO!IapyШCIJШL

Объrкты охраны оь:руж.аJ<>щеll

4.

11

mt:к в составе Pocc~tii:cкoii Фсдер<щшt.

lода (uзв:retumue)

нрнродной среды.

2.

1\ОД }'ГроЗОЙ НС'IСЗНОВСШLЯ pat:Teн.JII-1

НЫХ, ведсн:ия Красной КНJmf Poccиiic.:кoii Фe
Россиiiской Федер;J.цни онрсде.Jtястся закоJю

ПPIIPOДJIOЙ СРЕДЫ•

Статья

и воспроиз ·

JlC();J.Нifll и Kp<llltЫX книг рсснубтtк

-cQI) ОХРАН~ ОКРУЖЛIОЩЕЙ

1991

oxpatte

Boдc.;TDJ 3ТИХ IНЩОВ pat."fE!IIIIЙ •1 ЖНIIOTitblX.
4. Порядок охраны редких н находящнхся

ходятся:

С111; особо охраняемые природные 1t~ррнтор1111.

11р~tшtмат1, меры Jto

yr-

~iагрязнешщ окружающей лрщюдной CJX'

1i llpH'I.IOICIIIIH

HC::ЛC}t(.'111JII1 С ЭЛfN Врс.ДД ЗДО ·

JIOBЬIV челове1.а, растнтелыю.му

Ж\IROT·

rюрче,

nовреждеюш,

MILp)' ...;

уннчтоже111111

нрн

родных оtУь111<10В, n том числе nам.я'I:Н111-:ов npи 
!IOJL/>l, НСТОЩСIШ!'М li pa~JpyJUeHИeM t!pllpoдRO·

JIЫX 11 М('("1"(,1 ИХ 061f1'aШUI.
Статья 60. Природно-заловсднъtй фонд
Российской Фt:дерацнн.
1. Государствекнь1е нрнродltЫf' заtюведJшюt,
включая бносфсрttЫе заJюведюrкн, ~iа:казшtкн,

З<IЛОDСДНЬIХ КОМЛЛСКСОII

11 <'<1'et.''H'!CIIHЫX ЭКОЛО

ntч.ccюtx систем
нар) шеюш

установленного 11орялка

нmt

П;J.МЯ1.111ti<И

llp<iUНJI ДО6Ы8311НЯ, сбора, З;IГОТОВЮf, 11родаж~1.

11j)11JЮДЫ, p('ДKifC IIЛH IШХОД.ЯЩНССЯ ПОД угрозоi'1

с.ку111<~1. прнобрt'Т('ШIЯ, обмена, rrересылюt, вво

шщионаJIЫIЫс

исчезновения

nриродные

растс11ш1

11

пalЖII,

за н вывоза за 1рающу o6t..<'II.!OB рао·шсльно ·

животные. о1нсссн

ныс к видам, занесе/11\ЫМ в Красную кшн·у

ro

Рсксш1скон Федерации, Красные юшп1 JJet:·
лублн.~-. .в c.:ш:'t<ttJ~ Российскоii Фсдеращш обр;J.·
эуют rtриродJю-заrювсJШЫЙ фонд Российскоi\
Фсдсрацшt ~1 обесnс•аивают oco(юii. oxp:шoit

OOTЗIOI'Il'<.'IOIX, ЗOOЛOПfiJC<.'k lfX ... KO.IL1ChЦIIЙ;
- llt'BЬIПOJJif('JLHH о6ЯЗ<1ТСЛЬНЫХ Мер ПО ВОС

н

родноii. среды

11

прн

воспроизrюдству ttpltj.Юдныx

рес}рсов;

tо IIOKOЛCJI!Iii moдeii.

нсnодчинеюш nредпнсаюLЯм органов, осу

Приrюлtю-залове)ШЫit фонд 11аходится ~

щес1 нл.яющнх 1 осуддрст.венньrй эколоntчесюt.й

ведении н управлеJUш специально унотюмо ·

коюролъ.

'ICIIII.ЫX на 1·о rосударсп;~еtШЪIХ ор1анов Рос

Подвергаются urrpaфy, llaJШI<I.eмoмy

снiiской Фl'д~р;щнн, рL'Сnубли:к в с.:ост.ше Рос
сийской Фсдсрацни u ибла<.1·н ОХ\)(!.НЬI окружа·

n адмн 

нистрапrвном nорядке:
IJ)(!.ЖДi:lJIC

-

ОТ OДIIOl<paТIIOГO ДО ДI.:СЯТИJ<рат·

но1·о p;J.3Mep;J. мщшмальной заработвоН tlлатм,

ющсi~L прнродной CJX'дl.t.

4.

1 тaJVt<c

СТ'.UIОВЛеНИЮ tшрушетюй окружающсfi

нхударства в ннтересах ю•стшrщР.а'О 11 6удущс

:i.

ЖJmотноt·о мира, их нродуюон,

установленной в Росснйскоft ФеЛt'\>аЦiш;

Режим нриродно-заоовеzuюго фонда и его

,·ос1анны>. чa<..!efl оnредсл.яеrся Н;J.(..'ТОЯЩJIМ

:ia ·

-

должностнъrе лица

от TJ>CXК!Jd1 ttoгo до

KCJIIOМ, ДCJIIOJIIIЯIUЩИM е1·0 ЗЗIЮНО/tа"l"еЛЬНЪII\111 Н

днадцатнкрапюrо размера мнННJI.tалъаюй зара

HIIЫI\Ш нормс.tтнвJI.ЬIМИ aK'I'al\нt Pot·cиlicкoii Фс
Jtср:щшt н рсслублщ... н coc1<HII' Poccнikкoil

боntой JJЛ<ITI>I, уt"t'ановлсlllюй D Россl[йской

Фс.ск ращш.

Федерации.
3... .1·1аложеюtс штр<~ф<~ не осво6(1)кд:н:т tш ·

(татья 65. Охран<t редких н JI;J.>юдящttxcst
IIOД угрозоЙ IK'fCЗIIOBC I IIIЯ paCTCIIIIЙ Н ЖIIDOT·

JIOIO

ноuн:ых от обязанносrи возмещения IIJ>II'IИHCII
Вреда.

ны.х

1.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Для охраны рtщюtх н нахощtщихся под

Y•тю:.soft нсчезновен.Jи~ растеюtй

11

-сО ЖИВОТНОМ

>Юtвотных

)''IJX~'laмc.:я l(p;J.c!la.я ющ га Россн i'tской Федс
ращщ Крас11ью кti.ИI'H pecnyбmfК в составе
Роt:сийскоi! Фсдерацщt.

2.

l\lllP&

Прr.т.нт Госудорстветtой Ду.мой

22

м(lpma

1995 t.ода
Введе11 в деiц:тuщ• с

РастсюtЯ н Ж1IВО1 ные, отнсх.:щцнеся " nlf-

5 J.IO.R 1995 toд(J

(uз8.7('1teнue)

Д;J.M зансссшtым в Красные кюmt, Jющ;см('t:Т
но IIOJUt(>.Жa1 нзъятню нз хозяikтвснного lll-

Статья

24.

Охрана редюtх и нахомщнхся

tюльзoвaнJtJI Заrtреrц;.1с-н.·я дея1'елыtость, всд.v·

110Д УI'JЮЗОЙ IIC'fCЗHOBCIIJIЯ Об'J.СI<ТОВ Ж~ШОПIОI"О

ЩаЯ К COJ...JHUЦCН.IIIO ЧJKJICHHOt.JII J111X pat.'ТCI!IIii

мира.

и Жltвотных, ухудшающая среду нх обнтання.

Рсдкнс и наход.ящнеся nод угрозой н~·teзнo 
объеъ:ты Жlrвоnюго мнра занuс.ятся 11
Кр;кную юшt·у Росснйской Фсдсрац11н н
(нmt) Красные к11игн су6ы:юов Российской

~-1. ПР<'.дllрняnщ у•q)(•ждеюtя, организаtt1111,

nctiiUJ

иные зсмлсtюльзоватслн, на террнториях кото
рых ИМСЮ1СЯ

paCTeJIIOI 11

ЖJIВО'ПIЫС, ОТНОСЯЩJI·

сся к вида\t, занесеiОt.ЬJМ в Kp;J.<:IIЫC юшгн, обя-

Федерацшt

169

KI~H:ЫГIПUfi'A

~-----------------------------=~

OVEНI»'J>ft:t<OA ОБЛАС111

~~~--~~~~~~~~~----------------~

Действия, которые моrут пр•шеспt к гибелн.

лет с mШiеюrе.м права зан.нмать определсю1ые

сокращению численности или нарушению сре

должности или заинматься оnределе tu-юй дея

ды обитания объек1·ов жи:вотноrо .мира, зaJte

теJJыюс1ыu на срок до ·1рех: ле·r или 6~ таково

cemtЪtx

го.

n

Красныt:

книги,

не ;~оnускаются.

110СТЬ за сохранею1е 11 восnроltзводство этих

Спштья 259. Уничтожение критич:ескнх ме
стообю·аний для организмов, занесенпыж в
Красную кюrrу Росснйскоii Фсдсраi{НИ.
УJо!Ч"rожеtше критических .местообитан11i'i
для орпнтзмон, за нЕ!сснных в Красную юшгу

объектов живопюrо .ми p<t в соответствюf с за

Росснйской Федерации, повлекшее гиб<>..ль по

конодательством РоссиНекой Федерации н за
конодательством субъектов Российскоii Феде

луля:цuи ЭТJСХ орr-аtJизмов,

Юридические шща и граждане, осуществляю
щие хозяйственную деятельность на террито
риях н акваториях, где обитают жнвотные, за
несенные в Красные кн:иrи, несут отве-rствсн-

рации_

наказьmастся

or

рани:че.Iшем свободы на срок до трех лет lfllll
лишсш1ем с.вободы на ·1от же срок

Органы нсnолmtтслыюi"t властн субъектов
Росс11itской Федерации обязаны создавать не

обхоДJL\.tые условия для сохранения н разведе
JIИЯ редких и находящихся под угрозой исчез

новения объектов ж1mопюrо мнра. ..
Оборотоспособность дющх жнвотных, нри
нанлежащих к rшдам, занесенным в Красную

.

книгу

...Допускается
разрешению

в исключнтсльнш случаях ло

(распорядителыю./'1

О СПЕЦИАЛЬНО "YПOЛJJOMOЧEIJHЬlX
ГОСУДАРСТВЕНJ IЫХ ОРГЛIIАХ
ПО OX~AJJ.E, КОНТРОЛЮ
И РЕГУЛИРОВАiiИЮ
.ИСНОЛI)ЗОВАНИЯ ОБЪЕJ\ТОВ
ЖИВОТIIОГО МИРА
И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Пor.ma11oвдeuue Правитет.ства Poccuйcк.()li

Федераци.и

лщtснзшl),

выдаваемому сnсщиалъно уnоmюмочепным го

от

сударственнъrм

(uзвJlettenue)

орrаном

по

охране окружаю

15 апреля 1996 tода N! 457.

щей природной среды в nор5щке, предусмот

В целях реаюtз:щии ФедеJ,Jалы-юго За~-.она

ренном Пр~nитсльстnом Россш1ской Федсра
цнн. С'одержашtе указа111!ЫХ жиuопrы>.. в неJю

40

ле н вьшуск их в естествеtтую лрирод.ную сре

кой Федерации постаttовляет:

животном м:ир~ Прашtтельство Россю~rс

Установюъ, что сnециально уполномочеJ-1-

ду таюке допускается в нсклю<ntтет>Ных слу

1.

·~аях, оnределяемых Прав.ительством Роrснйс
кой Ф~дер:щии.

ньrми

rocyдapcтвeiiiiЬIMH

контролю

н

оргс1.11ами

реrулирован~IJО

охране,

об-ьсю·о.в жино1ноrо мира и среды их обитанJI:Я

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛНИИ

в Российской Федерации являются Мшоfстср
ство охраны окружающсti среды н nриродных

Принят Государстветюй Ду.люй

ресурсов Россиtiской Федерации,

24 МФl 1996 года.

<.'ТВО сельского хоз.m1ства и

Введен в действие с

110

нсnольэоваюrя

1 января 1997 zода.

1\lf 11ннстер

nродовольствия

Российской Федеращш. Ком:шет Росснii:скш1

Федерац1rи

(извлечепие)

ло

рыболовству,

Федералыr:н1

служба лссноrо хозяi'rс."l·ва России и нх терри

Статья 258. Нс.;аконлая охота.
Неэаконная охота, есJш это деяние совер

ториа.тiЫiЫС

BJitiC'J'H.
11 сnециализация ука~нных
ФедералъНБIХ орrа.нов исполнителъt юй власти

Полиомачая

1.

шено:

а) с лричннсшtем крунноrо ущерба;

в области охраны и исnользования жшютtюt ·u

в) в отtюше.Iuщ птиц н звсрсt't, охота на ко

мира, сохранеш tя н восстановления среды его

·rорых

oб~rraШUJ определяются nоложением о юtх.

Jtоmюстью запрещена;

r) на территории заnовед1нrк~ заказника
...наказывается u.rrpaфoм в размере от 7JJ3YX-

CO'l

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

до nятнсо1 минимальных размеров опла'l'Ь!

труда нлн в размере заработной платы или
lf1IOГO дохода осуждешюrо

ll~AB ИТЕЛ ЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

за пернод от двух

ОТ

до Ш!1'И меся:цев, либо нсnраnительн:ымн рабо
тами на срок до двух лет, Jrибо арестом Щi срок
от четырех до шести месяцев.

2.

nользоnаю!ем своего служебного лоложення,
группой тщ по предварнтел:ьному сгово

труд<~

или

ГОдА

становлением от 19 февраля
1. Установило, Ч'J'О

РУ HЛif орrэ.низо.вашюй rруллой, - нака:ш:ва
е'l·ся штрафом в раэмере от nятисот до семисот
оnлаты

1996

N/1 156

Правнтел:ьстtю Российской Федераци11 по 

mroo

размеров

ФЕВРАЛЯ

(извлечен~)

То же деяние, сонершенное лнцом с нс

миюrмальных

19

Приказ Мттрироды PocclЛJ
от 26 марта 1996 uwa м 109.

-

в

содерЖ<IНИС

В

.kеноле

1996 года'!'\ 156:
ДИКИХ

ЖНВО'1'Н.ЫХ,

размере з<~работной платы или иного дохода

нрннадле..'Кащнх к видам, заиесенным в Крае

осужденного за neJHIOд от wп.и до семн меся

кую кннrу, доnускается тол:ько в целях сохра 

цев либо mfШeJUieм свободы на срок до двух

нсюfЯ и воспроизводства этих животных в не

170

куссrвенно создашюй среде обитаншr, а также

О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ

u

.МИПИСТЕРСfDА OXPAJIЫ

нау•шых

11

культурно-нросветнтельн:ых

цe

ОКРУЖАЮЩЕf1 СРЕДЫ И

.llJ:[X;

-

liPИPOДIIЫX

выnуск я естес·rJзснную среду ликнх жи

PECYVCOB

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

вот.н.ы:х, rtринадлеЖ<tщи:х к вндам, занесенным

в Крас11ую кшtту, осущес:твляется n целях их
сохранения и (ит1) nополнеюtя нриродных

И ЕГО ТЕРРИТОРИАJlЬНЫХ ОРГАНОВ,

поnуляций указаню,rх жквотных.

ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ
И Р~ГУЛИРОВАIIИIО

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛIJОМОЧ ИЯ

JlpaBO ПОJU>.1ОВаНИЯ ЩIIOfMII ЖИВО'J'НЬU\iИ,

2.

принадлеЖа.LL(lll\fИ к вндам, занесенным в Крас

ИСIIОЛЬ30ВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

ную юшгу, может nереходить от одного лица J<

ЖИВОТНОI'О МИРА И СРЕДЫ
ИХ ОБИТАНИЯ

друrому тольt<О Jia ос.новани.н разрешения (рас
nоряди1·елъ.ной тщензи:и) 11а оборот )'Юiзаtl

Прuн.а.з Мштрvzюдь' Pocc11u
от 14 щ2л 1996 zода М 204

ных животных.

(извлечеиие)

3. Предоставило Миннстерст.uу охраны О"-'РУ
жающей среды и nрнродных ресурсов Poccю"r
cкoJ~t Федер<ЩЮf nраво вьщавать разрешешtя

В связи с принятием Правнтсльством Рос
сийской Федерацн.н nостано13Ле!iИЯ от 15 атtрс
ля 1996 год<i N 457 -еО спеJ.tиа;rьно уполномо

(расnорядительные mщснзил) на оборот дшшх
животных,

нри.надлежащнх

к в.ндам,

занесен.

ным в Красную юutry.
4. Утвердило прнл:tгасмыИ поряд<>к ВЬI).lачи
ра:iрешения (расnорядительной лице~щtи) на
оборот дшщх животн.ых, nрннадлежящнх к вн
дам, занесешrым в Красную юuuy_

ченных

I·осударстве.юtых

контролю

н

органах

рс1улировашнu

no

охране,

испоJJuзоваиня

объектов ЖJ.1ВОТНОI'О мира и среды их оби:rа
щsя~

BЫJIOJlll.EIIИЯ ПОСТАНОВЛШ1И.Н

ЛРИКАЗЫВЛЮ
1. Установить, что в. .МJпшстерС'DЗе охрю1ы
окруж<~ющей creд~>t 11 nриродных ресурсов Por.
снйt·кой Федерации J1 его террнториалъных

ПРАDИТЕЛЬСТDА

оvг<~нах осуществляют nолномочия по охране,

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ

i9

ФЕВРАЛЯ

1996

Т/рика..э Mшmpupoдt11 России

года

контролю

и

регулированню

нспользон<шltя

жюютпого мира и среды нх обнтаюtя н nользу
ются nраваr.ш, ncpcчJrcлeJi.JIЪThШ в статье 3 1
Фсдералыюr<.1 Закона Российской Фeдep<ttll111

ГОдА

Nh 158
от 29 .t.t.apmo 1996

N! 119

{j.O

(и:юлечеиuе)

животном мире~. следующие должностные

л~sца:

ll раsип:льство
стаtювлешJем от

Росснikкой

Фсдерацшt во

руковотtтеJIИ

19 февраля 1996 года N 158:

сами охран::ы. 11 реrулщх:шания исnользования

окружающей среды и природных ресурсов

жиnотноrо мира;

Росснйской Федерации н.а основе системёiтН
чесюr обновленных данных о состотши и рас
nросrранещш (Х:Д}<ИХ

зoit

Jl НЗХОДЯЩJIХСЯ IЮД

-

руководитеJШ и сnециаJшсты структурных

подразделений

и

территориал:ьн.ых

opraJIOB

Мшsнрнрод.ы Росени в субъектах РоссиJiской
Фсдераtрш. ведающие волросами охраны н ре

yrpo

I(Счезновения видов (подвидов, nопуля

щrй) ЩIКИХ ЖИIЮТ\11).!)( 1-1 дШ<ОрЭсТуЩНХ

органов

Мшшрuродьr Росени в субъектах Россиfiской
Федерации и нх замееппслн, ве;щющ11е uонро

YcтaJJOBIIЛo, что Кrасная юшrа Росс11йс
кой Федерации :веде1:ся Министерством o>.-pёi

1.

llbl

террнторJtал:ьных

paC'I'C

rутtроваrшя исnользоnа.IIШ! Ж~1вотlюr·о мира;

и Г.lJIIбos (дадее нменуются
об-ьек-J'Ы жи
вотlюrо и растите.~rьноrо мира), обитающш:
(щх:шзрастающш:) на террнторни Poccиfscкo1i
Федерацин __ Красная: юшга Российской Феде

-

mn1

руководюми r·ородсю1х районных и меж·

ра.йониы:х структур в состаnе террю-орнальttых

органов Мштрнроды Росс.юf в суб-ье~<тах Рос
сийской Федсращrn и их заместитеmr, ведаю ·

рации JJВЛЯС'J'СЯ офищн1лыtым доку.ментом, со

щне

держащим С}jОД сведений об указанных объек

ПОЛЬЗОliаН.ИЯ ЖИВОТНОГО МИр<t;

-

тах животного и расТJ.f1·ельноrо мира, а также

воnросами

охраны

и

рсrулнровюшя

ис

началышки структурю..1х подразделею1й 11

необходимых мерах но их охране н ВОСС1;шов

спеttиалис·rы горопских, районных

лен:ию.

of{J{ЬlX

2. Устанотшо, что объекты живо~пюrо lt рас
ТJ!Т<' льного мпра, занесенные -в Красную кннrу
Российской Федерации, подлежат особой ох

органов Минпрнроды Россин в субъектах Рос

ране.

f10ЛЬЗОВаЮ1Я Ж11ВО1 НОГО МИра;

структур

в

составе

сийской Федерации и
щне воnросами

•tx

охраны

11

межрай·

территориальных

заместители, веда.ю 

и

peгymtroвaiiНЯ

не·

Из·ы1тие из естественной пр.иродноii среды
объектов ЖJtвотноrо и растительного мира, за
несеиньrх в Красную книгу Российской Феде

охранf' территорий государственных природных

рации, допускается в ис1<Л10ч.ительн:ых случаях

дарствеtшые инсnектора по

-

rлaвJIЪie

государственные

инс.пеi\"ТОра

но

эаповедю1ков н их замес:.:тите;щ, старшие ,·осу·

OXP<IJ!e

территорий

Y'Ja·

в порядке, усrаноnлеююм зако.нодательством

s"Осударс-J:вснных природных заnов~t.юiков,

Российской Федеvац.ин.

сrковые инспектора по охра1:1е террнторий Гl)су-

t7!

дар1.

ПрЩХЩНЫХ 3аПОВСД1ШКОВ,

TBCHHJ.J..'i..

C1U<'ILНЬIC ннсщ•Iо.тора

no

форм ц,бсrнешюс·ш, прщющюхраrш:ым

ILIC}'J tap-

CYД<lJ>C1BeИIIЬIX JlliiiJIOДНI..IX ~1/iii0BCДHJ1l<OB;

р<:~боnшки tJtyжб охра111..1 н.~еударе1 HNIItыx
природных

зак<t:шшюs,

находящнхся

u

ся пол угрозой исчезиовею!Я.

5.

Ннформа.цlюttНо-анатпнчtх·~о;ому 11CIOJJY
oнyumti\ODaть даннос распоряжсtше в еред

щ'.Дс 

ющ тсррнторнальных органоn MиннpltJIO/IЪI
Pocctнt в субъс.~К'ГdХ РосснJiской Федсрацнн.

етnах массовой llltQXIlй•iaцшt

CJ. l{онтроль за IICIIOJLНCHИCM НОЗЛОЖJIТЬ tla

УСТАВ (OCHOHIIOЙ ЗАI\011)

зам~спtтеля главы адl\нtнис·rр;щшt Васнльс 
ва Л.С.

OPI:.IIБYPГCI\OЙ ОБЛАСТИ
(изв.1еченuе)

С

Статьн

opr-a

ЮIЗЩНЯМ oбeCJIC'IIITb OXp<ill)' 11 IIOC11p0!1:~UOД
C'I'BO ВИДОВ ЖIIJIO'JIIЫX И paCТCШti't, 1\<I..'Щl!ЯЩIIX

охране террнтор1di го·

7. 1J<tCT<lЯЩee расноряжеюtе встуна<:т в силу
MOM('!ITCi ПОДШ1Сi!ШIЯ.
За.\шститель г.10вы одминистрт~ии

117.

2. OGл<tt:Ti> (!(,<·снечнна<'"l' ГОС)дарст.uснныi1

А. C.Bacuдbl'8.

контроль за coбmoдetШNI :iакоst<Jдательства но
охране окружающеii. IIJJНpoююii сред14 всеми

Пршюжеиие.

11 редn р11ЯП1ЯМ11,

К РАСIЮРЯЖШНПО АДI\1ИIШСТРАНИ&I

opraюr.j<ЩIOtMII,

у•Iрежд,сння

1

01-'~НБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

мн и н<~ссленщ~м.

Статья 11~.

Обласrь RUOfiИ't

особьrй статус областных

llоложенне о Крас11ой юшJ~ Оrснбур1·с1шi\
област11
1. Общая •нst."Ть

нриродных запоurдшtков, заказников, nрнрод
ны.х парков, памятников нрttроды: и режим ох-

1><1111•1 редких Шllt Н'IХОДЯЩifХСЯ nод yrpo:юl\ lfC·

В соотвс1ствшr с Заt-.онuм Росопн:..:оii

1.1 .

Фсщ·рации .об охране окружающей npнpo;t
IIOЙ с rч~;tы• 11 tт.118 Уст·.:~.ва ( Основноrо Зако
на) Op<•Jtбyprct-.oi! области, JUHl охраны рсдк11х

'lt'ЗIIODCtiHЯ BIIДOB растеннii, ЖIШОТНЬIХ lt М!СТ

Шi О611ТаJПIЯ.
AДMИIHlCTI-'AJlllЯ

IIЛJI Н4ХОДЯ11UIХСН

ОРЕПБУРГСI<ОЙ ОБЛАСТИ

Вltдов животных, р:н:·t·еюfй ~~ 1 рнбон, <JIIOillи:•a
цюt ttayЧJtbl.•X НССЛС}IОН<UШЙ 11 c:JJeA<eiJIIЯ 7~1 JtX
coc'JШ!Itlн~м. разр<~6о1ки и осуществлеюsя осо

1-'ut.:llupяжeннe

сп

J\"1!

9-р

09.01.96 r.

• ()6 yrШte1ltJU Ш.JЮ1/Ы peiJ,.ur ll 110..\Од.ЯtЦII\( 'Я
под !/tрозой ис •ц~.1иоt,еuш1 :ж:uuorrmыx и
paancmuй Ореи6ур1о.ой обши:mи11-

IIOД УI]ЮЗ(JЙ lfC•Je3HOB<'IIIIЯ

бых мер но сохр:щеншu н nоссrановлен.шu этнх

tща<щ У''IJСЖдаt~н·я Красная книга Оренбургс 
кой области.

1.2. Красная кюrrn Оренбурr~:коii области (н
дат.нсйшсм • Кр<tсная кн.иrа•) явмется ооlшl

Н цсля.х сохрансшtЯ на теиJ1tторн11 Op<~llfiyp
lt кoit областн npнpoliНoro разнообра~нщ rюд

ным

л~ржания Чltслсlltюсти 11 nоссrаноnлеюtя обн
тающнх 11 ПJюlt:Jрастающнх эдс-сь редкнх 1:11щов

t'OC}дapcrneJ-u-tым

докум~tпом,

сощ.ржа

ЩIIМ <"UlЮ'-'УПtюсп. снсде.ню'i <.1 состоmши реJI 
кнх lt 1\iiXOДЯЩitXC:!j IIOД }Tpo~юii HC'ICЗHOB('IIIJЯ
ВlЩОВ (nодвцдОН, IIOП)'JI>Щitii) ЖIIIIOHLЫ.X, pac -

жиnотиь1х и р<t('.1t:ннй н в соотнt:'!СТШШ с Эако

ном РФ сОб охране о~о;ружающсii IIJШJIOдtюй

TCHIIЙ И rрибов, MlX.1 IIX oбiП;tiiHЯ, а ТЭ.КЖ~ 1\1('
рах охраны, необхо;ш:мых ддя разрабонш 11

с [ICI!I·I•. Федеральным Законом <~.О жщюлюм
r.нtpe• 11 Усг-duом (Основным Законом) Орен
Gурrской обласпf·
1 Учредить Красную IOIIII'Y Opt;нбypt·c~o;oil
области.

осущl·стнлення мсроnриятнй по их сохра.не
Ю1Ю

11

восстаноuлсн н 1u.

t .З. ЗанесеиНЬJt' н Кр.1сную ..:шrсу редкнr· 11
Н,.ХОДЯЩIIесЯ nод УIJЮЗОЙ НС•J(!31\ОВСIШЯ IНЩЫ

2. \тверднц,:
2. 1 1luложснш u Красно~t юш:rе Орснбурt·с
коli области (нриложею1е 1).
2.2. Перечс-111> шщов Жlпютных н растсннй,

жнвонtых. pacтeщrif и грибов JIOJL!Ieжaт ot:o(юil
oxpalle 11 t!ЭЪЯПfЮ 113 ХОЗЯЙСТВеiiiiОГО ИCJIOJib:IO 
IШIIЩI tta nссй тсррнторшt oбJJ<lCПt.
Занрсщастся дся'l't'дьиосТh, :вслущая к сокра

nрнзнанных ~дюrм11 н находящнмися под уг

щеншо 'LifCЛCHHOl1'H ЭТИХ Юt,ДOll ЖI\ВО'IНЪIХ,

розой нсчеэнuв(~НШf, об111ающнх н 1 ронзраt"'·а

CТeiiJUf 11 грибов, yxyJUttaя среду их обнтання .
IA. Ведение KJxlctюit кюшt осущr-стsтяется
MIIUШI!CTpЭЦИei·r облаСТИ C(IIJMt'CТIIO С o6.rt<JC''I11111111 J<СJМiпетом охраны окруж<t1ощей среды 11
щтродных ресурсов (n дальнс·йшсм ~обл"ом 

ющl\х на тeppsiТOfJШf обтн.:н1, занестн

нх

в

Кр~юrую кнш-у Opeнбyprcкuii области ( вршю
Ж( tii!C 2)
2.]. 11epe•leiН• IНIДОВ ЖlfB(ITHЫX Jf p<!CТCtШii ,
нуждающнхся н С~<'о6ом кон1ролс за ю: состоя

нрнрода•) в со01 ш:тствни с дcliC1 uуtuщнм nр11 -

нием в природ1юй среде на 'iеррнторин облас
'1 11 ( приложсине 3).

'{. J Ьда·r1.

н

1996

родоохраННЪL'1

году Красную юшrу Орсн

Рекомсндоnать

tt[Х'длриятиям,

нсзавнснмо

Н

1\:JС'ГОЯ ·

Длч W<>CilCЧCl-GIЯ &'.:IСЮ1Я Краенои кн!ю 1 11 рн
облкомnрнродс> создается l<OMHCCIIЯ по ~~едю1м
и нахщtяЩJtмся под утрозоii нсчезновения: :.юt

.-uрраii;щмlllшсrрацням,

орг.ншзац11ям

~iС!.КОНОЛЗТ~ЬСТI~<•М

щнм Положеннем.

бургской обл<tМ'И за счет t:рс;~ств облс.~стrюt"О
внебюдЖСТIЮI'О :жологнчес~оrо фонда.

1

pa-

вотным, расrснннм 11 грибам ('в дальнсinuо1
сКомнссня• ).

от
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tto

Для сбора ннформаltt111

<1 .2.

llоложснис: о ~o;oмltCCJIJI н се персональньrii

<.<JСТ<Ш )"I13epж.д:-ttmoJ o6JJk(IMIIJHIJюдoй

со-

ЧltCЛCILHOCTH

Jf

б11опопш,
pat-"rC·

110

ареале ВИДОВ ЖltliOTilЪIX,

1'Jtзсовюн1tо с адмиюtСI'рё! 1\lll~ii области ~1<1\IIITC·

ннii н rрнбов, зэ11сссюiых в Кrаснун.J кни.rу, об

рссонанн.ы.м~1 upt~tmtзaJIИЯ м н .

IIЗMt~ti<~HШI условий нх обитания. а также для

1.5.

llзучен11с состояюtя Jч~л.ких и нахuдn·

1\0ЩЩHII<ЩHJI lfCCJI('ДOBiНIШ1 11 ШllpO:I<OГO llpH

ЩJIХСЯ IIOД yt·po:iuii .ИСЧСЗНОВСПИЯ BJIДOB (ЛOд
fiii)JCЩ ПOЛ,YJlЯI(IIЙ) ЖИВОТIIЬIХ, pttCTt'JIИ.ii Jf ГрИ

ВJJe•tCtШЯ К

НХ

8ЫIIOЛIICIUUU IШ}''fillo!X ~1

IIШdX

opГciiOfЭ<t!tlrii обт-:омлрнродоii 1ю llpcдcтatlll!'
ШfЮ 1<01\ШССJШ MOI')'T бl>ПЪ onpeдeJieiiЪI на ДОI'О·

бов, занесеню,tх 11 Красную кншу, а тэ~~:же раа
работка u осуществлl."'юtе мер нu их oxpюtt'~ н

ворtю1i основе учреждения-кураторы нз •шcJt:t

обЛJ<омnрщю·

Jtау•ttю·нrследонатс:JIЫ:Ких учреждеtшй, учеб

дoii t·оuмсстно с сооrветствующюш1 ор1:~наt.ш

ных з:шеленнй, 111\ЫХ учреждсннй 11 opraJUIЗ:t·

у11 раUЛСIIИЯ

ЦliJI, t'JIЯЗ3J!HЬIX

носстюювлсшtю, орrаюtзуися

llf!ИJ"ЮДОПОЛЬЗОВ<tl ШСМ.

ст.и с нау•tеюrсм ~п·нх nндов на 'I('ррнторJш об ·

t . б. ФннансiiJЮНание мсроприятиii по всдt··
ншu Красной к1111 п1 ocyщct"l нляется :ia счет
СреДСТВ ЭI<ОЛОПNеСЮIХ фoHJ[OII lf др)"ГIIХ lll'10'1

пасти .

4.'1. Учрежде.юiЯ·I<ураторы <'pramtзyКJ'l 11
щюtюд~т сбор нау•пюii 11нформ<tцш1 о состоя

IIШФU.

'l..

110 Xapal<"'·epy СUОС·Й ДСЯТСЛЪIЮ ·

Структура Красной кшu1t
Красная f..IIJII<l включас·1 ра:щелы по раз·

JШII HIЩOlJ (ЛОД1111ДО'В, ПОПУЛЯЦИЙ) ВИДОВ ЖИ·

ватных. pacrettнii

21

11 flJitбoв, ЗЭJteCCIUIЫX в Кра<·
11 об<ююшшнс nрсд;ю ·

JIJt<IJ!ЪIМ груn11ам жшюntых, pat тс1шi'111 1рнбов
11 M(J.if,eT СОСТUЯП> ll:i (JТДCJII>IIЫX ТОМОВ.
2.2. Каждый том может содерЖd1'1> настоящее

ную кюну, нoдru·rouкy

11 JL[Jyпte норм<tтнвные докум<:lll ы,
1\A!Cat<JIILIICCЯ Kpac11oii книrи, а также пр11Л(!Жс

стnснному разведению этих видов в неволе нлн

ЖCJUUi ЛО IIX COXp:Нteti\IIO Н UOCC'I'iiiiOUЛCIIИlO,

разработку проrра.\1:0.1

IIOJJOЖeНJte

11 IICP<'Jl<II<H СООТВСТС111)'1UЩИе МЗТС·
рналы н устанонлеti!ЮМ nорядке н облкомпрн
роду, ко'l'орый формнруе·r банк ;1atiHЫX.
Структура и порядок ведения банк<t даmн.ах
согласуется с Минприрадой России.
4.t1. 1\нформацня о видах. з:шесен.ннх в
Кр<н: 11ую кttНI)', должна доводвтъся до сведt> ·

нttЯ с ПCJJe'IHc.м щщоu: нужд.ающнхся в особом

l()р1rсдикцн.s1 Kpact-toй кшш1 на np~IJIOЖt'IIIШ
щ: Jl:tl IIJJOC1 раi!Я("J'('Я.
З. Всдешн~ 1\puCtiOЙ кш1n1
3.1. IЗсдеtшс Красной кшнн включает:
сбор ~tнформации о ред.ю1х 11 ttax:oдmцiiXC'Я

нш1 веt. х 3<11Штересованных 11J.ЦЩJН1ЯНiй н у•1·
реждсюdi, а также ЩLЯ 1·рюкд<t11, в том •щсл<

IIOД УГJЮЭОЙ ИC'lt:ЗHOBeliHЯ IJИ)I:tX ЖнtЮ111 tJX,
pac:1t•щtH н rp116o11, занесенных ы Красную l~lllt
' у, а 1 акжс хращ:tН!с li.н.фolJ:Ii:ЩIOJ 11 друпtх M<t-

через срt•дства массurюй информ<tНI\11.

5.

рас 1 CIIHii н I"PiiбtiO u Красную ешкrу
В Красную "1111гу заносятся редк11с и 11а ·

ааж:сение в Крас11ую кншу (11ли IICI<Л.\Uчeшrc
11:~ IICC) ТОГО ИЛИ ШЮГО B.llдa Ж111Ю1110ГО, раСТС·
ШlЯ HЛII rpltбa,

5. 1

ХОДЯЩI\С:СЯ

нщtrотовку и 11:1Данuе Kparнoii I'HHПI,

СН!оЩIIе

OJ1ПIII11:HЩIIII

ных

несеtmых в Кра<:нук, ышrу.
1. Сбор н XJНtlletшe нttфоrмuщш о редкtrх

ccт~<.."'ll·t'llt1 wx ус повиях на террнто

государственных дейст~IIЯХ,

ПCpcli(IJIC НЗ OДIIOil I0\1t't·opюl

11 ltaxoДAЩtlxcя щщ yrJю:щfl иc•aeзtiOU<'IIIIЯ

11:-шрав rtell ·

ОtЩаХ ЖJtИOTIIЬIX, р<!СТСНИЙ И 1Jiti6UH
Юри.JJtчссюtс н фнзическпе дlщ<t, J1ШI·
1СЛЬIЮСТЬ I<OlOpLIX СВЯЗана С ОХраНОЙ li IIСПОЛЬ·
зовашtс.м o6ъt:t-i<>ll Жltвопюго и расrнтельноrо
Mltpa, обяэаf!ЪI щм·дсТnНМIТt. 1111формацшu о со·
стояtвrн в1щов, з:tнесеJШЫХ u Красную ь:шну.
нарушениях среды нх обнтаннн 11 <1 всех yc·raIIOHJicнныx слу•1аях нсзако11ноrо добъшаншt,
уЮI'lТ<JЖСКИЯ, tllбi:'JIIf ИЛJI УГlЮЗЬJ HCЧt:ЗIIOUC·

В дру1у1о

C'l:i'lyCa

yК'c\Зai!IIЬIX видов, направляются

юридически 

ми Н фlfЗИ 1le<:KИMJI ЛIЩti.МИ В o6Jit..:OMII[JIIJIOJ1Y

t1.1.

Jl..ТIЯ

1юслсдующеrо

1\t'(Л( ДOII<tTC.rlbCI<IIMИ

IIX

рассмотрения

OpГ'cUiH.UЦHЯMII

11

кay•lllo 1\ОМИС·

CIICJi

5 .~J. ОсJЮВ<шнем JtJIЯ занесения п Красt1ую
КНJН}'

юш J.1ЗMCНCtlltЯ

катсrор1111

статуса

вида

(ЛOДЫIIJ\CI, ПОЛ}JlЯЦIПI) СЛ)'Ж<i1 дatlltble об ОП:)(; ·
ном tокращешш СГ(! щtслеююсnt и (шш) аре

ала, о неблагоnvю1П1ЪIХ lfЗМ<'Нt"Киях условиii

ш•я в органы <.Юлкомщнчюлы, :t о фактах M(.ICrouoi't пrбели Jtлн м.ассоtюt'( ааболевашrя ли·

сущN::rnовашrя :п·шо щщ~ J.UШ друrнс данные,

св~Ще'l(:лъсrву IOЩJIC о нсобходнмос:ти nрнкя ·
пtя ос(Jбых мер rю его сох~шеншо 1t восста·

1осу·

дщх:1·венньw орrзны саннтарtю-::ннщемищюt·н ·

'ICCKOI'tJ 11

u

НЬI.Х H<t yC'fЗKOBЛCIIIIC ОСОООЙ охраны Н разра
OOTI')' Mt:p ЛО НХ BOCC1CIHOBЛCR1Lk1.
S.2. llредлОЖ('НI\Я о з<tнесеюш в Красную
KIIНI)' ( IICКJIIOЧCIIIOt 11з Краскоi1 t-..юm-t) HЛJI u

нсннн В11доu жшюnшх, растеннii и I]>Нбсщ за 

ннформщюна11, также

BIIДUI

рщr области, которые IIYЖJtatoтcн н сnещtаль

COO)IaiiJIC ГCKC'lll'lt'CЬ:HX 6Э.К.КО11 С ЦeJfbl<> ('ОХра·

-

ИC'ICЗIIOHCIIШI

COC1'0SIIOНI естественной свободы IIЛ\1 пронзра 

особо охранSiсмых пpиpoдllhiX террнтор11 ~i 11

IOIX жнвотных

ПОJ! yt рОЗОЙ

(ПОДВJIДЬI, IIOЛYJlЯЦI!H) ЖJПIOTIII>IX, pi1C1'CIIIII"t 11
tpii(IOB, ПОСТОЯJШО IIЛII ВреМеННО OOHT3IOЩIIC 11

oбtoctlcчeюtc мшшторинrа ::~а состояшtем Жtt
no·, Hbl.X, p<tCТCIOI ii 11 грибов, 0'11\ОСЯЩИХСЯ К BliJI3M, занесенным 11 Кр<tсную IOIИt')•;
110

Зaнet:eJwe рсдк11х 1t находящнхся rtuд

)'1 pu:ltlit atCЧCЗIIUUCIOIЯ BJtДUB ЖJ180ПIЫХ 1

-rcplt<t.rtoв, .касающнхся этих тщов;

1tредлОЖСНJ1Й

меропр11>1111й по искус

В l<)'JIЬ1)'pc

ВН.НМа1!1Ш I< 1\Х COCTOЯIUf.IU В 11JH1poД1iOii Срсдt";
ВЬТМСрiШ~ ИCKЛ.IU'ICIIIIЫX H:i красноЙ 1<11111'11.

IICI/tiO'fOBкy

11

НОВЛС\11110.

5А. Основашrем ддя IIСКЛю•I~НШI ll~i Kp:ictюlt

ве·н·р~щарного На.:Iзора.
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КРАСНАЯ kШIIA

кнJ.mr юш

нзменеюtя

категории статуса тоrо

исслеловат~т,скнх работ, noлomtetiНЯ зсюшsр

11 лрушх

110 снециалъ

liЛI! иного вида ЖIНtO'l'Hor·o, растения или гри

ков, питомников

ба служат д<HIII.ЫI." о rюсстановленни его 'IИС
ленности н (нmr) ареал:а, о положшелъных нз

ному разрешению, выдаваемому Мннлриродоii

мененнях

ero

существования или другие дан

ные, свндетельствующне об отсутствшr необ
ходимостll лрннятня особых мер rro его охране
J1 BOCCTai/O.BJICJШIO.

l ]о рядок

рассмотрею1я указанных гrредложе

целях)

Росс ни.

Б особых случаях в установленном nорядке
допускается вьшуждеююе добыl!ание этих жн
во'lных,

века,

предстаDл.яюt.Jщх угрозу

сель<:кохоэяйствен.ных

хранности и:мущес•·ва

Ж11ЗНН •tело

живонtых.

со

11 в друrих особых случа

юrй оnределяется комиссиеif.

ях.

Решение комиссюr о занесешш в Kpacllj'IO юшrу (ш:ключсюtll нз Красной книгrr)

р<tС1снн.й н rpнoou (живых, <ryч.CJI, коллекцион

5.5.

7.2.

Вывоз за иредеJТЪJ областн ЖИJЮ1' 11Ы:Х,

lfHOГO ВИда Ж11ВОНiОГО, растен.ия ШШ гtJИба ут

I.IЬ.!Х обрtiЗЦОВ Jt Т.П.) ОТНОСЯЩНХСЯ К В.IIДЗМ, 3<1яесенны:м в Красную юu1ry, а таюке их 'f<lcтeii

верждаеТСЯ распоряжением адмшшстрации об

ил н

ласпr но соrласован ню с облкомnриродой.
6. И:щаtrис ar pacllpocтpallel/lte

(разрешениям), согласованным с облкомпрн
родой н выдаваемым Мюmрнродой Россщs.
7.3. Юридические 11 физичесюtе тща, виноо
яые :в незаконном добывании или уничтоже

шrи

нзменеющ

1<3'rеrорин

статуса

'l'oro

юш

Kpacнoii кн.atnt

6. t. Издание Красной кннt·и осуществляется:
не реже одного раза в 1О лет.
6.2. Порядок иэдан.и.я н распространения

n ролукто в.

rrроизводится

по

mщe.JIЭIIЯM

нии. а также :в незакон:ном :вывозе за пределы

Красной кш1п1 устанаюшвается адмшlистра

области, скуnке, nродаже, лриобретеющ обме
не, нересы.лке, содержании !1 храненин объек

нией обл<~.сти 110

тов ЖJffiOTIIOГO И р<tСП\ТС.ЛЪНО.ГО МИра, ОТНОСЯ

corласонаmtю

с облкомприро

дой.

6.3. Часть тиража изданщt Красной книпt о
обизатслъном nорядке шшра..вляется: районным

ЩНХСЯ к шщам животных, растеюШ и грибов,
занесеtm:ы:м в Красную .l<НШ'у, несут аДJ,шнист
раuШJ·rую, уrолоdную и 1111ую о'l·ветственность

органам облкомнрнроды и друпtм заитсресо

н соответств1щ с действующим эаконодатель

ванньrм организациям

сrвом Российской Федсрацнн.

н учреждениям для нс

нользовани.я в работе, а та.кж~ органам местно
rо самоуправлешtя.

6.4.
IVIX

7.4.

Ущерб, nричиненный незакоНRЫм добы

ванием

Для усиления эффск·rюнюй охраны pcд

видов ж•шотных н растений, занесенных

n

11ли

уничтожением

ЖJ-mотн:ых,

рас.-rе

ню"l и грибов (их частеfl или rrродую·ов), о·•·но
с.ящнхся к видам, занесенным в Красную юш

Красную юuпу, и операпmноrо планирова.юы

rу, или JШЫ:М действием, а также нарушением

.мероприятий по их сохранению и восстановле

мест нх обитания, взыскивается :в установлен

нию,

ном порядке

незавнсимо от издани...'l и расnростране

no

со<УJ'ветст:вующllм таксам

ния Красной кшtrн, о6лко!'.mрнрода обесrtечн

8.

вает

Н fliiXUДЯЩtiXCЯ ЩЩ )'fPUЗt>ii tiCЧCЗifOUCIUIЯ

рас11ростране.н.ие

родоохранным

территориальным

органам,

11рн

заиll'l:ересованн:ым

организациям и учрежnе.~шям, связаюrым с де

ятельностью в области охраны

11

исllользова

Охрана и восстаttовлсшtе редких

жtшотных, растеtiИЙ и rрибов,
ОТIIОСЯЩИХСЯ К ВИдаМ, 3atleCellll.blM
в l<рас11ую tШНI)'

полнительноii властн обл4сти лере<rней (сn не
ков) в~щов животных, растеrш~r н грибов, зане
сен.ных. в Красную .книгу и lrсключе.Jurых из

И Зf~JJieiiOJIЫOB<t
Te.ТЩ на террнтор>111 (угодьях) которых имеют
ся жнвотные, растею.tя 1r грибы, опюе.suциеся к
в.ида.м, занесенным в Красную юtиrу, обязаны

нее, соотвстС1вующн х нзмс·нений и доnолtlе

nринимать меры щ) ох ране

ЮfЙ К IOIM, Ю}JНДИ'lеСКОе

:-1ТНХ 1JIIДOB.

ния tiрщюдных ресурсов, а 'l'aiOкf' opt·aJLЗм нс

:m<t'le.JII'If'

1\О'I'ОрЫХ

1'<t-

8.2.

J<Oe же, как 11 у Красной кннгн.

7.

8.1. (( pHJ>OДOIJOЛI>ЗOIIЗTeJIИ

ДобЬIВашtе редких и 11а.ходящttХся

и восс1·аJювлеtLНЮ

Порядок охраны редких и находящихся

под угрозой исчезновенJ.tя жи1ютн:ьtх, растений
и грибов, оrnосmцихся к вJщам, занессJ IJ tъrм в

nод yt-poзuii ан.:••езноnешtя жнnотиьах,

растеннil Н Гр&tбов, tiTfНJCЯЩIIXCЯ К IШЩtМ,

Красну10 книrу, онредt>.ляетс.я облкuмлрщ.юлоi'r

занесенным в l(расную кнtfry

110

7.1. добывание (отлов, отстрел, мС'1ею1е. мы
рубка, выкотщ в том числе сбор и заготовка)
животных, растеннli н грибов (нх ~I<tcтcii JIЛJI

согласованию с заиН1·ересован.нымн у•rреж

дениям J1 и орrающаци.ями,

а также органамJ.1

исnотппельной. власти н утверждается нраrш 

телъством облаС1'1f.

нродуктон), относящнхс~ к видам, занесенным

9.

в Красную кшtrу, може1 11 J.IОИЭВоJшться в нс

н дщюлнеtrий в Jloлvжetrиe

.ключителъных случаях

в uеля:х сохранеюiЯ

н

восстановления (дяя искусственного разведе

flvpядuк ащесения нзмеtt ешtй

о l<pacнun кtшrе .

9.L

Нзменен.ия lf дополнешrя в настоящее

ния в нсволе или культурс воспроизводства в

положение вносят

ссТСС1'Венных

для

усдовиях,

nроnедення

нay•tJIO-

ero

-

~--------------------------------------174

-- -

в

порядке,

установленном

ytвepж..<leJIIIJI.
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