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ВВЕДЕНИЕ
Красная книга Самарской области
учреждена Приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Самарской области № 4 от
31.08.2005 г. в соответствии с Законами
РФ «Об охране окружающей природной
среды» (№ 7-ФЗ, от 10.01.2002 г.), «О
животном мире» (№ 52-ФЗ от 24.04.1995
г.) и Законом Самарской области «Об
охране окружающей природной среды и
природных ресурсов Самарской области»
(№ 159 от 24.04.2001 г.).
Красная книга Самарской области –
официальный документ, который содержит
сведения о состоянии, численности,
распространении, особенностях биологии
и экологии, принятых и необходимых
мерах охраны редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира. В нее
занесены таксоны (виды, подвиды) и
популяции животных, растений, лишайников и грибов, состояние которых
на территории Самарской области
внушает тревогу и серьезные опасения
за их дальнейшую судьбу. Занесенные в
Красную книгу Самарской области объекты животного и растительного мира
подлежат особой охране. Их добывание
и продажа, равно как и нарушение
среды их обитания, запрещаются
и регламентируются федеральными
законами и законодательством Самарской
области в сфере охраны окружающей
среды.
Занесение таксона или популяции в
Красную книгу Самарской области – это
первый шаг в их охране. Впоследствии,
в результате организации мониторинга
за этой группой раритетов, будут
разработаны и реализованы для каждого
из них конкретные мероприятия по
предотвращению угрозы их исчезновения
или критического снижения численности
на территории области.
Список таксонов (видов, подвидов) и
популяций для Красной книги Самарской
области подготовлен с учетом новейших

данных о численности и распространении
объектов животного и растительного
мира в регионе. В его составлении принял участие коллектив специалистов из
различных научных, высших учебных
и природоохранных учреждений и
организаций области:

- Институт экологии Волжского бассейна
РАН;
- Самарский государственный университет;
- Самарский государственный педагогический
университет;
- Жигулевский государственный природный
заповедник им. И.И. Спрыгина;
- Национальный парк «Самарская Лука»;
- Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Самарской области;
- Самарское отделение Союза охраны птиц
России;
- Самарское отделение Русского ботанического общества;
- Тольяттинское отделение Русского ботанического общества;
- Самарское отделение Энтомологического
общества;
- Тольяттинское отделение Гидробиологического общества.

Со времени утверждения перечня
объектов животного мира (2005 г.) в нем
произошли следующие изменения, закрепленные приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Самарской области (№ 3 от 05.02.2009 г.).
Было исключено из списка 15 таксонов: пиявка медицинская Hirudo medicinalis
Linnaeus, 1758, гигробатес норвежский
Hygrobates norvegicus (Thor, 1897), стафи..
лин пахучий Ocypus olens (O. Muller, 1764),
доркадион изящный Dorcadion politum
Dalman. 1823, псектра диптера Psectra diptera
(Burmeister, 1839), серый гусь Anser anser
(Linnaeus, 1758), пеганка Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758), большой подорлик Aquila
clanga Pallas, 1811, ходулочник Himantopus
himantopus (Linnaeus, 1758), большой улит
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767), большой
кроншнеп Numenius arquata (Linnaeus, 1758),
крачка белокрылая Chlidonias leucopterus
(Temminck, 1815), клинтух Columba oenas
Linnaeus, 1758, белая лазоревка Parus cyanus

ВВЕДЕНИЕ
Pallas, 1770, ушастый еж Hemiechinus auritus
(Gmelin, 1770).
Также в список вошло 9 новых таксонов: доркадион рыжелобый Dorcadion
rufifrons Motschulsky, 1860), листоед азиатский Chrysochares asiatica Pallas, 1773),
омиас бородавчатый Omias verruca (Steven,
1829), акантаклизис окцитаника Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789), ксилокопа
карликовая Xylocopa iris (Christ, 1791),
хоботоглав кавказский Rhynchocephalus
caucasicus (Fischer von Waldheim, 1806), белоперый пескарь Romanogobio albipinnatus
Lukasch, 1933), тритон обыкновенный
Lissotriton vulgaris (Linnaeus), крачка белощекая Chlidonias hybrida (Pallas, 1811).
Этим же приказом были утверждены
изменения статуса видов, включенных в
Красную книгу Самарской области, список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу, но нуждающихся
на территории области в постоянном
контроле и наблюдении.
Таксоны во втором томе Красной
книги Самарской области (животные) расположены в том же порядке, что и в приказе Министерства природных ресурсов
Российской Федерации «Об утверждении
перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, исключенных из
Красной книги Российской Федерации
(по состоянию на 1 июня 2005 г.» № 289
от 25.10.2005 г.
В Книге выделено 2 раздела, соответствующих крупным таксономическим
группам:
1. Беспозвоночные животные;
2. Позвоночные животные.
Всего в Красную книгу Самарской
области включено 272 таксона, из них
малощетинковых червей - 1, брюхоногих
моллюсков - 2, паукообразных - 5,
насекомых - 188, рыб - 10 , земноводных
- 5, пресмыкающихся - 8, птиц - 36 и
млекопитающих - 17.
Структура видовых очерков несколько отличается от общепринятой схемы и
подготовлена в соответствии с рекомендациями, разработанными в Институте эко-
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логии Волжского бассейна РАН (Саксонов
и др., 1999; Саксонов, Розенберг, 2000).
Каждый видовой очерк начинается
с общепринятого русского и латинского
названия таксона, указывается принадлежность к тому или иному отряду и семейству
(на русском и латинском языках).
В рубрике «Статус» содержится цифровое и буквенное значение категории редкости и описание ее словами. Первоначально
приводится статус по шкале, утвержденной
Приказом Министерства природных ресурсов РФ (№ 3 от 05.02.2009 г.). В отличие
от большинства Красных книг, изданных в
Российской Федерации, для Красной книги
Самарской области разработана оригинальная дробная шкала (Саксонов, Розенберг,
2000; Саксонов, 2003), по которой приводятся соответствующие категории.
В основу шкалы положено сочетание
двух показателей, наиболее полно, по мнению авторов, отражающих характеристику
таксона с точки зрения необходимости разработки мер по его охране. Первое – встречаемость вида в отдельно взятых районах
в границах Самарской области, второе –
оценка тенденций его численности.
Соответствие двух шкал редкости иллюстрирует табл. 1.
В этом же разделе приводятся данные
о положении вида в ареале (изолированно
или на его границе), принадлежность к зоогенетической группе (реликт или эндемик),
а также о положении таксона в федеральной
Красной книге и ряд других сведений.
Рубрика «Статус таксона в сопредельных регионах» содержит сведения о положении таксона в региональных Красных
книгах смежных с Самарской областью
административных единиц: Ульяновской,
Саратовской, Оренбургской областей и
Республики Татарстан. Эта информация
позволяет представить статус таксона в
более или менее естественных границах,
или на более обширном фрагменте ареала,
нежели в отдельно взятой административной области.
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Таблица 1
КАТЕГОРИИ СТАТУСА РЕДКОСТИ ВИДОВ КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
И СООТВЕТСТВИЕ ИХ ШКАЛЕ, ПРИНЯТОЙ В КРАСНОЙ КНИГЕ РФ
Категории
Красной книги Самарской области
0/0 - по-видимому, исчезнувший вид

1/0 - крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны
1/А - крайне редкий вид, резко снижающий численность
1/Б - крайне редкий вид, плавно снижающий численность
1/В - крайне редкий вид с численностью, колеблющейся по годам
1/Г - крайне редкий вид со стабильной численностью
1/Д - крайне редкий вид с тенденцией к росту численности
2/А - очень редкий вид, резко снижающий численность
2/Б - очень редкий вид, плавно снижающий численность
2/В - очень редкий вид с численностью, колеблющейся по годам
2/Г - очень редкий вид со стабильной численностью
3/А - весьма редкий вид, резко снижающий численность
3/Б - весьма редкий вид, плавно снижающий численность
4/А - редкий вид, резко снижающий численность
4/Б - редкий вид, плавно снижающий численность
2/0 - очень редкий вид, тенденции численности неизвестны
2/Д - очень редкий вид с тенденцией к росту численности
3/В - весьма редкий вид с численностью, колеблющейся по годам
3/Г - весьма редкий вид со стабильной численностью
3/Д - весьма редкий вид с тенденцией к росту численности
4/В - редкий вид с численностью, колеблющейся по годам
4/Г - редкий вид со стабильной численностью
5/А - условной редкий вид, резко снижающий численность
5/Б - условно редкий вид, плавно снижающий численность
3/0 - весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны
4/0 - редкий вид, тенденции численности неизвестны
5/0 - условно редкий вид, тенденции численности неизвестны
5/В - условно редкий вид с численностью, колеблющейся по годам
4/Д - редкий вид с тенденцией к росту численности
5/Г - условно редкий вид со стабильной численностью
5/Д - условно редкий вид с тенденцией к росту численности

Соответствие категориям
Красной книги РФ
0 - вероятно исчезнувшие. Таксоны, известные ранее с территории (или акватории) Российской Федерации, нахождение
которых в природе не подтверждено в последние 50 лет, но возможность их сохранения нельзя исключить.
I - находящиеся под угрозой исчезновения.
Таксоны, численность особей которых
уменьшилась до такого уровня или число
их местонахождений настолько сократилось, что в ближайшее время они могут
исчезнуть.

II - сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих их численность, могут в короткие сроки попасть в
категорию находящихся под угрозой исчезновения.
а) таксоны, численность которых сокращается в результате изменения условий существования или разрушения местообитаний;
б) таксоны, численность которых сокращается в результате чрезмерного использования их человеком и
может быть стабилизирована специальными мерами
охраны.

III - редкие. Таксоны с естественной невысокой численностью, встречающиеся на
ограниченной территории (или акватории)
или спорадически распространенные на
незначительных территориях (или акваториях), для выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны:

а) узколокальные эндемики;
б) имеющие значительный ареал, в пределах которого
встречаются спорадически и с небольшой численностью популяций;
в) имеющие узкую экологическую приуроченность,
связанные со специфическими условиями местообитания;
г) имеющие значительный ареал, но находящиеся в
пределах России на границе распространения;
д) имеющие ограниченный ареал, часть которого
находится на территории (или акватории) России.

IV - неопределенные по статусу. Таксоны,
которые, вероятно, относятся к одной из
предыдущих категорий, но достаточных
сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной
мере соответствуют критериям других
категорий, но нуждаются в специальных
мерах охраны.
V - восстанавливаемые или восстанавливающиеся. Таксоны, численность и область распространения которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться, и приближаются к состоянию, когда они не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению.

ВВЕДЕНИЕ
Рубрика «Распространение» описывает общий ареал вида, а также содержит
сведения о распространение таксона по
территории Самарской области. При
этом административные районы совмещены с естественными (физикогеографическими), что наглядно представлено в табл. 2, а графически отображено
на рис. 1 и 2.
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Рубрика «Особенности биологии и экологии» содержит краткое описание таксона,
его характерные отличия, некоторые важные сведения по биологии, экологической
приуроченности и др.
Рубрика «Численность и тенденции ее
изменения» содержит расшифровку статуса редкости, здесь отмечаются тенденции
численности таксона.
Таблица 2

СОВМЕЩЕНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСИХ (ЛАНДШАФТНЫХ)
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДВОЛЖЬЕ

Физикогеографическая
провинция
Приволжская
возвышенность

Низменное
Заволжье

Сыртовое
Заволжье

Административный район
и его номер на карте

52. Свияго-Усинский

10. Шигонский, 14. Сызранский (кроме юга и
крайнего востока)

54. Южно-Сызранский

14. Сызранский (юг)

55. Жигулевский
63. Кондурчинский

14. Сызранский (крайний восток),
11. Ставропольский (юг), 15. Волжский (северозапад)
4. Кошкинский (северо-запад), 8. Елховский (запад)

64. МелекесскоСтавропольский

11. Ставропольский (север), 12. Красноярский
(запад)

71. Чагринский

19. Приволжский, 20. Безенчукский,
21. Хворостянский

67. Бугульминский

1. Челно-Вершинский (север), 2. Шенталинский
(север), 3. Клявлинский (север)

69. Сокский

1. Челно-Вершинский (юг) 2. Шенталинский (юг),
3. Клявлинский (юг), 4. Кошкинский (восток),
8. Елховский (восток), 12. Красноярский (восток),
5. Сергиевский, 6. Исаклинский, 7. Камышлинский,
15. Волжский (северо-запад), 16. Кинельский
(север), 13. Кинель-Черкасский (северо-запад),
9. Похвистневский (север)

70. Самаро-Кинельский

16. Кинельский (юг), 13. Кинель-Черкасский
(восток), 9. Похвистневский (юг), 17. Богатовский
(север), 18. Борский (север)

72. Сыртовой

15. Волжский (юг), 16. Кинельский (юго-запад),
23. Нефтегорский, 17. Богатовский (юг), 18. Борский
(юг), 22. Красноармейский, 26. Большеглушицкий
(север), 24. Алексеевский, 25. Пестравский (запад)

73. Иргизский

25. Пестравский (юго-восток),
26. Большеглушицкий (юг),
27. Большечерниговский

ЗАВОЛЖЬЕ

Высокое
Заволжье

Физико-географический
район и его номер
на карте*

Примечание. Номер физико-географического района соответствует источнику (Физико-географическое районирование...,
1964)
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Рубрика «Лимитирующие факторы»
перечисляет разнообразные природные и
антропогенные факторы, лимитирующие
численность и распространение таксона в
условиях Самарской области.
В рубрике «Принятые меры охраны»
перечисляются ООПТ, на которых зарегистрирован таксон.
Рубрика «Рекомендации по сохранению таксона» намечает комплекс мер,
предназначаемых для сохранения таксона, включая необходимость организации
новых ООПТ.
В рубрике «Коллекционный материал
и место его хранения» указаны основные
фонды, в которых хранятся экземпляры
животных, добытых с территории Самарской области.
Рубрика «Источники информации»
содержит ссылки на источники, общий
список которых помещен в конце каждого раздела Красной книги Самарской
области.
В рубрике «Примечание» содержится
разнообразная информация, не вошедшая
в предыдущие разделы.
Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения таксоны, по тем или иным
причинам не вошедшие в Красную книгу
Самарской области, представлены в списке таксонов, нуждающихся в постоянном
контроле и наблюдении (Приложение).
Каждый видовой очерк сопровождает
оригинальный рисунок, выполненный
коллективом художников, и карта, иллюстрирующая общие закономерности
распространения охраняемых таксонов
по территории области. В редактировании
карт принимали участие С.В. Саксонов,
И.В. Пантелеев, С.А. Сенатор.
В книге использован ряд сокращений:
г. – гора,
губ. – губерния,
д. – деревня,
ж.-д. – железнодорожный,
ЗИН – Зоологический институт,
ИПЭЭ – Институт проблем эволюции
и экологии им. Северцова
ИЭВБ – Институт экологии Волжского
бассейна,

Самарской

области

КК – Красная книга,
МГУ – Московский государственный
университет,
НАН – Национальная академия наук,
НП – национальный парк,
обл. – область,
оз. – озеро,
о-в – остров,
окр. – окрестности,
ООПТ – особо охраняемые природные
территории,
п-ов – полуостров,
пгт – поселок городского типа,
ПензГПУ – Пензенский государственный педагогический университет,
пос. – поселок,
ПП – памятник природы,
р-н – район,
РАН – Российская академия наук,
с. – село,
СамГУ – Самарский государственный
университет,
СамГПУ – Самарский государственный
педагогический университет,
СамГСХА – Самарская государственная
сельскохозяйственная академия,
СОИКМ – Самарский областной
историко-краеведческий музей им. П.В.
Алабина,
ст. – станция,
экз. – экземпляр.
Красная книга Самарской области издана за счет средств бюджета Самарской
области. Научное обеспечение ведения
Красной книги Самарской области осуществляется Институтом экологии Волжского бассейна РАН.
О находках животных, занесенных в
Красную книгу Самарской области, случаях
нарушения их мест обитания, заготовки и
торговли редкими видами просим сообщать
по адресам:
Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Самарской области, 443013, Самара, ул. Дачная, 4а.
Институт экологии Волжского бассейна
РАН, 445003, Тольятти, ул. Комзина, 10.
Д.И. Азаров
Г.С. Розенберг
С.В. Саксонов

ВВЕДЕНИЕ

Ðèñ. 1. Àäìèíèñòðàòèâíûå ðàéîíû Ñàìàðñêîé îáëàñòè
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Ðèñ. 2. Åñòåñòâåííîå ðàéîíèðîâàíèå Ñàìàðñêîé îáëàñòè
(52, 54, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73 – íîìåðà ïðèðîäíûõ ðàéîíîâ;
1-27 – íîìåðà àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàéîíîâ; ñì. òàáë. 2)

ВВЕДЕНИЕ

Ðèñ. 3. Ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêàÿ êàðòà Ñàìàðñêîé îáëàñòè
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ПОЛОЖЕНИЕ О КРАСНОЙ КНИГЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Утверждено Приказом Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Самарской области № 4 от 31.08.2005 г.)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды»
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, Закона Российской Федерации «О животном мире» от
24.04.1995 г. № 52-ФЗ, Положения о порядке ведения Красной книги Российской
Федерации, утвержденного Приказом Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды от 03.10.1997 г. № 419-а, Закона Самарской
области «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»
от 04.05.2001 г. № 29-ГД, Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Самарской области, утвержденного постановлением Губернатора
Самарской области от 20.09.2004 г. № 289, распоряжения Правительства Самарской
области от 20.09.2004 г. № 145-р в целях выявления, регистрации и охраны в Самарской
области редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций)
диких животных, дикорастущих растений, грибов и лишайников (далее - объекты
животного и растительного мира), а также организации научных исследований и
слежения за их состоянием, разработки и осуществления особых мер по сохранению и
восстановлению этих видов, учреждается Красная книга Самарской области.
1.2. Красная книга Самарской области является официальным документом,
содержащим свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных
и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории
Самарской области.
1.3. Красная книга Самарской области учреждается настоящим приказом в целях
выявления, регистрации и охраны в Самарской области редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, а также организации
мониторинга за их состоянием, разработки и осуществления мероприятий по их
сохранению и восстановлению.
1.4. Красная книга Самарской области (оригинал) ведется в единственном
экземпляре.
Для повседневной работы публикуются дубликаты Красной книги Самарской
области (на бумажном и электронном носителях).
1.5. Печатное издание Красной книги Самарской области является официальным
документом, включает в себя разделы по различным группам объектов растительного
и животного мира и может состоять из одного или нескольких томов.
1.6. Для обеспечения ведения Красной книги Самарской области Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области, являющимся
специально уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области
(далее - специально уполномоченный орган исполнительной власти Самарской
области в сфере природопользования) создается комиссия по ведению и научному
редактированию Красной книги Самарской области (далее - Комиссия).
Положение о Комиссии, ее персональный состав утверждаются руководителем
специально уполномоченного органа исполнительной власти Самарской области в
сфере природопользования.

ВВЕДЕНИЕ
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1.7. Для обеспечения проведения работ по выявлению, регистрации и охране в
Самарской области редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира, а также для организации мониторинга за их состоянием,
разработки и осуществления мероприятий по их сохранению и восстановлению
специально уполномоченный орган исполнительной власти Самарской области в сфере
природопользования по рекомендации Комиссии привлекает на договорной основе
научно-исследовательские учреждения, учебные заведения или иные учреждения и
организации, а также отдельных ученых и специалистов.
1.8. Финансирование работ по ведению и изданию Красной книги Самарской
области осуществляется за счет средств целевого бюджетного экологического фонда
Самарской области, областного бюджета и других источников.
1.9. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в порядке,
установленном для его утверждения.
Глава II. ВЕДЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Ведение Красной книги Самарской области включает:
- сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира;
- организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного
мира;
- занесение в Красную книгу Самарской области (а также исключение из нее) того
или иного вида;
- подготовку, издание, распространение издания Красной книги Самарской
области в печатном и электронном видах;
- подготовку и реализацию предложений по организации особо охраняемых
природных территорий и создание генетических банков данных с целью
сохранения видов растительного и животного мира, занесенных в Красную
книгу Самарской области.
2.2. Основанием для занесения в Красную книгу Самарской области или изменения
статуса вида (подвида, популяции) служат полученные в установленном порядке
официальные данные об опасном сокращении его численности и (или) ареала, о
неблагоприятных изменениях условий существования этого вида или другие данные,
свидетельствующие о необходимости принятия особых мер по его сохранению и
восстановлению.
2.3. Основанием для исключения из Красной книги Самарской области или
изменения статуса того или иного вида (подвида, популяции) служат полученные в
установленном порядке официальные данные о восстановлении его численности и
(или) ареала или другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости
принятия особых мер по его сохранению и восстановлению.
2.4. Решение Комиссии о занесении в Красную книгу Самарской области (исключении
из Красной книги Самарской области) или изменении статуса того или иного вида
является основанием для принятия соответствующего нормативного правового акта.
2.5. Виды (подвиды, популяции), включенные в Красную книгу Российской
Федерации, обитающие (произрастающие) на территории Самарской области,
обязательны для включения в Красную книгу Самарской области.
2.6. Ведение Красной книги Самарской области возлагается на специально
уполномоченный орган исполнительной власти Самарской области в сфере
природопользования
в
соответствии
с
действующим
природоохранным
законодательством и настоящим Положением.
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2.7. Осуществление изучения (мониторинг) состояния редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Самарской области, а также разработка мер по их охране и воспроизводству
организуется Институтом экологии Волжского бассейна РАН и Управлением
федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области
(далее - территориальный федеральный специально уполномоченный орган).
Глава III. СБОР, АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
ОБ ОБЪЕКТАХ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ ИЛИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ЗАНЕСЕНИЮ
В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных
или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Самарской области, обеспечивается
в результате проведения необходимых обследований и мониторинга состояния
указанных объектов животного и растительного мира.
3.2. Сбор данных о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии,
численности, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах по охране и
восстановлению объектов животного и растительного мира, об изменении условий их
обитания осуществляется организациями и гражданами, связанными по роду своей
деятельности с изучением и охраной объектов животного и растительного мира.
3.3. Информация об объектах растительного и животного мира, включенных в
Красную книгу Самарской области, находится в территориальном федеральном
специально уполномоченном органе и представляется гражданам и заинтересованным
организациям в соответствии с законодательством в установленном порядке.
Глава IV. ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
4.1. Издание Красной книги Самарской области осуществляется не реже одного раза
в 10 лет.
4.2. Порядок издания и распространения Красной книги Самарской области
определяется специально уполномоченным органом исполнительной власти
Самарской области в сфере природопользования.
4.3. Для оперативного планирования мероприятий по сохранению и восстановлению
объектов животного и растительного мира, независимо от издания и распространения
Красной книги Самарской области, территориальный федеральный специально
уполномоченный орган обеспечивает подготовку и распространение перечней
(списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Самарской области и исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), которые
являются составной частью Красной книги Самарской области.
Глава V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО
И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1. Порядок добывания и охраны объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Самарской области и не принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации, определяется в соответствии с
федеральным законодательством.

ВВЕДЕНИЕ
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5.2. Природопользователи, на территории (акватории) которых имеются объекты
животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Самарской области,
обязаны принимать меры по охране этих видов в соответствии с федеральным
законодательством.
Глава VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
6.1. Граждане, должностные и юридические лица несут ответственность за действия,
ведущие к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания
занесенных в Красную книгу Самарской области объектов животного и растительного
мира, а также за незаконную добычу, продажу или уничтожение их и возмещают ущерб
согласно законодательству Российской Федерации.
6.2. Ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожением объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Самарской области (их
частей или продуктов), или иным действиям, а также нарушением мест их обитания,
взыскивается в установленном законодательством порядке.

Красная
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Раздел

книга

Самарской

области

1. беспозвоночные Животные

научные редакторы:
С.А. Сачков
Ю.П. Краснобаев

авторы:
А.В. Бурдаев
И.Н. Гореславец
И.В. Дюжаева
А.М. Ковригина
Ю.П. Краснобаев
С.А. Кривопалова
В.И. Купаев

А.С. Курочкин
О.В. Леонтьева
И.В. Любвина
Е.К. Ляшенко
Д.В. Магдеев
С.И. Павлов
Г.М. Полякова

С.В. Саксонов
С.А. Сачков
Ю.В. Сачкова
А.С. Тилли
Т.А. Трофимова
В.П. Ясюк

Статус

ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ - ANNELIDA
КЛАСС МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ - OLIGOCHAETA
ОТРЯД ХАПЛИТАКСИДЫ - HAPLITAXIDA
Семейство люмбрицовые - Lumbricidae
1. Эйзения промежуточная - Eisenia intermedia (Michaelsen, 1901) 			

2/Г

ТИП МОЛЛЮСКИ - MOLLUSCA
КЛАСС БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ - GASTROPODA
ОТРЯД СТЕБЕЛЬЧАТОГЛАЗЫЕ - STYLOMMATOPHORA
Семейство лимациды - Limacidae
2. Слизень сизо-черный - Limax cinereoniger Wolf, 1803 			

2/0

ОТРЯД ВЛАГОЛЮБЫ - HYGROPHILA
Семейство прудовики - Lymnaeidae
..
3. Прудовик усеченный, или малый - Limnaea truncatula (Muller, 1774)		

3/0

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ - ARTHROPODA
КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ - ARACHNIDA
ОТРЯД ПАУКИ - ARANEI
Семейство атипиды - Atypidae
4. Атипус стенной - Atypus muralis Bertkau, 1890					

3/Г

Семейство эрезиды - Eresidae
5. Эрезус черный - Eresus cinnaberinus (Oliver, 1789) 					

2/0

Семейство пауки-волки - Lycosidae
6. Тарантул южнорусский - Allohogna singoriensis (Laxmann, 1770) 			

4/Б

Семейство бродячие охотники - Pisauridae
7. Охотник растительный - Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 			

2/Г

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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Семейство водные пауки - Argyronetidae
8. Паук-серебрянка - Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 				

3/Б

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ - INSECTA
ОТРЯД СТРЕКОЗЫ - ODONATA
Семейство красотки - Calopterygidae
9. Красотка-девушка - Calopteryx virgo Linnaeus, 1758					

4/Б

Семейство стрелки - Coenagrionidae
10. Стрекоза зеленушка - Erythromma viridulum Charpentier, 1840 			
11. Нехаленния специоза - Nehalennia speciosa Charpentier, 1840 			

2/0
1/В

Семейство коромысла - Aeschnidae
..
12. Коромысло синее - Aeschna cyanea (Muller, 1764) 					
..
13. Коромысло рыжеватое - Anaciaeschna isosceles Muller, 1767			
14. Дозорщик повелитель - Anax imperator Leach, 1815					

2/0
1/0
3/Б

Семейство настоящие стрекозы - Libellulidae
15. Стрекоза беловершинная - Orthetrum albistylum Selys, 1848 			

1/0

ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ - ORTHOPTERA
Семейство кузнечиковые - Tettigoniidae
16. Дыбка степная - Saga pedo Pallas, 1771 						

4/Г

Семейство саранчовые - Acrididae
17. Трещотка ширококрылая - Bryodemella tuberculata (Fabricius,1775)		

4/0

ОТРЯД ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ - HETEROPTERA
Семейство клопы-охотники - Nabidae
18. Простемма кроваво-красная - Prostemma sanguineum (Rossi, 1790)		

3/0

Семейство хищнецы - Reduviidae
19. Пиголампис двузубый - Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)			

1/0

Семейство щитники древесные - Acanthosomatidae
20. Элазмостетус короткий - Elasmostethus brevis Lindberg, 1934			

1/0

Семейство щитники настоящие - Pentatomidae
21. Дыбовския сетчатая - Dybowskyia reticulata (Dalmann, 1851) 			
22. Пинтэус обыкновенный, или красноватый Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1787)
23. Троилус крылоплечий - Troilus luridus (Fabricius, 1775) 				
24. Щитник ивовый - Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758) 			
25. Ялла овальная, или щитник терновый - Jalla dumosa (Linnaeus, 1758)		
ОТРЯД ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ - COLEOPTERA
Семейство жужелицы - Carabidae
26. Каллистус луноносный - Callistus lunatus (Fabricius, 1775) 			
27. Красотел большой зеленый, или пахучий Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)							

1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

3/Г
4/В
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28. Красотел черный, или малый лесной, или бронзовый сыщик Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) 							
29. Жужелица полевая - Carabus arvensis (Herbst, 1784)				
30. Жужелица Щеглова - Carabus stscheglowi (Mannerheim, 1827)			
31. Жужелица сибирская - Carabus sibiricus (Fischer von Waldheim, 1822)		
32. Жужелица ситовидная - Carabus cribellatus (Adams, 1812)				
..
33. Жужелица лесная - Carabus nemoralis (O. Muller, 1764)				
34. Жужелица бессарабская - Carabus bessarabicus (Fischer von Waldheim, 1823)
35. Жужелица блестящая - Carabus nitens (Linnaeus, 1758)				
36. Жужелица Шонхерра - Carabus schoenherri (Fischer von Waldheim, 1822)		
37. Жужелица фиолетовая - Carabus violaceus (Linnaeus, 1758)			
38. Скакун черный - Cicindela atrata (Pallas, 1776)					
39. Циминдис Фалдерманна - Cymindis faldermanni (Gistel, 1839) 			
40. Дитомус калидонский - Ditomus calydonius (Rossi, 1790)				
41. Лицинус шлемный - Licinus cassideus (Fabricius, 1792 )				
42. Мазореус Веттерхалла - Masoreus wetterhalli (Gyllenhal, 1813)			
43. Мастакс теплолюбивый - Mastax thermarum (Steven, 1806)			
44. Плотинник хищный - Nebria livida (Linnaeus, 1758)					
45. Пецилюс блестящий - Poecilus nitens (Chaudoir, 1850)				
46. Псевдотафоксенус рыжелапый Pseudotaphoxenus rufitarsis (Fischer von Waldheim, 1823)				
47. Птеростих черноямковый - Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784)			
48. Птеростих уральский - Pterostichus uralensis Motschulsky, 1850			
49. Ропалостила полосатая - Rhopalostyla virgata (Motschulsky, 1845)			
50. Тафоксенус гигантский - Taphoxenus gigas (Fischer von Waldheim, 1823)		

4/В
3/0
5/0
1/0
1/0
1/0
1/А
1/0
2/0
3/Г
1/0
1/0
2/0
2/0
1/0
1/0
2/Б
3/Г
1/0
3/Г
4/0
1/0
2/0

Семейство карапузики - Histeridae
51. Атолус вороной - Atholus corvinus (Germar, 1817)		
			
52. Гистер мрачный - Hister funestus (Erichson, 1834)					
53. Маргаринотус земляной - Margarinotus terricola (Germar, 1824)			
54. Пахилистер неравный - Pachylister inaequalis (Olivier, 1789) 			
55. Сапринус фараон - Saprinus pharao (Marseul, 1855)					

1/0
2/0
1/0
3/0
1/0

Семейство коротконадкрылые жуки - Staphylinidae
56. Ацидота суетливая - Acidota crenata (Fabricius, 1792)
			
57. Скважник трехрогий - Bledius tricornis (Herbst, 1784)				
58. Динотенар бородатый - Dinothenarus pubescens Degeer, 1774			
59. Хищник мохнатый - Emus hirtus (Linnaeus, 1758)					
60. Краснокрыл блестящий - Gаuropterus fulgidus (Fabricius, 1787)			
61. Габроцер волосорогий - Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806)		
62. Пиратник пограничный - Lathrobium tеrminatum (Gravenhorst, 1802)		
63. Болетовник красавчик - Lordithon pulchellus Mannerhеim,1830			
64. Стафилин обманчивый - Ocypus falcifer (Nordmann, 1837)			
65. Грибник зубастый - Oxyporus maxillosus (Fabricius, 1792)				
66. Филонт синекрылый - Philonthus cyanipennis (Fabricius, 1792) 			
67. Филонт Линка - Philonthus linkei Solsky, 1866						
68. Свирепник тонкий - Rabiguus tenuis Fabricius, 1792				
69. Ругил тонкий - Rugilus angustatus (Fourcroy, 1785)					
70. Сепедофилус двуточечный - Sepedophilus bipunctatum (Gravenhorst, 1802)
71. Стенус светлячковый - Stenus cicindeloides (Schaller, 1763)				

1/0
3/В
2/0
3/В
3/0
2/0
3/0
2/В
2/0
1/0
2/В
1/0
1/0
1/В
2/0
2/0
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72. Тахинус окаймленный - Tachinus marginellus (Fabricius, 1781)			
73. Тахипор притупленный - Tachyporus obtusus Linnaeus, 1792			
74. Тахипор красавчик - Tachyporus pulchellus (Mannerheim, 1843)			
75. Тахипор волчок, или Тахипор вертлявый Tachyporus transversalis (Gravenhorst, 1806)						
Семейство рогачи - Lucanidae
76. Жук-олень - Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)		

				

Семейство пластинчатоусые - Scarabaeidae
77. Зуборог воинственный, или вооруженный - Bolboceras armiger Scopoli, 1772
78. Цератофий многорогий - Сeratophyus polyceros Pallas, 1771				
79. Навозник весенний - Geotrupes vernalis (Linnaeus, 1758)				
80. Сизиф Шеффера - Sisyphus schaefferi Linnaeus, 1758				
81. Кодоцера рыжая - Codocera ferruginea (Eschscholtz, 1818)			
82. Восковик восьмиточечный - Gnorimus octopunctatus Fabricius, 1792		
83. Восковик отшельник, или отшельник обыкновенный Osmoderma eremita Scopoli, 1763								
84. Бронзовка зеленая, или гладкая - Netocia aeruginosa (Drury, 1770)		
85. Бронзовка Фибера - Potosia fieberi (Kraatz, 1880)					

21
2/В
3/0
2/0
3/0
4/Б
2/0
2/0
1/0
1/0
2/0
2/В
2/Б
3/В
1/0

Семейство златки - Buprestidae
86. Хвойная златка восьмипятнистая - Buprestis octoguttata (Linnaeus, 1758)
87. Златка черная - Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1758)			
88. Златка огненнобрюхая - Chrysobothris igniventris (Reitter, 1895)			
89. Дицерка амфибия - Dicerca amphibia (Marseul, 1865)				
90. Златка печальная - Dicerca moesta (Fabricius, 1792)					
91. Эритрея золотистая - Eurythyrea aurata (Pallas, 1776)				
92. Эритрея дубовая - Eurythyrea quercus (Herbst, 1790)					

2/Г
4/Г
2/0
1/0
1/0
4/Г
2/0

Семейство капюшонники - Bostrychidae
93. Лихенофанес - Lichenophanes varius (Illiger, 1798)					

3/Г

Семейство блестянки - Nitidulidae
94. Ипидия двупятная - Ipidia binotata Reitter, 1875					
95. Прия переходная - Pria transitoria Kirejtshuk, 1979					
96. Таликра огненная - Thalycra fervida (Olivier, 1790)					

3/0
1/0
2/0

Семейство божьи коровки - Coccinellidae
97. Коровка Лихачева - Bulaea lichatschovi Hummel, 1838				
98. Кокцидула скутеллята - Coccidula scutellata Herbst, 1775				
99. Коровка узорчатая - Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758			
100. Кокцинелла Лучника - Coccinella saucerottei lutschniki Dobzhanski, 1917		
101. Кокцинелла трехполосая - Coccinella trifasciata Linnaeus, 1758			
102. Коровка продолговатопятнистая - Paramysia oblongoguttata (Linnaeus, 1758)

4/В
2/0
4/0
1/0
1/0
1/0

Семейство чернотелки - Tenebrionidae
103. Улома кулинарная - Uloma culinaris (Linnaeus, 1758)				

5/Д
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Семейство нарывники - Meloidae
104. Шпанка ошейниковая - Muzimes collaris (Fabricius, 1787) 			

2/0

Семейство усачи - Cerambycidae
105. Доркадион изящный - Dorcadion elegans Kraatz, 1873				
106. Доркадион рыжелобый - Dorcadion rufifrons Motschulsky, 1860			
107. Молорхус Мармоттана - Molorchus marmottani Brisout, 1863			
108. Усач альпийский - Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)					

4/Г
1/Г
1/0
2/В

Семейство листоеды - Chrysomelidae
109. Клитра курчавковая - Сlytra atraphaxidis Pallas, 1773				
110. Крупноглав красный - Сoptocephala rubicunda rossica L. Medvedev, 1977		
111. Скрытоглав светлоспинный - Cryptocephalus flavicollis Fabricius, 1781		
112. Скрытоглав богемский - Cryptocephalus bohemius Drapiez, 1819 			
113. Тимарха чернотелкообразная - Timarcha tenebricosa Fabricius, 1781		
114. Листоед сутуралис - Entomoscelis suturalis Weise, 1890				
115. Листоед азиатский - Chrysochares asiatica Pallas, 1773				
116. Шипоноска черная - Hispella atra Linnaeus, 1767		
			

1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0

Семейство долгоносики - Curculionidae
117. Омиас бородавчатый - Omias verruca (Steven, 1829)				

1/0

ОТРЯД СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ - NEUROPTERA
Cемейство гемеробииды - Hemerobiidae
118. Гемероб серпокрылый - Drepanopteryx phalanoides (Linnaeus, 1758)		

1/0

Cемейство златоглазки - Chrysopidae
119. Хризопа дорзалис - Chrysopa dorsalis (Burmeister, 1839)				
120. Нинета виттата - Nineta vittata (Wesmael, 1841)					

4/Г
2/0

Cемейство муравьиные львы - Myrmeleontidae
121. Деутолеон линеатус - Deutoleon lineatus (Fabricius, 1798)				
122. Муравьиный лев европейский - Euroleon nostras Fourcroу, 1785			
123. Мегистопус желторогий - Megistopus flavicornis (Rossi, 1790)			
124. Акантаклизис окцитаника - Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789)			

3/0
4/Б
1/0
2/0

Cемейство осмилиды - Osmylidae
125. Осмилус желтоголовый - Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763)			

1/0

Cемейство мантиспиды - Mantispidae
126. Мантиспа обыкновенная - Mantispa styriaca (Poda, 1761)			

2/0

Cемейство аскалафы, или булавоуски - Ascalaphidae
127. Аскалаф пестрый - Libelloides macaronius (Scopoli, 1763)				

2/0

ОТРЯД ВЕРБЛЮДКИ - RAPHIDIOPTERA
Cемейство иноцеллиды, или безглазки - Inocellidae
128. Верблюдка толстоусая - Inocellia crassicornis Schummel, 1832			

3/0

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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ОТРЯД СКОРПИОНОВЫЕ МУХИ - MECOPTERA
Cемейство скорпионницы - Panorpidae
129. Скорпионница гибридная - Panorpa hybrida McLachlan, 1872			

1/0

ОТРЯД ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ - LEPIDOPTERA
Семейство мешочницы - Psychidae
130. Мешочница Мильере - Psychocentra millierei (Heylaerts, 1879)			

1/0

Семейство настоящие моли - Tineidae
..
131. Липуза мрачная - Lypusa maurella ([Denis et Schiffermuller], [1775])		

1/0

Семейство листовертки - Tortricidae
..
132. Листовертка белобахромчатая - Aphelia albociliana (Herrich-Scha ffer, 1851)

1/0

Семейство древоточцы - Cossidae
..
133. Древоточец беловатый - Parahypopta caestrum (Hubner, [1818])			
..
134. Древоточец трипс - Catopta thrips (Hubner, [1818])				

0/0
1/0

Семейство пестрянки - Zygaenidae
..
135. Пестрянка зеленая шаровницевая - Jordanita globulariae (Hubner, 1793)
136. Пестрянка зеленая албанская - Adscita albanica (Naufock, 1926)		

1/0
2/0

Семейство ширококрылые огневки - Pyraustidae
137. Огневка белоперевязанная - Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)		
138. Огневка степная - Calamochrous peltalis (Eversmann, 1842)			

2/0
1/0

Семейство веерокрылки - Alucitidae
..
139. Веерокрылка жимолостевая - Pterotopteryx dodecadactyla (Hubner, [1813])

1/0

Семейство пяденицы - Geometridae
140. Филлометра пустынная - Phyllometra culminaria (Eversmann, 1843)		

1/0

Семейство толстоголовки - Hesperiidae
141. Толстоголовка серо-бурая - Pyrgus sidae (Esper, [1784])				

1/0

Семейство парусники - Papilionidae
142. Аполлон - Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)					
143. Мнемозина - Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)				

2/В
4/Г

Семейство белянки - Pieridae
144. Зорька эуфема - Zegris eupheme (Esper, [1805])					

2/0

Семейство бархатницы - Satyridae
145. Фрина - Triphysa phryne (Pallas, 1771)						
146. Сатир автоноя - Hipparchia autonoe (Esper, [1783])					
147. Тарпея - Oeneis tarpeia (Pallas, 1771)							

2/0
2/0
2/0

Семейство голубянки - Lycaenidae
148. Голубянка угольная - Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832)			
149. Голубянка бавий - Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832)			

2/0
1/0
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150. Голубянка синяя - Plebeius cyane (Eversmann, 1837)				
151. Голубянка дамонэ - Agrodiaetus damone (Eversmann, 1841)			

0/0
2/0

Семейство коконопряды - Lasiocampidae
152. Коконопряд пушистый - Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)			

1/0

Семейство желтые шелкопряды - Lemoniidae
153. Шелкопряд салатный - Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)				
154. Шелкопряд одуванчиковый ..
Lemonia taraxaci ([Denis et Schiffermuller], [1775])					

1/0
2/0

Семейство бражники - Sphingidae
155. Бражник прозерпина - Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)			

2/0

Семейство павлиноглазки - Saturniidae
156. Малый ночной павлиний глаз - Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)			

2/0

Семейство медведицы - Arctiidae
157. Лишайница молевидная дымчатая ..
Setina roscida ([Denis et Schiffermuller], [1775])					
158. Медведица полосатая белая - Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)		
159. Медведица матрона - Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)			
160. Медведица Маннергейма - Chelis maculosa honesta (Tauscher, 1806) 		

1/0
1/0
2/0
2/0

Семейство волнянки - Lymantriidae
161. Кистехвост вересковый - Orgyia ericae (Germar, 1818)				

1/0

Семейство совки - Noctuidae
..
162. Совка мелкая желтоватая - Eublemma ostrina (Hubner, [1808])			
..
163. Совка мелкая красноватая - Eublemma rosea (Hubner, [1790])			
164. Совка треугольная степная ..
Euclidia triquetra ([Denis et Schiffermuller], [1775])					
..
165. Катефия белокрылая - Catephia alchymista ([Denis et Schiffermuller], [1775])
166. Ленточница розовобрюхая - Catocala pacta (Linnaeus, 1758)			
167. Металловидка разноцветная Euchalcia variabilis (Piller et Mitterpacher, 1783)					
168. Совка шпорниковая - Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)			
169. Cовка качимовая - Chazaria incarnata (Freyer, 1838)				
170. Cовка-девушка - Eucarta virgo (Treitschke, 1835)					
171. Cовка Умова - Victrix umovii (Eversmann, 1846)					

1/0
2/0
1/0
1/0
2/0
1/0
1/0
1/0
2/0
1/0

ОТРЯД ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ - HYMENOPTERA
Семейство рогохвосты - Siricidae
172. Рогохвост синий сосновый - Sirex juvencus (Linnaeus, 1758)			
173. Рогохвост большой хвойный - Urocerus gigas (Linnaeus, 1758)			

1/0
2/0

Семейство оруссиды - Orussidae
174. Оруссус паразитический - Orussus abietinus Scopoli, 1763				

2/0
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Семейство наездники настоящие - Ichneumonidae
175. Эфиальт-обнаруживатель - Ephialtes manifestator Linnaeus, 1758		
176. Мегарисса распространенная - Megarhyssa perlata (Christ, 1791)		

1/0
2/0

Семейство сколии - Scoliidae
177. Сколия степная - Scolia hirta Schrank, 1781					
178. Сколия гигантская - Scolia maculata Drury, 1773					
179. Сколия четырехточечная - Scolia quadripunctata Fabricius, 1775			

4/0
1/0
3/В

Семейство роющие осы - Sphecidae
180. Сцелифрон пелопей - Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807)			

2/0

Семейство пчелиные - Apidae
181. Пчела-плотник обыкновенная - Xylocopa valga Gerstaecker, 1872		
182. Ксилокопа фиолетовая - Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)			
183. Ксилокопа карликовая - Xylocopa iris (Christ, 1791)				
184. Шмель степной - Bombus fragrans (Pallas, 1771)					
185. Шмель глинистый - Bombus argillaceus (Scopoli, 1763)				
186. Шмель армянский - Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877			
187. Шмель лезус - Bombus laesus F. Morawitz, 1875					
188. Шмель моховой - Bombus muscorum (Fabricius, 1775)				
189. Шмель праторум - Bombus pratorum Linnaeus, 1761				
190. Шмель красноватый, или щебневой - Bombus ruderatus (Fabricius, 1775)
191. Шмель пластинчатозубый - Bombus serrisquama F. Morawitz, 1888		
192. Шмель спорадикус - Bombus sporadicus Nylander, 1848				

5/В
1/0
1/0
2/0
1/0
4/0
1/0
4/Б
1/0
3/0
4/0
2/0

ОТРЯД ДВУКРЫЛЫЕ - DIPTERA
Семейство львинки - Stratiomyidae
193. Клителлярия, или потамида чепрачная Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775)							

1/0

Семейство неместриниды - Nemestrinidae
194. Хоботоглав кавказский Rhynchocephalus caucasicus (Fischer von Waldheim, 1806)				

1/0

Семейство ктыри - Asilidae
195. Ляфрия сибирская - Laphria sibirica Lehr, 1989					

1/0

Семейство сирфиды - Syrphidae
196. Спиломия маниката - Spilomyia manicata (Rondani, 1865)			

1/0
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Эйзения промежуточная
Eisenia intermedia (Michaelsen, 1901)
Отряд хаплитаксиды - Haplitaxida
Семейство люмбрицовые - Lumbricidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 2/Г. Очень редкий
вид со стабильной численностью. Эндемик Урала и
юго-востока Русской равнины. Включен в КК РФ
(2 - сокращающийся в численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Ареал состоит из изолированных
участков на Южном Урале и юго-востоке европейской
части России [2]. В Самарской обл. известен только из
Жигулей (Ставропольский р-н) [3, 4].
Особенности экологии и биологии. Является
почвенно-подстилочным видом. Питается лесным
опадом и почвенным гумусом. На Урале населяет
липо-пихтарники, липо-ельники, березняки и сосновоберезовые леса. На юго-востоке европейской части России (в том числе в Жигулях) встречается в лесостепных
дубравах [5].
Численность и тенденции ее изменения. Численность стабильная, состояние популяции пока не
вызывает опасений. С 1976 по 1988 г. плотность населения почвы эйзенией промежуточной колебалась от
86,7 до 113,6 экз./м2, что представляет около 80% всех
дождевых червей.

Лимитирующие факторы. Сокращение площади дубрав
вследствие усыхания дуба.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Специальные меры охраны не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации,
2001; 2. Перель, 1979; 3. Молодова, 1980; 4. Пенев и др., 1994;
5. Всеволодова-Перель, 2001.
Автор. Ю.П. Краснобаев.
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Слизень сизо-черный
Limax cinereoniger Wolf, 1803
Отряд стебельчатоглазые - Stylommatophora
Семейство лимациды - Limacidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Восточная граница распространения вида в пределах европейской части России.
Плиоценовый лесной реликт.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (2 - очень редкий реликтовый
вид, численность которого находится на низком уровне) [1].
Распространение. Средняя и Северная Европа. Прибалтика, Южная Карелия, западные и центральные
области европейской части России, Белоруссия, север и
запад Украины, Карпаты [2]. В Самарской обл. известен
только из Жигулевского заповедника: Школьный овраг
[3; собственные данные], Малиновый дол, Каменная
Чаша.
Особенности биологии и экологии. Слизень сизочерный имеет многолетнюю активность (продолжительность жизни до 3 лет). Первый период размножения
приходится на июнь-июль второго года жизни, второй
– на май-июнь третьего года жизни. После копуляции
с обоюдным осеменением в течение приблизительно
полутора месяцев происходит откладка яиц в почву
небольшими порциями. Эмбриональное развитие длится
от 18 до 24 дней. Слизни обитают в оврагах и низинах,
заросших лиственными лесами. Днем скрывается под
корой валежника, в гниющей древесине. Встречается в
подстилке лиственных лесов, особенно с участием липы,
клена. Питается в основном грибами, лишайниками и
т.п. Во влажную погоду может подниматься на стволы
живых деревьев и др. вертикальные субстраты. При
этом способен объедать плесневые и паразитические
грибки [4].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Учитывая трофические особенности вида, можно предположить, что лимитирующими факторами
могут быть пирогенные, посещение людьми, вывоз валежника.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима жесткой заповедности в пределах
лесных биотопов в Жигулях, особенно в районе Каменной Чаши,
где часто бывают люди. Необходима просветительская работа
с целью преодоления весьма распространенного бытового суждения о «вредности» всех слизней.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. Лихарев, Виктор, 1980; 3. Виноградов, 1994; 4. Байдашников, 1993.
Автор. Ю.В. Сачкова.
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Прудовик усечЕнный,
или малый
Limnaea truncatula (Mu..ller, 1774)
Отряд влаголюбы - Hygrophila
Семейство прудовики - Lymnaeidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны. Плиоценовый реликт. В Самарской обл. - изолированная популяция.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. В пределах Самарской обл. встречается в Кинельском (оз. Виловатое), Шенталинском
(р. Черемшанка) и Челно-Вершинском (р. Большой
Черемшан) районах [1, 2].
Особенности биологии и экологии. Живет в мелководных водоемах, болотах, лужах, заболоченных ручьях
и в прибрежной мелководной зоне более глубоких
водоемов. Детритофаг. На жирных глинистых грунтах
окраинных участков низовых болот способен длительное
время сохранять жизнеспособность в отсутствие воды.
От высыхания защищается либо приклеиванием слизью
к какому-либо субстрату в тех местах, где был водоем,
либо по трещинам и щелям уходит глубоко в грунт. На
песчаных грунтах пересыхания не выносит. Моллюск
размножается, откладывая яйца на грунт. Кладки
обычно облеплены растительными остатками и слоем
ила, хорошо сохраняясь даже в отсутствие воды при
наличии достаточной атмосферной влажности. Молодь
выводится через 10-20 дней. Продолжительность жизни
до 20 месяцев.

Численность и тенденции ее изменения. Единичные находки. Тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Пересыхание водоемов в период
засухи. Осушение низовых болот.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. Ясюк, 2001а; 2. Ясюк, 2001б.
Автор. В.П. Ясюк.

Примечание. Прудовик усеченный, или малый, является промежуточным хозяином Fasciola hepatica, Linnaeus, 1758 – дигенетического
сосальщика, вызывающего тяжелое поражение печени у различных
млекопитающих, в том числе и у человека. Поэтому следует избегать
выпаса скота, размещения зон отдыха населения и забора воды для
хозяйственных и питьевых нужд из мест, где наблюдается скопление
моллюсков этого вида.
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Атипус стенной
Atypus muralis Bertkau, 1890
Отряд пауки - Aranei
Семейство атипиды - Atypidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 3/Г. Весьма редкий вид со стабильной численностью. Третичный реликт. В Самарской обл.
находится на северной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Евро-среднеазиатский вид. В Самарской обл. известен из Жигулевских и Сокольих гор
и Красносамарского лесничества (Ставропольский,
Волжский, Кинельский р-ны).
Особенности биологии и экологии. Предпочитает
лесные поляны в сосновых и сосново-лиственных лесах и
солнечные остепненные склоны [1]. Селится колониями.
Живет в полностью закрытых трубках из паутины, находящихся на 2/3 в земле.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается регулярно в весьма локальных местообитаниях.

Лимитирующие факторы. Ограниченное распространение в
обл. свойственных виду биотопов. Вытаптывание.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана биотопов в местах обитания вида.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник.
Источники информации. 1. Kraus, Baur, 1974.
Автор. Ю.П. Краснобаев.
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Эрезус черный
Eresus cinnaberinus (Oliver, 1789)
Отряд пауки - Aranei
Семейство эрезиды - Eresidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Трансевразиатский температный
вид. В Самарской обл. известен из гор. Тольятти, Жигулевских гор и Красносамарского лесничества (Ставропольский и Кинельский р-ны).
Особенности биологии и экологии. Заселяет песчаную землю в сосновых и сосново-лиственных лесах на
склонах южных экспозиций. Живет в земляных норках,
стенки которых покрыты толстым слоем паутины. Селится колониями. Новорожденные паучки заползают
на брюшко самки и в течение 7-10 дней питаются ее
гемолимфой [1].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Ограниченное распространение в
области свойственных виду биотопов. Вытаптывание.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение биотопов в местах обитания вида.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник.
Источники информации. 1. Эргашев, 1983.
Автор. Ю.П. Краснобаев.
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Тарантул южнорусский
Allohogna singoriensis
(Laxmann, 1770)
Отряд пауки - Aranei
Семейство пауки-волки - Lycosidae
Статус. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности.
РКР - 4/Б. Редкий вид, плавно снижающий численность.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (III - редкий вид с ограниченным местообитанием на границе ареала) [1].
Распространение. Южная Палеарктика. В Самарской
обл. встречен в южных и центральных р-нах: Самарская
Лука, Низменное и Высокое Заволжье (Ставропольский,
Хворостянский, Пестравский, Большечерниговский
р-ны).
Особенности биологии и экологии. Обитает в хорошо прогреваемых биотопах с песчаными почвами и
изреженным травяным покровом [2]. Живет в глубокой
вертикальной норке, предпочитая увлажненную почву.
Часто встречается вблизи водоемов. Кладка в норке в
начале лета. Яйцевой кокон прикреплен к самке. Паучки
сначала держатся на самке, позже прячутся в естественные укрытия, а затем роют собственные норки [3].
Численность и тенденции ее изменения. Численность плавно снижается, однако в последнее десятилетие наметилась тенденция к прекращению этого
процесса и стабилизации численности.

Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация биотопов в результате вытаптывания и хозяйственной деятельности
человека. Повышение или понижение уровня грунтовых вод.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Охрана комплекса беспозвоночных, обитающих на
песчаных участках с изреженным травяным покровом, путем
ограничения или исключения хозяйственной деятельности,
нарушения гидрологического режима, распашки, применения
химических и бактериологических средств защиты растений,
выпаса скота.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник.
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. Ланге, 1984; 3. Соболев, 1982.
Автор. Ю.П. Краснобаев.
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Охотник растительный
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757)
Отряд пауки - Aranei
Семейство бродячие охотники - Pisauridae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 2/Г. Очень редкий вид со стабильной численностью.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Западно-палеарктический вид. В
Самарской обл. встречен на Самарской Луке и в окр.
с. Екатериновка (Ставропольский и Безенчукский
р-ны).
Особенности биологии и экологии. Обитают по берегам водоемов на водных растениях и на поверхности
воды. Способны нырять. Питаются насекомыми, но могут
нападать также на мальков рыб и головастиков. После
спаривания самка откладывает до 600 яиц в кокон.
В течение 1 месяца, до вылупления молодых паучков,
самка охраняет кокон и носит его с собой, удерживая
в хелицерах [1].
Численность и тенденции ее изменения. В местах своего обитания встречается крайне редко, но
регулярно.

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов и прибрежной зоны в результате хозяйственной деятельности.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Ограничение хозяйственной деятельности в местах
обитания вида.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник.
Источники информации. 1. Тыщенко, 1971.
Автор. Ю.П. Краснобаев.
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Паук-серебрянка
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757)
Отряд пауки - Aranei
Семейство водные пауки - Argyronetidae
Статус. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности.
РКР - 3/Б. Весьма редкий вид, плавно снижающий
численность.

Без указания точного места сбора.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Республики Татарстан (IV - малоизученый
вид) [1].
Распространение. Палеарктический вид. Известен с
территории Самарской обл. без точного указания местонахождения [2].
Особенности биологии и экологии. Обитает в стоячих и медленно текущих водоемах. Сплетает под водой
между растений плотный навес из паутины, собирает
в него воздух, под действием которого паутина растягивается и приобретает форму колокола. Здесь паук
отдыхает, поедает пищу и откладывает в кокон яйца. В
отличие от других пауков, самка после оплодотворения
самца не съедает. Часто самец строит свой колокол рядом с колоколом самки. Осенью с наступлением холодов
серебрянка отыскивает пустую раковину, наполняет ее
воздухом и зимует в ней [3].

Численность и тенденции ее изменения. Единичные находки. Численность плавно снижается.
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Поддержание чистоты водоемов.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. Природа..., 1990; 3. Ажеганова, 1968.
Автор. Ю.П. Краснобаев.
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Красотка-девушка
Calopteryx virgo Linnaeus, 1758
Отряд стрекозы - Odonata
Семейство красотки - Calopterygidae
Статус. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности.
РКР - 4/Б. Редкий вид, плавно снижающий численность.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Республики Татарстан (III - редкий вид с
ограниченным местообитанием) [1], Саратовской обл.
(5 - состояние вида не вызывает опасений, но он не
подлежит промыслу и за его популяциями необходим
постоянный контроль) [2].
Распространение. Палеарктический вид. Европа
(до Полярного круга), Северная Африка, Южная Азия,
включая Южную Сибирь и юг Дальнего Востока [3]. В
Самарской обл. отмечается в Похвистневском, Клявлинском, Камышлинском, Кинельском р-нах, в основном
по берегам рек Сок, Большой Кинель, Самара и их
притоков.
Особенности экологии и биологии. Взрослые
стрекозы – активные хищники, порхающим полетом
летающие по берегам рек и ручьев с водной и прибрежной растительностью, особенно кустарниковой.
Самки откладывают яйца в подводные части кувшинок
и других растений, опускаясь по ним надолго под воду,
на глубину более метра. Личинки чувствительны к
недостатку кислорода, живут в текучих водах, придерживаясь участков с илистым дном. Также хищничают.
Развитие их длится два года [4]. Имаго встречаются с
середины июня до сентября. Вид может служить индикатором чистоты воды.

Численность и тенденции ее изменения. Численность
вида снижается.
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация биотопов, служащих местами обитания вида, вследствие вытаптывания скотом, нерегулируемой рекреации по берегам водоемов,
химического и эвтрофного загрязнения вод.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПП
«Урочище Байтуган».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Охрана береговых комплексов водотоков в местах
обитания вида с запретом выпаса скота, рекреации и применения
ядохимикатов и удобрений на прилегающих сельхозугодьях.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ
(1 экз.), СамГУ (2 экз.).
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. КК Саратовской обл.; 3. Определитель..., 1997; 4. Белышев,
1973.
Автор. И.В. Дюжаева.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

35

Стрекоза зеленушка
Erythromma viridulum
Charpentier, 1840
Отряд стрекозы - Odonata
Семейство стрелки - Coenagrionidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Малочисленный по всему ареалу
вид, находится на северо-восточной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Южно-европейский вид, в пределах России населяет юг ее европейской части [1, 2]. В
Самарской обл. отмечен в Волжском (пойма р. Самара
близ областного центра) [3], Алексеевском и Большечерниговском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Взрослые стрекозы в основном придерживаются поверхности стоячих
и слабопроточных водоемов, редко летая над землей.
Здесь они ловят добычу, часто присаживаясь на плавучие листья водных растений. Лет имаго в мае-августе.
Самки, в сопровождении самца, откладывают яйца на
растения. Личинки развиваются на дне тех же водоемов
в густых зарослях водной растительности. Активные
хищники в личиночной и имагинальной стадии.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. Химическое загрязнение водоемов,
служащих местообитаниями вида, выпас скота по их берегам и
водопои. В отдельные годы – неблагоприятные погодные условия
(холодное, дождливое лето).
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрет пастьбы и водопоев скота по берегам водоемов,
заселенных стрекозами; запрет химобработок прилегающих
сельхозугодий.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Белышев, 1973; 2. Определитель...,
1997; 3. Устное сообщение Н.М. Толкач.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Нехаленния специоза
Nehalennia speciosa
Charpentier, 1840
Отряд стрекозы - Odonata
Семейство стрелки - Coenagrionidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/В. Крайне редкий
вид с численностью, колеблющейся по годам.
Вид редок по всему ареалу [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Почти трансевразиатский вид (на
восток доходит до Японии), характерный в основном
для лесостепей и зоны широколиственных лесов [2]. В
Самарской обл. найдена локальная популяция в Сызранском р-не в болотистой местности.
Особенности экологии и биологии. У этих мелких
стрекоз очень тихий и слабый полет, поэтому они почти
не поднимаются за пределы травяного яруса в местах
своего обитания – по берегам стоячих водоемов и болот с
зарослями осок. В области имаго были отмечены в середине июля. Самки откладывают яйца в ткани растений,
будучи сопровождаемы самцом. Личинки развиваются в
стоячих водах. Взрослые особи и личинки – хищники,
питающиеся некрупными насекомыми. Стрекозы часто
в массе гибнут в ловчих сетях пауков [2].
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида небольшая, колеблется по годам.

Лимитирующие факторы. Недостаток подходящих местообитаний в пределах Самарской обл. из-за уничтожения и деградации заболоченных водоемов и осоковых болот.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПП
«Моховое болото».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимы исследования по выявлению новых
местообитаний вида на севере и северо-западе области и организация там режима охраны, исключающего мелиоративные
работы, выпас скота, сенокошение, применение химобработок
этих территорий.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Определитель..., 1997; 2. Белышев,
1973.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Коромысло синее
Aeschna cyanea (Mu..ller, 1764)
Отряд стрекозы - Odonata
Семейство коромысла - Aeschnidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Малочисленный по всему ареалу
вид.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской обл. (1 - исчезающий вид) [1].
Распространение. Почти вся Европа (кроме Крайнего
Севера), Малая Азия, Закавказье, Северная Африка,
в России – средняя полоса и юг европейской части,
Средний и Южный Урал [2]. В Самарской обл. найден в
Жигулевских горах (Ставропольский р-н) [3, 4] и на юге
Самарской Луки в пойме р. Волга (Волжский р-н).
Особенности экологии и биологии. Взрослые стрекозы – крупные активные хищники со стремительным
полетом, истребляющие в основном кровососущих
двукрылых. Они далеко разлетаются от мест выплода,
встречаются с июля по сентябрь. Яйца самки откладывают поодиночке в ткани живых или отмерших растений, либо в сырую землю у воды. Обычно яйца зимуют.
Личинки развиваются в стоячих и слабопроточных,
сильно заросших водоемах; также активно хищничают,
поедая различных водных беспозвоночных, мальков рыб
и мелких головастиков. Они способны быстро двигаться
за счет выбрасываемой из анального отверстия сильной
струи воды. Развитие их длится около двух лет.

Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий
вид, тенденции изменения численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Химическое загрязнение водоемов,
в которых развиваются личинки, водопои скота по их мелководным зонам.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимы исследования по выявлению других
возможных местообитаний вида в области и установление там
режима охраны, исключающего загрязнение водоемов химикатами и водопои скота в береговой зоне.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. Определитель..., 1997; 3. Крыжановский, 1982; 4. Дюжаева,
Любвина, 1995.
Авторы. И.В. Дюжаева, И.В. Любвина.
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Коромысло рыжеватое
Anaciaeschna isosceles Mu..ller, 1767
Отряд стрекозы - Odonata
Семейство коромысла - Aeschnidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Вид редок по всему ареалу [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европейский вид, населяющий
южную и отчасти среднюю полосу Европы, Переднюю
и Среднюю Азию [1]. В Самарской обл. отмечен на юге
Самарской Луки в Мордовинской пойме (Ставропольский р-н).
Особенности экологии и биологии. Стрекозы летают
чаще близ стоячих водоемов в поймах крупных рек,
охотясь на различных двукрылых, в основном слепней.
Обладают быстрым полетом. Самки откладывают яйца
в ткани водных растений, поэтому предпочитают заросшие озера, старицы и т.п. Личинки, как и имаго,
являются активными хищниками, охотясь на дне
водоемов за различными водными беспозвоночными.
Развиваются около двух лет.
Численность и тенденции ее изменения. Крайне
редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов, в которых
обитают личинки, ядохимикатами, минеральными удобрениями,
стоками животноводческих хозяйств.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходима организация исследований по выявлению
других местообитаний вида в области. Запрет на размещение
животноводческих ферм вблизи заселенных этими стрекозами
водоемов и ограничение использования химикатов на прилежащих сельхозугодьях.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Определитель..., 1997.
Автор. И.В. Дюжаева.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

39

Дозорщик повелитель
Anax imperator Leach, 1815
Отряд стрекозы - Odonata
Семейство коромысла - Aeschnidae
Статус. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности. РКР - 3/Б. Весьма редкий вид, плавно
снижающий численность. Представитель тропикогенного рода. По всему ареалу встречается нечасто.
Самая крупная стрекоза Поволжья. Занесен в КК
РФ (2 - сокращающийся в численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (сокращающийся в численности вид)
[2], Саратовской (1 - исчезающий вид) [3] и Ульяновской
(3 - редкий вид) [4] обл.
Распространение. Населяет Южную и Среднюю Европу, Закавказье, Среднюю Азию, а также Северную и
Центральную Африку и Переднюю Азию. В европейской
части России на север доходит до Московской обл.
[5]. В Самарской обл. отмечен в Большечерниговском,
Большеглушицком, Волжском, Сергиевском [6] и Ставропольском р-нах (на реках Большая Глушица, Сок и
в пойме р. Волга).
Особенности экологии и биологии. Взрослые стрекозы активны в первой половине лета (июнь-июль).
Далеко улетая от мест выплода, они охотятся в сухих
лесах, по степным балкам, на опушках сосняков. Каждый самец имеет строго охраняемый индивидуальный
участок, где нападает на добычу – мелких мух и других
насекомых, изгоняя конкурентов из числа особей своего вида. Самка откладывает яйца в поврежденные
стебли водных растений стоячих или слабо проточных
водоемов, там, в густых зарослях, развиваются личинки
в течение одного-двух лет.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида плавно снижается.

Лимитирующие факторы. Исчезновение и деградация
пойменных биотопов в местах обитания вида; химическое загрязнение водоемов, в которых развиваются личинки; пастьба
скота и его водопои в береговой зоне.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Организация охраны водоемов во всех известных
местообитаниях вида с запретом размещения вблизи них животноводческих ферм, применения ядохимикатов и минеральных
удобрений на прилегающих сельхозугодьях. Выявление новых
мест обитания вида в области и придание им соответствующего
уровня охраны.
Коллекционный материал и место его хранения.
СамГПУ (несколько экземпляров), СамГУ (1 экз.), СОИКМ
(1 экз.).
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. Определитель..., 1997; 6. Крыжановский, 1982.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Стрекоза беловершинная
Orthetrum albistylum Selys, 1848
Отряд стрекозы - Odonata
Семейство настоящие стрекозы - Libellulidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
своего ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Южный евроазиатский вид, распространенный от юга Западной Европы до Средней Азии,
Южной Сибири (локально) и юга Дальнего Востока [1].
В Самарской обл. найден в Волжском р-не (окр. гор.
Самары).
Особенности экологии и биологии. Взрослые стрекозы держатся близ стоячих и слабопроточных водоемов,
чаще в развитых поймах рек. Летают в июне-сентябре.
Самки откладывают яйца в воду, ударяя о ее поверхность кончиком брюшка, реже во влажный грунт берегов
[2]. Личинки держатся на дне в наиболее прогреваемых
участках водоемов с богатой водной растительностью.
Имаго и личинки – активные хищники. Цикл развития
длится один-два года.
Численность и тенденции ее изменения. Крайне
редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов стоками
животноводческих ферм, вытаптывание берегов скотом, водопои
в прибрежной зоне в местах развития личинок стрекоз. Периодически повторяющиеся годы с холодным и дождливым летом,
в которые личинки не могут закончить развитие и гибнут.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходима организация исследований по выявлению новых местообитаний вида в области, обеспечение охраны
водоемов, заселенных личинками: запрет водопоев и выпаса
скота по их берегам, отказ от применения ядохимикатов и
минеральных удобрений на близлежащих сельхозугодьях, ограничение рекреации в прибрежной зоне.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Определитель..., 1997; 2. Спурис,
1964.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Дыбка степная
Saga pedo Pallas, 1771
Отряд прямокрылые - Orthoptera
Семейство кузнечиковые - Tettigoniidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 4/Г. Редкий вид со стабильной численностью.
Степной реликтовый вид на северной границе ареала. Занесен в КК РФ (2 - сокращающийся в численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (сокращающийся в численности
степной реликтовый вид) [2], Саратовской (3 - сокращающийся в численности вид) [3] и Ульяновской (1 - вид,
находящийся под угрозой исчезновения) [4] обл.
Распространение. Вид встречается в степных и лесостепных районах от Южной Европы (Испания, Франция,
Италия) до севера Казахстана, Средней Азии и Западной
Сибири. В пределах России на севере доходит до Воронежской, Ульяновской и Челябинской обл. [5, 6]. По всей
территории Самарской обл. отмечается в локальных
местообитаниях.
Особенности экологии и биологии. Дыбка – самый
крупный кузнечик в области, причем, почти полностью
бескрылый. Длина тела взрослых самок (вместе с яйцекладом) достигает 12 см. Это типичный обитатель разнотравно-злаковых степей. Имаго предпочитают участки
с густой высокой травой, часто в понижениях рельефа,
личинки же встречаются на сухих прогреваемых склонах. Будучи фитофильными хищниками-засадниками,
взрослые и личинки питаются насекомыми, чаще прямокрылыми, на которых охотятся в травостое или на
земле, преимущественно ночью. Удерживать пойманную
в ловком броске добычу дыбке помогают крупные шипы
на передних и средних ногах. Уникальность вида заключается и в способе размножения: его популяции почти
по всему ареалу представлены только самками, размножающимися партеногенетически. Они откладывают
неоплодотворенные яйца в почву поодиночке в период

с апреля по июнь. Одна самка способна отложить за сезон до
50 яиц. Новорожденные личинки на территории Самарской обл.
отмечались в конце апреля-начале мая. В процессе развития они
линяют 8 раз. С середины июня появляются первые молодые
самки, способные к размножению.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида
всюду низка, но в последние годы остается стабильной.
Лимитирующие факторы. Основным лимитирующим фактором является освоение степей – распашка, применение ядохимикатов, выпас скота.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике [7], НП «Самарская Лука», на территориях ПП «Урочище
Грызлы» и «Муранский бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение местообитаний вида путем создания в области
степных и лесостепных заказников («Синий Сырт», «Байтуган»
и другие), отказ от применения ядохимикатов для обработки
сельхозугодий в степных районах области.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник (3 экз.), СОИКМ (2 экз.).
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. Правдин, 1984; 6. Золотухин и
др., 1995б; 7. Любвина, Краснобаев, 1988.
Авторы. И.В. Дюжаева, И.В. Любвина.
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Трещотка ширококрылая
Bryodemella tuberculata (Fabricius,1775)
Отряд прямокрылые - Orthoptera
Семейство саранчовые - Acrididae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 4/0. Редкий вид, тенденции численности
неизвестны. Представитель пустынной монголокитайской фауны, реликт ледникового периода [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (III - редкий вид с ограниченным местообитанием) [2].
Распространение. Лесостепь и степи Европы, Приуралье, Северный Казахстан, Алтай [3]. В Самарской обл.
отмечен в Жигулевских горах [4], в Сызранском, Безенчукском и Большечерниговском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Обитатель
суходольных лугов, опушек сосновых лесов. Местами встречается в ксерофитных стациях: в степях с
ковыльно-злаковой, полынно-злаковой и злаковой растительностью [1], в том числе в каменистых. Геофилы,
но оба пола хорошо летают. Самцы при полете трещат.
Взрослые насекомые встречаются в июле-августе. Типичные фитофаги, питающиеся злаками. В конце лета самки откладывают яйца в кубышки, устроенные в грунте.
После зимовки личинки выходят в начале лета.
Численность и тенденции ее изменения. Редкий
вид, тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. Сокращение местообитаний вида
вследствие распашки и деградации лугово-степных биотопов,
перевыпаса скота, обработки ядохимикатами.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике, на территориях ПП «Урочище Грызлы» и «Рачейский
бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. В местах обитания вида необходимо сократить выпас
скота и запретить использование ядохимикатов для обработки
лугово-степных и опушечных биотопов.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник (1 экз.), СамГУ(1 экз.).
Источники информации. 1. Копанева, Стебаев, 1985; 2. КК
Республики Татарстан, 2006; 3. Бей-Биенко, 1964; 4. Краснобаев
и др., 1991.
Авторы. И.В. Дюжаева, И.В. Любвина.
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Простемма
кроваво-красная
Prostemma sanguineum (Rossi, 1790)
Отряд полужесткокрылые - Heteroptera
Семейство клопы-охотники - Nabidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом. РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции
численности неизвестны. Представитель тропикогенного рода. Находится на северо-восточной
границе ареала [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Южная и средняя полоса Европы,
Закавказье, Передняя и Средняя Азия. В Самарской
обл. найден в Жигулевских горах (Ставропольский р-н)
[2], Волжском, Алексеевском и Большечерниговском
р-нах.
Особенности экологии и биологии. Клопы обитают
на сухих открытых участках под камнями, кустиками
травы, на поверхности почвы. Это хищники, питающиеся
исключительно личинками и взрослыми представителями других семейств отряда (земляных клопов, щитников). Имаго встречаются с мая до конца лета, когда
они уходят на зимовку. Весной самки, после периода
интенсивного питания, начинают откладывать яйца в
стебли различных трав по несколько штук. У личинок
5 возрастов, развитие их занимает 35-40 дней. В году
одно поколение. Взрослые особи живут до года.

Численность и тенденции ее изменения. Весьма редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, приводящий к
деградации мест обитания, и химическая обработка биотопов
ядохимикатами.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и на территории ПП «Урочище Грызлы».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ограничение выпаса скота и запрет на обработки ядохимикатами биотопов, являющихся местообитаниями вида.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(5 экз.).
Источники информации. 1. Кержнер, 1981; 2. Дюжаева,
1996.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Пиголампис двузубый
Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)
Отряд полужесткокрылые - Heteroptera
Семейство хищнецы - Reduviidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Вид редок по всему ареалу.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Широкий палеаркт. Почти вся
Европа, север Ирана и Афганистана, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия, Сибирь, Дальний Восток, включая
Японию, северную Корею и северо-восток Китая [1]. В
Самарской обл. отмечен в Жигулевских горах (Ставропольский р-н) [2].
Особенности экологии и биологии. Клопы этого вида
– обитатели сухих участков по берегам рек и озер, где
они охотятся на поверхности земли среди растительного
детрита, на прибрежных кустарниках и травах. Взрослые
встречаются летом начиная с июня. Самки откладывают яйца с июня по август. Цикл развития занимает 2
года: первую зимовку переживают личинки старших
возрастов, вторую – имаго [3]. Зимовки происходят в
тех же биотопах, где клопы жили летом, в подстилке
и трещинах почвы.

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Химическое загрязнение мест обитания, длительный цикл развития вида и, возможно, колебания
уровня воды, приводящие к затоплениям мест зимовок.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимы исследования по выявлению новых возможных мест обитания вида на территории области и установление
там режима охраны, предупреждающего их деградацию (запрет
выпаса скота, интенсивной рекреации, отказ от обработок
ядохимикатами).
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Пучков, 1982; 2. Краснобаев и др.,
1991; 3. Пучков, 1985.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Элазмостетус короткий
Elasmostethus brevis Lindberg, 1934
Отряд полужесткокрылые - Heteroptera
Семейство щитники древесные Acanthosomatidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Вид редок по всему ареалу [1].
Находится на южной границе распространения.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Лесной палеаркт. Встречается от
Скандинавии до Сахалина. Корея, северо-восток Китая,
Монголия. В Самарской обл. найден в Камышлинском
р-не (бассейн р. Сок).
Особенности экологии и биологии. Держится преимущественно на ивах и родственных древесных породах.
Высасывает сок из соцветий и плодов кормовой породы.
Здесь же самки откладывают яйца и насиживают кладки до вылупления личинок, охраняя их от хищников.
Зимуют взрослые клопы. Одно поколение в году. Весной
имаго встречаются уже с апреля.
Численность и тенденции ее изменения. Крайне
редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация пойменных ивняков в результате мелиоративных работ, обработка
ядохимикатами мест обитания вида.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПП
«Урочище Байтуган».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Охрана ивняков в поймах рек и вдоль ручьев от
вырубания, ограничение мелиоративных работ в этих местах и
отказ от применения ядохимикатов.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Кержнер, Ячевский, 1964.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Дыбовския сетчатая
Dybowskyia reticulata (Dalmann,1851)
Отряд полужесткокрылые - Heteroptera
Семейство щитники настоящие - Pentatomidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. Вид
редок на большей части ареала. Находится на югозападной границе распространения.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Лесная зона Восточной части Палеарктики. Обычен в Японии, Северном Китае, Приморье,
очень редок в Сибири и европейской части России. В
Самарской обл. найден в Похвистневском р-не (окр.
с. Исаково) на опушке водораздельной дубравы [1].
Особенности экологии и биологии. На всей территории западнее Урала находки вида единичны, биология его слабо изучена. Этот растительноядный клоп
держится в основном на зонтичных растениях, где сосет
содержимое соцветий и семян. Взрослые встречаются
до конца лета и уходят на зимовку в подстилку. В году
одно поколение.
Численность и тенденции ее изменения. Крайне
редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреационная деградация лесных опушек, распашка лугов в местах обитания
вида.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимы исследования по выявлению новых мест
обитания вида в области и создание на их территории режима
охраны с запретом выпаса скота, сенокошения, применения
ядохимикатов.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Устное сообщение О.Л. Леонтьевой;
2. Кириченко, 1951.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Пинтэус
обыкновенный,
или красноватый
Pinthaeus sanguinipes (Fabricius,1787)
Отряд полужесткокрылые - Heteroptera
Семейство щитники настоящие - Pentatomidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Встречается редко и спорадично
по всему ареалу [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Лесной евросибирский вид, распространенный в лесной зоне Европы, на Кавказе и
Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, в Корее и Китае.
В Самарской обл. найден в Жигулевских горах (Ставропольский р-н) [2].
Особенности экологии и биологии. Типичный лесной
вид, но встречается и в лесостепных ландшафтах. Держится на деревьях и кустарниках. Хищник, охотящийся
на гусениц бабочек, личинок пилильщиков, жуков листоедов и других насекомых. Отмечено его нападение
на гусениц непарного шелкопряда [3]. Взрослые клопы
активны с конца апреля до сентября, затем уходят на
зимовку. В году одно поколение.
Численность и тенденции ее изменения. Крайне
редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. Деградация и уничтожение мест
обитания в результате рубок, перевыпаса, химических обработок леса.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимо проведение исследований по выявлению
новых мест обитания вида в области и организации их охраны
(ограничение выпаса скота, запрет вырубки лесонасаждений и
их обработки ядохимикатами).
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(2 экз.).
Источники информации. 1. Кержнер, Ячевский, 1964; 2. Дюжаева, 1999; 3. Исаев, Золотухин, 1995.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Троилус крылоплечий
Troilus luridus (Fabricius, 1775)
Отряд полужесткокрылые - Heteroptera
Семейство щитники настоящие - Pentatomidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на южной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Лесной палеаркт, встречающийся
в лесной зоне от Европы (включая Крым и Кавказ) до
Приморья, Сахалина и Южных Курил [1]. В Самарской
обл. отмечался в Жигулевских горах (Ставропольский
р-н) [2].
Особенности экологии и биологии. Взрослые клопы
и личинки обитают в лесах, часто во влажных местах.
Держатся на различных хвойных и лиственных деревьях,
реже кустарниках. Хищники. Самки откладывают яйца
на листья или хвою деревьев, после вылупления личинки
1-го возраста ведут групповой образ жизни и являются
фитофагами (высасывают листья или хвою). В старших
возрастах они переходят на питание животной пищей.
Зимуют взрослые клопы [1].
Численность и тенденции ее изменения. Численность крайне низкая, ее тенденции неизвестны.

Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация
мест обитания в результате рубок древостоя и обработок ядохимикатами.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимо проведение исследований по выявлению новых мест обитания вида в области и установление для
них режима охраны с запретом рубок леса и его обработки
ядохимикатами.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. Пучков, 1961; 2. Челнокова,
1980.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Щитник ивовый
Rhacognathus punctatus (Linnaeus,1758)
Отряд полужесткокрылые - Heteroptera
Семейство щитники настоящие - Pentatomidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Вид немногочисленен по всему
ареалу.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Палеаркт. Лесная зона от стран
Западной Европы до Магадана, Кавказ, Средняя Азия
[1]. В Самарской обл. найден в Красноярском р-не - в
1980 [2] и в 1996 гг.
Особенности экологии и биологии. Чаще встречается
в пойменных луговинах и других влажных биотопах,
где держится на ивах. Хищник. Взрослые и личинки
питаются личинками листоедов, объедающих ивы.
Самки приступают к откладке яиц с конца мая, после
выхода с зимовки. Из них через две недели выходят
личинки, заканчивающие развитие к середине июля.
С этого времени и до сентября встречаются взрослые
клопы [1]. В году одно поколение.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Деградация и уничтожение местообитаний вследствие осушения пойм, распашки лугов, перевыпаса, обработок ядохимикатами.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Выявление новых мест обитания вида на территории
области. Организация охраны пойменных лугов от осушения и
распашки, регламентация выпаса скота, отказ от применения
ядохимикатов в поймах.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Пучков, 1961; 2. Челнокова,
1980.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Ялла овальная, или
щитник терновый
Jalla dumosa (Linnaeus, 1758)
Отряд полужесткокрылые - Heteroptera
Семейство щитники настоящие - Pentatomidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Характерна низкая плотность
популяций в южной части ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Лесной палеаркт. Вся лесная зона
Европы и Сибири, Средняя Азия, Ближний Восток [1]. В
Самарской обл. найден в Красноярском р-не в 1980 г. [2]
и в Ставропольском р-не (Жигулевский заповедник).
Особенности экологии и биологии. Вид приурочен
в основном к лесным и опушечным биотопам. Держится на кустах, различных травах, в подстилке и на ее
поверхности. Хищники, полезные энтомофаги. Весной,
чаще уже в начале апреля, группами зимовавшие в
подстилке взрослые клопы приступают к питанию и
размножению Самки откладывают яйца с начала мая.
Окрыление молодых имаго происходит в начале июля.
В году одно поколение.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо изучение распространения вида и его биологии в пределах области, организация защиты обнаруженных
местообитаний от деградации: запрет вырубки средне- и старовозрастных смешанных лесов, обработок их инсектицидами.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Пучков, 1961; 2. Челнокова,
1980.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Каллистус луноносный
Callistus lunatus (Fabricius, 1775)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 3/Г. Весьма редкий вид со стабильной численностью.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Средняя и южная часть Русской
равнины, Предкавказье и Кавказ, равнины Казахстана и
Турана, Южная Сибирь [1]. В Самарской обл. встречается
в Большечерниговском, Шигонском (Муранский бор) и
Ставропольском р-нах [2].
Особенности биологии и экологии. Яркая, небольшая, легко узнаваемая жужелица, 6-7 мм длиной.
Низ тела черный. Верх: голова синяя, переднеспинка
красная, Надкрылья рыже-желтые. На них: плечевое
пятно, пятно по бокам середины и косая перевязь
перед вершиной черные с синим отливом. Гигрофильный вид, встречается по берегам водоемов с сильно
известковой почвой [3] или на размытых известняках.
Встречен и вдали от водоема у родника, истекающего
из известняков.

Численность и тенденции ее изменения. Везде малочислен, но в отдельных точках (окр. с. Лбище на р. Волга) может
быть нередок.
Лимитирующие факторы. Редкость вида объясняется его
стенобионтностью.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Для сохранения вида необходимо создание микрозаповедников в местах обитания этой жужелицы.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции автора очерка, И.Н. Гореславца и А.В. Бурдаева.
Источники информации. 1. Kryzhanovskij et al., 1995; 2. Тилли,
1991; 3. Крыжановский, 1965.
Автор. А.С. Тилли.
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Красотел большой
зеленый, или пахучий
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые - Сoleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 4/В. Редкий вид с численностью, колеблющейся по годам. Занесен в КК РФ (сокращающийся
в численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (II - редкий вид, численность которого сокращается) [2], Оренбургской обл.
(соответствует II категории КК РФ) [3], Саратовской обл.
(2 - сокращающийся в численности вид) [4], Ульяновской (2 - редкий вид с сокращающейся численностью
и ареалом) [5] обл.
Распространение. Леса центра и юга Русской равнины, по островным лесам проникает в степную зону. В
Самарской обл. встречается на северо-востоке, а также
на территории Самарской Луки [6-10].
Особенности биологии и экологии. Крупный (22-34
мм длиной) жук. Тело черно-синего цвета, надкрылья
золотисто-зеленые с медно-красным отливом или
сплошь медно-красные с выступающими передними
углами; усики, ротовые части, голени и лапки черные;
крылья хорошо развиты. Встречается в широколиственных, реже сосновых лесах. Жуки и личинки питаются гусеницами и куколками бабочек, в частности, непарного
шелкопряда, монашенки, златогузки и др., охотясь как
на поверхности почвы, так и в кронах деревьев, жуки
хорошо летают. Красотел пахучий активен и днем [9].
Размножается в начале лета. Имаго живут до 3-х лет.
Численность и тенденции ее изменения. Повсеместно редок. В отдельные годы зарегистрированы
вспышки численности.

Лимитирующие факторы. Основным лимитирующим фактором является обработка лесов ядохимикатами против непарного
шелкопряда, с массовым размножением которого синхронизированы подъемы численности красотела пахучего. Ущерб численности наносит также коллекционирование.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Для поддержания достаточной численности вида
необходимо соблюдение как общего природоохранного режима,
так и сведение к минимуму химических обработок в местах
обитания и запрет на коллекционирование.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ,
СамГСХА, коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. КК. Российской Федерации, 2001;
2. КК Республики Татарстан, 2006; 3. КК Оренбургской обл.,
1998; 4. КК Саратовской обл., 2006; 5. КК Ульяновской обл., 2004;
6. Тилли, 1991; 7. Дюжаева, Бурдаев, 1996; 8. Леонтьева, Кривопалова, 1999; 9. Крыжановский, 1983; 10. Гореславец, 1995.
Авторы. О.В. Леонтьева, С.А. Кривопалова, А.С. Тилли.
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Красотел черный,
или малый лесной,
или бронзовый сыщик
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые - Сoleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 4/В. Редкий вид с численностью, колеблющейся по годам.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Республики Татарстан (III - редкий, местами
обычный вид, численность которого сокращается) [1],
Оренбургской (сокращающийся в численности вид) [2],
Саратовской (3 - редкий, спорадически встречающийся
вид) [3] обл.
Распространение. Распространен в лесах всей европейской части России, проникает по островным лесам
далеко в степную зону. На север заходит дальше предыдущего вида. По нашим наблюдениям, встречается и в
более влажных вариантах лесов, где пахучий красотел не
обитает. На территории Самарской обл. зарегистрирован
в тех же р-нах, где и предыдущий вид [4, 5].
Особенности биологии и экологии. Крупный (16-24
мм) жук, черно-зеленый или темно-бронзовый, иногда
медно-зеленый или синий, боковые края переднеспинки
и надкрыльев обычно более яркие. Крылья хорошо развиты. Личинка темно-коричневая, до 30 мм длиной.
Лесной вид. Энтомофаг, питается преимущественно
гусеницами пядениц и дубовой листовертки [6]. Хорошо
летает, иногда может наблюдаться «массовый лет», как
это происходило в Жигулевском заповеднике [7]. Активность и заметность вида связаны с такой особенностью:
имаго могут обнаружить добычу только тогда, когда
коснутся ее усиками [8]. По характеру размножения
сходен с предыдущим видом.

Численность и тенденции ее изменения. Численность вида
повсеместно низка и колеблется по годам.
Лимитирующие факторы. Обработка лесных массивов ядохимикатами и коллекционные сборы.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимы сокращение химических обработок лесов и
запрет коллекционирования.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции И.Н. Гореславца и авторов очерка.
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006; 4.
Тилли, 1991; 5. Леонтьева, Кривопалова, 1999; 6. Крыжановский,
1983; 7. Устное сообщение Ю.П. Краснобаева; 8. Крыжановский,
1962.
Авторы. О.В. Леонтьева, С.А. Кривопалова, А.С. Тилли.
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Жужелица полевая
Carabus arvensis (Herbst, 1784)
Отряд жесткокрылые - Сoleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на южной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Транспалеарктический лесной вид. В
Самарской обл. известен из Жигулей [1, 2], Исаклинского
[2], Похвистневского [3] и Клявлинского р-нов [4].
Особенности биологии и экологии. Жук длиной
14-20 мм очень разнообразной окраски: бронзовой,
зеленой, черной, края переднеспинки и надкрыльев
часто медно-красные или зеленые; крылья не развиты.
Личинка темная. Населяет лиственные и сосновые леса.
Хищник с сумеречной активностью. Днем прячется под
лежащими стволами деревьев, не вросшими в землю
камнями. Взрослые жуки активны весной, в период
размножения, и осенью, когда отрождаются из куколок
молодые жуки, личинки - летом [5]. Предпринимались
попытки разведения вида в неволе [6].
Численность и тенденции ее изменения. Весьма
редкий вид, тенденции численности неясны.

Лимитирующие факторы. Как и многие виды рода Carabus,
чувствителен к химобработкам и рекреационному использованию лесов.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сведение к минимуму химических обработок леса.
Создание микрозаказников в местах обитания.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ,
Жигулевский заповедник, коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. Краснобаев и др., 1991; 2. Тилли,
1991; 3. Леонтьева, Кривопалова, 1999; 4. Дюжаева, Бурдаев, 1996;
5. Феоктистов, Душенков, 1982; 6. Cтипрайс, 1961.
Авторы. О.В. Леонтьева, С.А. Кривопалова, А.С. Тилли.
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Жужелица Щеглова
Carabus stscheglowi (Mannerheim, 1827)
Отряд жесткокрылые - Сoleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 5/0. Условно редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на юго-восточной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (II - вид, неуклонно сокращающий численность) [1].
Распространение. Распространен в лесной зоне центра
Русской равнины к востоку от Владимира и до Урала.
На территории области обитает на Самарской Луке (в
том числе и в Жигулевском заповеднике) [2, 3], в лесах
Левобережья севернее гор. Самары [2], Клявлинском
р-не [4], в лесах Исаковского заказника (Похвистневский
р-н) [5], Кинельском р-не [2, 6].
Особенности биологии и экологии. Крупный (17-23
мм) жук, похожий на Carabus arvensis; отличается
от него вытянутыми в виде лопастей задними углами
переднеспинки. Населяет смешанные и широколиственные леса. Предпочитает сухие варианты лесов [2]. Неспециализированный хищник, охотящийся ночью.
Численность и тенденции ее изменения. Иногда
встречается в значительном числе. Тенденции численности на территории области не изучены.

Лимитирующие факторы. Химическая обработка лесов,
неумеренное коллекционирование.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Поддержание природоохранного режима в лесных ландшафтах, в т.ч. сведение к минимуму химических
обработок леса и выпаса скота; создание микрозаказников
в местах обитания.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ, Жигулевский заповедник, коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан,
2006; 2. Тилли, 1991; 3. Краснобаев и др., 1991; 4. Дюжаева,
Бурдаев, 1996; 5. Леонтьева, Кривопалова, 1999; 6. Гореславец, 1995.
Авторы. О.В. Леонтьева, С.А. Кривопалова, А.С. Тилли.
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Жужелица сибирская
Carabus sibiricus
(Fischer von Waldheim, 1822)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. Находится на западной границе ареала. Представлен подвидом C. s. karelini (Fischer von Waldheim, 1830).

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Вид обитает в лесостепной и степной
зонах от рек Волги и Урала через Северный Казахстан
до Прибайкалья [1, 2]. В западной части ареала редок,
в восточной – более обычен. В Самарской обл. известен
по 2 экз. из Высокого Заволжья (Сокольи горы) [3].
Особенности биологии и экологии. Крупный жук,
20-30 мм длиной, черного цвета как сверху, так и снизу.
Скульптура надкрылий сильно сглажена, без выраженных ребрышек. Биология как у большинства наших
жужелиц рода Carabus. Ночной хищник с внекишечным
пищеварением, охотится ночью на поверхности почвы за
беспозвоночными. Характерен для остепненных склонов
холмов, сухих опушек в лесных массивах, предпочитая
открытые стации. Днем прячется под неплотно лежащими плитами известняка, другими укрытиями.

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПП
«Сокольи горы».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимо создание микрозаповедников в Сокольих горах, ограничение там хозяйственной деятельности
(добыча щебня, взрывные работы и т.д.).
Коллекционный материал и место его хранения.
Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Крыжановский, 1983; 2. Шиленков, 1996; 3. Тилли, 1991.
Автор. А.С. Тилли.
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Жужелица ситовидная
Carabus cribellatus (Adams, 1812)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северо-западной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в Список таксонов, нуждающихся в особом контроле за
их состоянием на территории Оренбургской обл. [1].
Распространение. Степи юга Урала, Северного Казахстана и юга Западной Сибири [2]. В Самарской обл.
известен благодаря нескольким единичным находкам
на крайнем юге (Большечерниговский р-н).
Особенности биологии и экологии. Средних размеров
жужелица (24-28 мм) черного цвета с рядами крупных
многочисленных ямок на надкрыльях, от близких видов отличается заметно утолщенной головой, а также
рыжевато-коричневыми голенями и лапками. Жуки и
личинки хищничают, причем, в сельскохозяйственных
районах играют определенную роль в регулировании
численности серой зерновой совки [3].
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Несомненным лимитирующим
фактором является деградация степей в целом в результате их
освоения.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях.
Поддержание природоохранного режима в степных ландшафтах
на территории Самарской обл., в т.ч. на территории ПП «Урочище
Грызлы».
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции
авторов очерка.
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998;
2. Kryzhanovskij et al., 1995; 3. Крыжановский, 1983.
Авторы. А.С. Тилли, И.Н. Гореславец.
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Жужелица лесная
Carabus nemoralis (O. Mu..ller, 1764)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на южной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в Аннотированный перечень видов животных,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию на
территории Республики Татарстан [1].
Распространение. Вид характерен для лесов европейской части России, Урала, юга Западной Сибири. В
Самарской обл. известен по нескольким экземплярам,
собранным в черте гор. Самара [2].
Особенности биологии и экологии. Крупный жук, 2026 мм. Тело широкое, коренастое. Верх темно-бронзовобурый, фиолетовый, реже черный с металлическизеленым или фиолетовым блеском, с фиолетовыми
или синими краями. Надкрылья с неявственными
бороздками, мелкими зернышками и 3 рядами небольших ямок. Строго лесной вид с ночной активностью.
Отмечено питание преимущественно дождевыми червями, в поисках которых жуки могут зарываться в почву
[3]. Интересна и другая особенность этого вида: он не
избегает антропогенных ландшафтов и даже наоборот
– избегает ненарушенных лесных ценозов, т.е. служит
хорошим индикатором сильно нарушенных лесов [4].
Зимует имаго. Предпринимались попытки разведения
в неволе [5].

Численность и тенденции ее изменения не установлены.
Лимитирующие факторы. Не определены.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПП
«Дубовая роща».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Поддержание природоохранных режимов в зеленой
зоне гор. Самары, в т.ч. лесного массива, прилегающего к Барбошиной поляне.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция И.Н. Гореславца.
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. Тилли, 1991; 3. Крыжановский, 1983; 4. Федоренко, 1988;
5. Стипрайс, 1961.
Авторы. А.С. Тилли, И.Н. Гореславец.
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Жужелица бессарабская
Carabus bessarabicus
(Fischer von Waldheim, 1823)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/А. Крайне редкий вид, резко снижающий
численность. Находится на крайней северной границе распространения.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (сокращающийся в численности степной вид) [1], Саратовской (2 - редкий, сокращающийся в
численности вид) [2], Ульяновской (1 - вид, находящийся
под угрозой исчезновения) [3] обл.
Распространение. Целинные понтические и казахстанские степи. В европейской части России редок, на
востоке ареала – более обычен. В Самарской обл. известен по единичным находкам из Сыртового Заволжья
(Большечерниговский р-н) [4].
Особенности биологии и экологии. Одноцветночерный, умеренно блестящий жук, длиной 19-26 мм.
Надкрылья имеют однородную структуру, в очень мелких зернышках. Типичный степной житель, обитает на
целинных участках равнинной и горной степи [5], где
не выносит антропогенного воздействия (распашку,
выпас скота и т.д.). Активен ночью, а днем часто скрывается в норах грызунов, под различными укрытиями.
Зимует имаго, наиболее активен и заметен весной – в
начале лета.

Численность и тенденции ее изменения. Численность вида
крайне низкая с тенденцией к снижению.
Лимитирующие факторы. Главной причиной резкого уменьшения численности вида и сокращения его ареала является
распашка степных участков и перевыпас скота.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поддержание и ужесточение природоохранных режимов
в степных стациях на территории Самарской обл., возможно
создание микрозаповедников в степных ландшафтах, в т.ч.
прилегающих к ПП «Урочище Грызлы».
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998; 2. КК
Саратовской обл., 2006; 3. КК Ульяновской обл., 2004; 4. Тилли,
1991; 5. Мальцев и др., 1971.
Авторы. А.С. Тилли, И.Н. Гореславец.

60

Красная

книга

Самарской

области

Жужелица блестящая
Carabus nitens (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. В Самарской обл. проходит
южная граница ареала вида.

Без указания точного места сбора.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (III - редкий вид) [1].
Распространение. Обитает в лесах северной и центральной частей Русской равнины, на Урале, в северной
части Западной Сибири, в Центральной Сибири [2]. Из
Самарской обл. известен по единственному экземпляру
[3].
Особенности биологии и экологии. Один из самых
мелких видов рода Carabus на территории Самарской
обл. - 14-18 мм. Темя, переднеспинка и края надкрылий - золотисто-красные, надкрылья зеленые с черным
швом и 3 ребрами на каждом надкрылье. Иногда
ребра прерваны, редко весь верх сплошь бронзовый
или черный. Отличительная морфологическая особенность - наружный вершинный угол передних голеней
вытянут в длинное острие. Типичный лесной обитатель,
предпочитающий хвойные леса. Чаще встречается на
песчаных почвах. Один из немногих видов рода Carabus,
охотящихся днем. Зимует имаго, встречается с апреля
по октябрь [4]. Предпринимались попытки разведения
в неволе [5, 6].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны. В
более северных регионах исчезает [7].
Лимитирующие факторы. Антропогенное воздействие на
леса.
Принятые меры охраны. Все принятые меры охраны лесных
стаций способствуют сохранению вида на территории области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Если этот вид в Самарской обл. еще не исчез, необходимо создавать микрозаповедники в местах его возможного
обнаружения.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ
(1 экз.).
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. Kryzhanovskij, 1995; 3. Тилли, 1991; 4. Александрович, 1991;
5. Берлов, Берлов, 1989; 6. Стипрайс, 1961; 7. Федоренко, 1988.
Автор. А.С. Тилли.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

61

Жужелица Шонхерра
Carabus schoenherri
(Fischer von Waldheim, 1822)
Отряд жесткокрылые - Сoleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. По-видимому, по территории
Самарской обл. проходит юго-западная граница
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (III - редкий вид, численность которого падает) [1] и Ульяновской обл. (3 - редкий
вид. По-видимому, третичный реликт) [2].
Распространение. Леса северной и центральной частей Русской равнины, Урал, Западная Сибирь, Алтай
и Саяны, Прибайкалье и Забайкалье. В европейской
части России распространен восточнее линии Нижний
Новгород-Вятка-Пенза. В Самарской обл. отмечен в
Жигулевском заповеднике (Ставропольский р-н), окр.
гор. Самара, Камышлинском, Клявлинском и Похвистневском р-нах [3, 4].
Особенности биологии и экологии. Крупная (25-33
мм) жужелица; надкрылья желто-бурые (до черных), их
боковые края, шов и переднеспинка синие или фиолетовые. Личинка темная, с зазубренными мандибулами.
Населяет смешанные и широколиственные леса. Хищный вид, отмечено питание моллюсками [5].
Численность и тенденции ее изменения. Состояние
вида на территории области мало изучено.

Лимитирующие факторы. Вид очень чувствителен к обработке лесов ядохимикатами. Ущерб численности может наносить
коллекционирование.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и на территории ПП «Урочище Байтуган».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимы отказ от химобработок лесных массивов,
запрет коллекционирования, выявление мест обитания вида и
организация микрозаказников.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. КК Ульяновской обл., 2004; 3. Дюжаева, Бурдаев, 1996; 4. Леонтьева, Кривопалова, 1999; 5. Шиленков, 1996.
Авторы. О.В. Леонтьева, С.А. Кривопалова, А.С. Тилли.
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Жужелица фиолетовая
Carabus violaceus (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 3/Г. Весьма редкий вид со стабильной
численностью. Находится на восточной границе
ареала. В Самарской обл. представлен подвидом
volffi (Dejean, 1826).

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (II - численность вида резко
сокращается) [1].
Распространение. Населяет леса Русской равнины.
На западе ареала встречается чаще, чем на востоке. В
Самарской обл. отмечен в пойменных лесах на островах
р. Волга в пределах Самарской Луки, а также в лесах
Высокого Заволжья (единичные находки) [2].
Особенности биологии и экологии. Крупная жужелица, 20-34 мм длиной. Надкрылья в очень мелких зернышках. Верх черный с синим или фиолетовым блеском,
края тела с более яркой каемкой: синей, фиолетовой,
медно-красной или зеленой. Типичный лесной вид. Не
обладает пищевой специализацией, охотится ночью
на почвенных беспозвоночных и дождевых червей [3].
Предпочитает увлажненные широколиственные леса, в
Самарской обл. - преимущественно пойменные. Зимует
как в фазе имаго, так и личинки. Встречается с мая
по сентябрь [4]. Предпринимались попытки разведения
в неволе [5].

Численность и тенденции ее изменения. Численность вида
невысокая, но стабильная.
Лимитирующие факторы. Антропогенное воздействие на леса.
Загрязнение пойменных стаций нефтепродуктами, особенно в
период половодья.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана лесов, в том числе пойменных. Создание режима
охраны островов на р. Волга, где этот красивый вид жужелицы
еще встречается.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. Тилли, 1991; 3. Крыжановский, 1983; 4. Александрович, 1991;
5. Стипрайс, 1961.
Автор. А.С. Тилли.
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Скакун черный
Cicindela atrata (Pallas, 1776)
Отряд жесткокрылые - Сoleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (3 - редкий вид. В Среднем Поволжье является ксеротермическим реликтом) [1].
Распространение. Степи и полупустыни юга России,
Предкавказья, Средней Азии и Казахстана [2]. В Самарской обл. известен по двум экземплярам с территории
Самарской Луки [3] и Большечерниговского р-на.
Особенности биологии и экологии. Средних размеров
жук-скакун (11-14 мм) с характерной контрастной чернобелой окраской. Верх без металлического блеска, матовый. Низ металлически темно-синий. Это характерный
обитатель сухих полынных степей и полупустынь [4].
Активен днем, когда быстро, короткими перебежками
бегает среди растительности и нападает на все подозрительные объекты. При опасности быстро взлетает и
перемещается на несколько метров. Личинки живут в
вертикальных норках, откуда на поверхность выступает
только верхняя часть головы с глазами.

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Ограничивает численность вида
распашка степей и выпас скота.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Поддержание природоохранного режима в степных
и остепненных ландшафтах на территории Самарской обл., в
т.ч. на Самарской Луке и в ПП «Урочище Грызлы».
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции И.Н. Гореславца и автора очерка.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004;
2. Kryzhanovskij et al., 1995; 3. Тилли, 1991; 4. Крыжановский,
1983.
Автор. А.С. Тилли.
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Циминдис Фалдерманна
Cymindis faldermanni (Gistel, 1839)
Отряд жесткокрылые - Сoleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. В Самарской обл. проходит
северная граница ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Евразиатский степной вид, имеющий
вытянутый в широтном направлении ареал. Известен
из немногих пунктов на севере степной зоны европейской части России, более обычен на востоке ареала
(юг Сибири, Монголия, восточный Казахстан) [1, 2]. В
Самарской обл. зарегистрирован в Похвистневском р-не
на участке карбонатно-каменистой степи с реликтовой
растительностью [3].
Особенности биологии и экологии. Небольшой
(9-11 мм) жук с уплощенным телом, покрытым густыми
бурыми волосками. Голова и переднеспинка черные,
блестящие, грубо точечные; надкрылья красно-бурые,
металлически-блестящие, их вершина фиолетовая;
усики и ноги черно-бурые. Предпочитает открытые
сухие участки с песчаным или каменистым грунтом [1].
Хищник. Способен летать. Особенности размножения
не изучены.

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Распашка степных участков под
сельхозугодья, использование их в качестве пастбищ, выжигание
сухой травы.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана типичных мест обитания.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция А.С. Тилли (1 экз.).
Источники информации. 1. Емец, 1973; 2. Крыжановский, 1983;
3. Леонтьева, Кривопалова, 1999; 4. Тилли, 1991.
Авторы. О.В. Леонтьева, С.А. Кривопалова, А.С. Тилли.

Примечание. На территории Самарской обл. встречаются еще
5 видов рода Cymindis: C. vaporariorum (Linnaeus, 1758) (обитатель лесов), C. angularis Gyllenhal, 1810, C. lateralis Fischer
von Walddheim, 1821 [4], C. humeralis (Fourcroy, 1785), C.
variolosa (Fabricius, 1794) [3] и совсем недавно найденный C.
cylindrica Motschulsky, 1844 (обитатели степей). Все они редки
и заслуживают охраны, оптимальной мерой которой является
заповедание потенциальных местообитаний, особенно наиболее уязвимых степных участков.
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Дитомус калидонский
Ditomus calydonius (Rossi, 1790)
Отряд жесткокрылые - Сoleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Степи юга России, Крыма, Кавказа.
Другой подвид - в степях средней Азии, Казахстана [1].
На территории Самарской обл. известен по экземпляру,
собранному на юге Большечерниговского р-на.
Особенности биологии и экологии. Средних размеров
жужелица (12-18 мм) с характерными признаками полового диморфизма: самцы отличаются от самок более
длинными рогообразными выростами на наличнике и
крыловидно расширенными мандибулами. Очень интересна редкая для жужелиц особенность биологии - забота о своем потомстве. Жуки собирают и запасают в
норах незрелые семена зонтичных растений, которыми
питаются личинки; самки охраняют гнездо весь сухой
летний период, пока происходит развитие личинок и
куколок. Свой пост они покидают только после выхода
молодых жуков [2].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Сельскохозяйственная деятельность человека по освоению степей.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПП
«Урочище Грызлы».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Для сохранения вида необходимо соблюдать весь
комплекс природоохранных мероприятий в степных стациях
юга Самарской обл.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция И.Н. Гореславца (1 экз.).
Источники информации. 1. Kryzhanovskiy et al., 1995;
2. Крыжановский, 1983.
Авторы. А.С. Тилли, И.Н. Гореславец.
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Лицинус шлемный
Licinus cassideus (Fabricius, 1792)
Отряд жесткокрылые - Сoleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юг европейской части России [1].
В Самарской обл. известен с территории Самарской
Луки (окр. с. Лбище) [2] и Похвистневского р-на (окр.
с. Исаково) [3].
Особенности биологии и экологии. Жук среднего
размера (12-17 мм), одноцветно-черный, матовый; голова
крупная; мандибулы массивные, резко асимметричные,
с выемчатой вершиной. Мало изученный вид с ночной
активностью [4]. Отмечен в остепненных биотопах: на
безлесных склонах, в светлых разреженных лесах, на
ксерофитных опушках. Специализированный малакофаг [4].
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида низка, тенденции ее неизвестны.
Лимитирующие факторы. Существованию вида угрожает опасность из-за повсеместного использования потенциальных мест обитания под выпас и рекреацию.

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимо выявление и сохранение мест обитания
вида, создание микрозаказников, вести разъяснительную работу (например, остепненные стации береговых склонов в окр.
с. Лбище, где встречается этот вид, регулярно подвергаются
весенним палам).
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. Крыжановский, 1965; 2. Тилли, 1991;
3. Леонтьева, Кривопалова, 1999; 4. Крыжановский, 1983.
Авторы. О.В. Леонтьева, С.А. Кривопалова, А.С. Тилли.
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Мазореус Веттерхалла
Masoreus wetterhalli (Gyllenhal, 1813)
Отряд жесткокрылые - Сoleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северо-западной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. В степной и лесостепной зонах, а
также изредка встречается на открытых участках в
лесной зоне [1]. В Самарской обл. обнаружен в окр. с.
Исаково Похвистневского р-на на участке карбонатнокаменистой степи [2] и на Самарской Луке [3].
Особенности биологии и экологии. Небольшой
(4-5 мм) черно-коричневый жук, усики и ноги ржавокрасные. Обитатель остепненных биотопов, характерен
для целинных степей [4]. Хищник. Особенности размножения не изучены.
Численность и тенденции ее изменения. Находки этого вида редки на протяжении всего ареала.
Тенденции численности на территории Самарской обл.
неизвестны.

Лимитирующие факторы. Использование степных участков
в качестве пастбищ, а также выжигание сухой растительности
на них весной; распашка под сельхозугодья.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Охрана типичных мест обитания. Контролирование
деятельности землепользователей.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция А.С. Тилли.
Источники информации. 1. Крыжановский, 1983; 2. Леонтьева,
Кривопалова, 1999; 3. Тилли, 1999; 4. Павлова, 1974.
Авторы. О.В. Леонтьева, С.А. Кривопалова, А.С. Тилли.
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Мастакс теплолюбивый
Mastax thermarum (Steven, 1806)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юг Русской равнины, Предкавказье,
равнины Казахстана и Средней Азии, степи юга Сибири
[1]. В Самарской обл. известен по двум экземплярам,
собранным в Безенчукском (окр. ст. Безенчук) и Большечерниговском р-нах [2].
Особенности биологии и экологии. Небольшая (5-7
мм), ярко окрашенная, легко узнаваемая жужелица.
Тело красно-бурое, бока надкрылий черные, каждое с
двумя поперечными бело-желтыми пятнами. Переднеспинка близ середины с двумя продольными килями.
Гигрофил, встречается на заиленных, хорошо прогреваемых берегах степных водоемов. Бегает днем среди
береговой растительности.

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Желательно создание микрозаповедников в местах
обитания вида.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. Kryzhanovskij et al., 1995; 2. Тилли
и др., 1999.
Авторы. А.С. Тилли, И.Н. Гореславец.
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Плотинник хищный
Nebria livida (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 2/Б. Очень редкий вид, плавно снижающий
численность.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Трансзональный прибрежный вид,
обитающий в северной и центральной частях Русской
равнины, а также в центре и на юге Западной Сибири
(номинативный подвид). Другой подвид – в Южной
Сибири и на Дальнем Востоке [1]. В Самарской обл.
отмечен по берегам рек Волга, Уса и Самара. Наиболее
часто отмечается в р-не Самарской Луки [2].
Особенности биологии и экологии. Жужелица средних размеров, 14-16 мм. Переднеспинка желтая с узкой
черной каймой по переднему и заднему краю. Надкрылья черные с желтой каймой вдоль краев. Усики и
ноги желтые, остальное тело черное. Гигрофильный вид,
обитает на песчаных и песчано-глинистых берегах крупных рек. Активен в сумерки и ночью, когда начинает
быстро бегать в поисках пищи и исследовать береговую
кромку у самой воды, нападая на выброшенных водой
беспозвоночных. На р. Уса наблюдался ночью поедающим свежие останки рыбы. Зимует имаго, встречается
с мая по август [3].

Численность и тенденции ее изменения. Повсеместно
редок, наблюдается тенденция к снижению численности.
Лимитирующие факторы. Основной причиной снижения
численности вида можно считать резкие перепады уровня
воды, вызванные работой ГЭС и активным судоходством [4].
Остается надеяться на улучшение состояния этого красивого
вида в связи с резким уменьшением интенсивности судоходства
в последние годы.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Недопущение загрязнения берегов рек и разработка мер
по уменьшению их размывания.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Kryzhanovskij et al., 1995; 2. Тилли,
1991; 3. Александрович, 1991; 4. Федоренко, 1988.
Автор. А.С. Тилли.
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Пецилюс блестящий
Poecilus nitens (Chaudoir, 1850)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 3/Г. Весьма редкий вид со стабильной численностью. Находится на северной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Степи юга Русской равнины, Предкавказья, а также степи и полупустыни Казахстана и
Турана до предгорий Алтайско-Саянской горной страны.
В Самарской обл. отмечен в степных стациях южнее
р. Самара, близ водоемов. В Большечерниговском р-не
собран на свет [1].
Особенности биологии и экологии. Небольшая
(10-11 мм) яркая жужелица зеленого, медно-красного
или сине-зеленого цвета, ярко-блестящая. Степной вид,
предпочитает засоленные почвы. Встречается чаще на
увлажненных участках (рядом со степными водоемами), но может переносить и значительную сухость [2].
Активно летит на свет.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида низкая и, по-видимому, стабильная.

Лимитирующие факторы. Наиболее подходящие виду стации
активно используются под выпас скота, что не способствует
процветанию вида.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПП в
южной части Самарской обл. (в т.ч. «Урочище Грызлы» и «Домашненская лесостепь»).
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Ограничение хозяйственной деятельности человека
в местах обитания вида.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тилли, 1991; 2. Крыжановский,
1983.
Автор. А.С. Тилли.
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Псевдотафоксенус
рыжелапый
Pseudotaphoxenus rufitarsis
(Fischer von Waldheim, 1823)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Обитает в степях и полупустынях
юго-восточной части Русской равнины, юга Западной
Сибири и Казахстана [1]. В Самарской обл. единичные
находки сделаны на юго-востоке и юге, в Алексеевском
[2] и Большечерниговском р-нах.
Особенности биологии и экологии. Крупный жук,
16-20 мм длиной. Тело одноцветно матово-черное, надкрылья удлиненно-яйцевидные, без видимой структуры,
гладкие. Крылья редуцированы. Лапки рыжевато-бурые.
Обитатель сухих степей и полупустынь. Активен ночью.
Днем скрывается в норах грызунов.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Распашка степей и их интенсивное
использование в сельскохозяйственной деятельности.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо поддержание природоохранных мероприятий
в степных ландшафтах Самарской обл., создание микрозаказников в выявленных местообитаниях вида.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. Kryzhanovskiy et al., 1995;
2. Тилли, 1991.
Авторы. А.С. Тилли, И.Н. Гореславец.
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Птеростих
черноямковый
Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 3/Г. Весьма редкий вид со стабильной численностью. Находится на западной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (2 - редкий вид с сокращающейся
численностью и ареалом) [1].
Распространение. Указан только для юга Западной
Сибири [2]. Единичные находки по берегам степных озер
южнее р. Самара, а также по пойменным озерам рек
Самара и Чапаевка [3].
Особенности биологии и экологии. Средних размеров жужелица 12-15 мм. Верх черный, сильно лаковоблестящий, 3-й промежуток надкрылий с 3 хорошо
заметными невооруженным глазом крупными ямками –
порами. Гигрофильный вид, предпочитает увлажненные,
с густой растительностью берега стоячих водоемов в
степных ландшафтах и пойменные участки. Встречается
на заиленной почве, где хищничает, нападая на червей,
личинок двукрылых и др. беспозвоночных.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида низкая, но стабильная.

Лимитирующие факторы. Не установлены.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПП
«Устье реки Чапаевки», «Самарское устье» и «Домашкинская
лесостепь».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Важным фактором сохранения вида может стать
поддержание природоохранного режима в природных биотопах
рек, водоемах лесостепной и степной зон Самарской обл.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004;
2. Kryzhanovskij et al., 1995; 3. Тилли, 1991.
Автор. А.С. Тилли.
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Птеростих уральский
Pterostichus uralensis Motschulsky, 1850
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 4/0. Редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на южной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Таежно-лесной вид, обитающий
на севере и востоке Русской равнины и на Урале. На
территории Самарской обл. обнаружен в Жигулевском
заповеднике, в окр. гор. Чапаевск [1] и в Исаковском
заказнике (Похвистневский р-н) [2].
Особенности биологии и экологии. Жук среднего
размера (10-12 мм), черный, блестящий; надкрылья с
бороздками. Найденные в Самарской обл. экземпляры
описаны как новый подвид Pt. uralensis krasnobaevi
O. Berlov et Tilly, 1998 [3]. Предпочитает широколиственные и смешанные леса, часто их сырые варианты.
Хищник. Особенности размножения не изучены.
Численность и тенденции ее изменения. По всей
вероятности, численность вида низка; тенденции ее
изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Не разработаны; желательно выявление новых популяций
с последующим учреждением там природоохранных режимов.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции И.Н. Гореславца, авторов очерка и О.Э. Берлова.
Источники информации. 1. Тилли, 1991; 2. Леонтьева, Кривопалова, 1999; 3. Берлов, Тилли, 1998.
Авторы. О.В. Леонтьева, С.А. Кривопалова, А.С. Тилли.
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Ропалостила полосатая
Rhopalostyla virgata (Motschulsky, 1845)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северо-западной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Эндемик Казахстана от Мугоджар до
Призайсанья и Алакульской котловины [1]. В Самарской
обл известен по единственной находке на юге (Большечерниговский р-н) [2].
Особенности биологии и экологии. Мелкая жужелица (6-7 мм длиной) с очень характерной внешностью:
голова и переднеспинка черные с фиолетовым блеском,
надкрылья фиолетовые, каждое с продольной желтооранжевой полосой от плеча до вершины. Обитатель
сухих степей и полупустынь.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Антропогенное воздействие на
степные стации.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Заповедание степных участков на территории области.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка (1 экз.).
Источники информации. 1. Крыжановский, 1983; 2. Тилли,
1991.
Автор. А.С. Тилли.
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Тафоксенус гигантский
Taphoxenus gigas
(Fischer von Waldheim, 1823)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство жужелицы - Carabidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в Список таксонов, нуждающихся в особом контроле за
их состоянием на территории Оренбургской обл. [1].
Распространение. Евроазиатский вид. Степи и полупустыни равнин юга Русской равнины, Казахстана и
Южной Сибири. В Самарской обл. обнаружен в Красноармейском и Волжском р-нах [2], на границе Похвистневского, Кинель-Черкасского р-нов и Оренбургской
обл. [3].
Особенности биологии и экологии. Крупный (24-31
мм) одноцветно-черный слабо блестящий жук. Надкрылья с нежно-точечными бороздками, крылья редуцированы. Вид с ночной активностью, на день часто
уходит в норы грызунов. Связан с целинными степями
[4]. Хищник.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида низка. Находки единичны.

Лимитирующие факторы. Распашка целинных степей и использование их под выпас, выжигание сухой травы на степных
участках.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимы выявление и охрана мест обитания.
Контроль за деятельностью землепользователей. Создание
микрозаказников.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998;
2. Тилли, 1991; 3. Леонтьева, Кривопалова, 1999; 4. Крыжановский, 1983.
Авторы. О.В. Леонтьева, С.А. Кривопалова, А.С. Тилли.
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Атолус воронОй
Atholus corvinus (Germar, 1817)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство карапузики - Histeridae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северо-восточной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Лесостепная и степная зоны России
на восток до р. Волга. В Самарской обл. обнаружен в
Большечерниговском р-не.
Особенности биологии и экологии. Мелкий карапузик (2,7-3,7 мм). Тело коротко-овальное, черное,
блестящее. 1-4-ая дорсальные бороздки цельные, 5-ая
доходит до 1/3 надкрылий. Предпочитает разлагающиеся
растительные остатки. Изредка встречается в норах
ласточек, лисиц. Любит хорошо прогреваемые, умеренно
сухие биотопы [1].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация территорий с природоохранным режимом в
местах обнаружения вида.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка (1 экз.).
Источники информации. 1. Крыжановский, Рейхардт, 1976.
Автор. А.С. Тилли.
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Гистер мрачный
Hister funestus (Erichson, 1834)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство карапузики - Histeridae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. По-видимому, находится на южной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Ареал вида идет полосой с запада
России до р. Енисей по природным зонам от тайги до
лесостепи. В Самарской обл. отмечен в Жигулевском
заповеднике и Похвистневском р-не.
Особенности биологии и экологии. Небольшой жук
(3,5-4,7 мм) с характерной для рода внешностью: тело
овальное, умеренно выпуклое, черное. Усики светлее,
булава светло-рыжая. Надкрылья с 3 цельными и 3
укороченными спинными бороздками. Попадается чаще
при ручном сборе под камнями, листьями, сухим навозом. Предпочитает песчаные почвы. Находки более
часты весной [1].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Крыжановский, Рейхардт, 1976.
Автор. А.С. Тилли.
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Маргаринотус земляной
Margarinotus terricola (Germar, 1824)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство карапузики - Histeridae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на восточной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европейский вид. В Самарской обл.
единственный экземпляр собран 20 лет назад в Жигулевском заповеднике.
Особенности биологии и экологии. Небольшой
жук (5-6,5 мм). Тело овальное, умеренно выпуклое,
черное, блестящее. От близких видов отличается тремя
цельными дорсальными бороздками, несколько удлиненным телом. Изучены слабо: вид попадается чаще в
лиственных лесах в опаде, гнилых деревьях, на грибах,
в земле под разложившейся падалью. Отмечен как нидикол – собран в норах Oryctolagus, Lepus. Собирался и
вблизи жилья человека – в курятниках, в кучах гнилого
картофеля [1].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка (1 экз.).
Источники информации. 1. Крыжановский, Рейхардт, 1976.
Автор. А.С. Тилли.
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Пахилистер неравный
Pachylister inaequalis (Olivier, 1789)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство карапузики - Histeridae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Ареал вида очень велик – засушливые ландшафты всего юга Палеарктики. В Самарской
обл. известен по немногим экземплярам из Борского,
Нефтегорского, Волжского р-нов и Жигулевского заповедника [1].
Особенности биологии и экологии. Самый крупный
представитель семейства в Самарской обл. Полная длина
– до 19 мм. Тело широкое, черное, сильно блестящее.
Переднеспинка с ямкой близ передних углов. Надкрылья
с 3 цельными и четвертой ослабленной бороздками.
Левая мандибула самца значительно длиннее правой,
сильно изогнутая – по этому признаку вид хорошо отличается от других карапузиков. Обитатель степей и
полупустынь. Чаще всего встречается в свежем помете
крупного рогатого скота и лошадей, тут же развивается
и личинка. Хищничает, поедая личинок двукрылых, а
также имаго и личинок жуков (Aphodius, Sphaeridium)
[2].

Численность и тенденции ее изменения. Весьма редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник, коллекции И.Н. Гореславца и автора очерка.
Источники информации. 1. Краснобаев и др., 1992; 2. Крыжановский, Рейхардт, 1976.
Автор. А.С. Тилли.
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Сапринус фараон
Saprinus pharao (Marseul, 1855)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство карапузики - Histeridae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (3 - редкий вид) [1].
Распространение. Восточное Предкавказье, Крым,
равнины Казахстана и Средней Азии. В Самарской обл.
известен по единственному экземпляру из Жигулевского
заповедника.
Особенности биологии и экологии. Небольшой
жук (5,0-6,6 мм), с характерным для рода Saprinus
внешним обликом. Сильно выпуклый, смоляно-черный,
без металлического блеска. Ноги красно-бурые, булава
усиков ржаво-красная. От других жуков рода отличается
выпуклым килем переднегруди, покрытым короткими
волосками. Обитатель аридных ландшафтов. Чаще
встречается на падали, особенно на трупах млекопитающих [2].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка (1 экз.).
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004;
2. Крыжановский, Рейхардт, 1976.
Автор. А.С. Тилли.
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Ацидота суетливая
Acidota crenata (Fabricius, 1792)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Палеарктический вид, кроме югозапада [1]. В Самарской обл. известен только из Похвистневского р-на.
Особенности биологии и экологии. Обитает в
подстилке широколиственных лесов по луговинам и
опушкам, в субстратах с щелеватой скважностью и
гниющих растительных остатках. Длина тела около 6-7
мм, ширина 1,5 мм. Период основной активности апрельсентябрь. Взрослые жуки имеют широкий трофический
спектр от зоофагии, до некро- и сапрофагии.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Рубка первичных лесов.
Выпас скота на границе лесных и луговых биотопов,
перевыпас в луговостепных стациях.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Запрет на освоение новых целинных земельных
участков в Похвистневском р-не. Сокращение до максимума
или полное исключение всех видов рубок леса в климаксовых
лесных сообществах. Установление четких пастбищных границ
и контроля перевыпаса скота.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция И.Н. Гореславца.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973.
Авторы. И.Н. Гореславец, С.А. Кривопалова.
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Скважник трехрогий
Bledius tricornis (Herbst, 1784)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
СТАТУС. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 3/В. Весьма редкий вид с численностью,
колеблющейся по годам. Находится на северной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Палеарктический вид, кроме югозапада [1]. В Самарской обл. известен в основном из
Большечерниговского и Борского р-нов. В отдельные
годы доходит до гор. Самары. Отмечался в пойме
р. Самара.
Особенности биологии и экологии. Небольшой жук
5-7 мм в длину и 1-1,3 мм в ширину. Представители этого
вида имеют ярко выраженный половой диморфизм, что
нашло отражение в названии вида. У самцов имеется
два выроста в виде рожек над основанием антенн и
еще один вырост на переднеспинке, в виде стержня,
выдающегося далеко вперед. У самок эти выросты
отсутствуют. Наиболее типичными местами обитания
считаются хорошо прогреваемые отлогие береговые
участки с рыхлым большей частью песчаным грунтом,
лишенным растительности, в частности песчаные косы,
пляжи, временные намывные островки и т.д. Весной во
время половодья взрослые особи иногда встречаются в
речных наносах. Жуки этой группы являются скважными формами, роющими глубокие норки в грунте.
Профилирующим типом питания является альгофагия
- потребление диатомовых водорослей, реже - разлагающихся многоклеточных водорослей [1, 2].

Численность и тенденции ее изменения. Численность вида
низка и колеблется по годам.
Лимитирующие факторы. Загрязнение рек нефтепродуктами
и сброс неочищенных фекальных и хозяйственных стоков.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Усиление контроля за функционированием и возведение новых очистных сооружений в селах, расположенных
по берегам и вблизи рек, жесткий контроль утечек нефти на
нефтепромыслах, нефте- и продуктоперекачивающих станциях,
животноводческих фермах и комплексах. Особое внимание этому
следует уделять во время паводка и половодья.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973; 2. Потоцкая,
1967.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Динотенар бородатый
Dinothenarus pubescens
Degeer, 1774
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон. РКР - 2/0.
Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на южной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европа, Крым, Кавказ, Сибирь [1, 2].
В Самарской обл. отмечен на территории Жигулевского
заповедника и в Клявлинском р-не.
Особенности биологии и экологии. Относительно
крупный вид: около 16 мм длиной и около 4 мм шириной. Активный хищник. Встречается на луговинах, по
редколесьям, на полянах и опушках по окраинам леса.
Копробионт. Основной период активности - с мая по
сентябрь. Обитает на экскрементах крупных животных,
иногда встречается на падали. Охотится на личинок и
имаго мух, а также мелких копробионтных пластинчатоусых жуков (Scarabaeidae).

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота в вышеотмеченных стациях.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Принятие мер по снижению перевыпаса.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция И.Н. Гореславца.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973; 2. Гусаров,
1989.
Авторы. И.Н. Гореславец, А.С. Тилли.
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Хищник мохнатый
Emus hirtus (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
СТАТУС. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 3/В. Весьма редкий вид с численностью,
колеблющейся по годам.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (3 - редкий вид) [1].
Распространение. Европа, Восточное Средиземноморье,
Крым [2, 3]. На территории Самарской обл. достоверно
отмечен на Самарской Луке (Ставропольский р-н), в
Красноярском, Волжском и Кинельском р-нах.
Особенности биологии и экологии. Самый крупный
представитель стафилинид в европейской части России,
достигающий 30 мм в длину и 8 мм в ширину. Копробионтный вид. Обитатель лугов и полян. Охотится возле
экскрементов крупного рогатого скота, поедая преимущественно жуков рода Aphodius и имаго крупных мух.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида низка и колеблется по годам.
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Принятие мер по снижению перевыпаса. Проведение информационно-просветительской работы и лекций среди
населения, а также посетителей заповедника по охране краснокнижных насекомых.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник, коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004;
2. Тихомирова, 1973; 3. Гусаров, 1989.
Авторы. И.Н. Гореславец, А.С. Курочкин.
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Краснокрыл блестящий
Gаuropterus fulgidus (Fabricius, 1787)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европа, Средиземноморье, Крым,
Кавказ, Юго-Восточная Азия, Америка [1]. В Самарской
обл. известен с территории Ставропольского (Жигулевский заповедник), Кинельского (Красносамарский
лесной массив) и Безенчукского р-нов.
Особенности биологии и экологии. Вид средней
величины 8-13 мм в длину и 1,4-1,6 мм в ширину. Обитает преимущественно в лесной и луговой подстилке,
подсохшем навозе, кавернах почвы, а также по берегам
водоемов, оврагам, в растительных остатках и под корягами. Как большинство представителей подсемейства
Xantholininae, является активным хищником. Период
активности апрель-сентябрь.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида низка, тенденции ее неизвестны.

Лимитирующие факторы. Применение химикатов в сельском
и лесном хозяйстве.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Полный запрет на использование инсектицидов и
других химических средств, либо строгая регламентация их
применения, исключающая попадание химикатов за пределы
агроценозов.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Габроцер волосорогий
Habrocerus capillaricornis
(Gravenhorst, 1806)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европа, Средиземноморье, Кавказ [1],
Крым [2]. В Самарской обл. известен из Жигулевского
заповедника и северного левобережья волжской излучины – окр. ж.-д. ст. Пискалы.
Особенности биологии и экологии. Небольшой
жук – около 3-3,5 мм в длину и около 1 мм в ширину.
Обитает в лесной подстилке в местах с активно разлагающейся растительной органикой. Тяготеет к местам
вытекания древесного сока (дуб, береза), иногда в
блюдцевидных понижениях почвы или ложбинках, где
скапливается листва и влага. Известна находка этого
вида в муравейнике Formica prаtensis Retz. в весеннее
время, находившегося очевидно еще на зимовке, что
позволяет предполагать мирмекоксенность данного
вида. У Л. Беника (L. Benick) [3] указывается как мицетофильный вид. Нами на территории Самарской обл. в
грибах не отмечался. Однако в трофике данного вида
действительно преобладает мицетофагия (микофагия)
– питание дрожжевыми и плесневыми грибами.

Численность и тенденции ее изменения. Имеются немногочисленные находки, не позволяющие сделать однозначные выводы о количественной динамике этого вида в местах
обнаружения.
Лимитирующие факторы. Использование ядохимикатов в
лесном хозяйстве. Вырубка старовозрастных дубов и берез в
лесных растительных сообществах.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Запрет на использование химических средств борьбы
с «насекомыми-вредителями» в естественных лесных сообществах.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973; 2. Гусаров, 1989;
3. Benick, 1952.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Пиратник пограничный
Lathrobium tеrminatum
(Gravenhorst, 1802)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом. РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции
численности неизвестны. Находится на южной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европа, Кавказ, Сибирь, Северная
Америка [1]. В Самарской обл. известен с территории
Самарской Луки, окр. гор. Самары и поймы р. Волга в
Приволжском р-не.
Особенности биологии и экологии. Жуки средней
величины 7-8 мм в длину и около 1,3 мм в ширину.
Облигатный хищник. Обитает в подстилке, водорослях
или во мху по берегам рек, озер, болот и стариц, как
правило, непосредственно у воды, где охотится на
мелких беспозвоночных. Период основной активности
с мая по август.
Численность и тенденции ее изменения. Достоверно неизвестны. Большинство находок в пределах
Самарской обл. известны по единичным экземплярам,
не позволяющим достаточно четко проследить динамику численности как для отдельных точек, так и для
области в целом.
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов
нефтепродуктами и хозяйственно-фекальными неочищенными стоками. Поджоги сухой травы в пойменных
лугах, а также камыша по берегам водоемов в весенний
и осенний периоды.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Соблюдение охранного режима в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука». Усиление контроля за утечками
нефти с нефтепромыслов и нефтеперекачивающих станций во
время паводка, а также за функционированием очистных сооружений на предприятиях и в населенных пунктах. Проведение
информационно-разъяснительной работы, бесед и лекций о
вреде, наносимом пожарами луговостепным экосистемам. Выкашивание пойменного травостоя в конце периода вегетации.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Болетовник красавчик
Lordithon pulchellus Mannerhеim,1830
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 2/В. Очень редкий вид
с численностью, колеблющейся по годам.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Центральная и Северная Европа, Западная Сибирь [1]. В Самарской обл. известен с территории Самарской Луки и Красносамарского лесничества.
Особенности биологии и экологии. Небольшой
жук около 4-6 мм в длину и 1 мм в ширину. Внешне
данный вид очень сходен с таксономически близким,
весьма обычным видом L. lunulatus (L.), но в отличие
от него имеет не два продолговатых светлых пятна на
передних углах надкрылий, а сплошную поперечную
перевязь в их основании и, как правило, более мелкие
размеры. Приурочен к плодовым телам грибов, в том
числе древесных, где охотится на личинок и имаго
других насекомых. Обитает, как правило, в пойменных
лесах с присутствием старовозрастных ив и осокорей, а
также в дубравных растительных сообществах.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида колеблется по годам. Наибольшая численность наблюдалась в годы с повышенной сезонной
нормой осадков и высоким температурным коэффициентом.

Лимитирующие факторы. Сокращение площади и количества
ненарушенных дубрав и дубравных растительных сообществ, а
также фактор беспокойства в грибной период.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Принятие мер по сохранению дубрав. Ограничение
рекреации и сбора грибов в период с июля по сентябрь вблизи
центров популяций.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Стафилин обманчивый
Ocypus falcifer (Nordmann, 1837)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Центральная и Северная Европа,
Средиземноморье, Кавказ, Нижняя Волга Крым [1, 2].
На территории Самарской обл. достоверно известна
единственная популяция этого вида в окр. совхоза
Маяк Волжского р-на. Известна также единичная находка данного вида на юго-восточной границе обл. в
Большечерниговском р-не.
Особенности биологии и экологии. Средних размеров 11-15 мм в длину, 2,5-3 мм в ширину. Как и все
представители этого рода, облигатный хищник. Обитает
в подстилке и под стволами упавших деревьев вблизи
водоемов и под другими укрытиями по берегам и в
руслах пересохших речек, ручьев, ериков и т.д. Тело
жука черное, голова, переднеспинка и надкрылья
металлическо-синей окраски.
Численность и тенденции ее изменения. Популяция крайне малочисленна. Встречаемость единичная.
Вид является редким по всему ареалу [3].

Лимитирующие факторы. Опосредованный антропогенный
пресс в виде выпаса скота и техногенное загрязнение вблизи
мест обитания. Поджоги травы в заливных лугах и береговых
остепненных стациях.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрет на расширение всех видов землепользования в окр.
совхоза Маяк. Проведение среди школьников информационновоспитательной работы, бесед и лекций о вреде, наносимом
пожарами лугово-степным экосистемам. Выкашивание в конце
лета-начале осени травостоя в поймах рек, балках, и т.п.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973; 2. Гусаров, 1989;
3. Lohse et al., 1974.
Авторы. И.Н. Гореславец, А.С. Курочкин.
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Грибник зубастый
Oxyporus maxillosus (Fabricius, 1792)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на южной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Центральная и Северная Европа,
Дальний Восток, Япония [1]. В Самарской обл. известен
только из Жигулей. Географическое распространение
этого и некоторых других видов несколько шире, чем
указывается А.Л. Тихомировой [1]. Вероятно, от Дальнего Востока этот вид доходит, по крайней мере, до
Западной Сибири, где собирался автором в районе гор.
Кемерово.
Особенности биологии и экологии. Жук средних
размеров – 7-12 мм в длину и 2,2-2,6 мм в ширину. Мицетобионтный вид. Обитает в плодовых телах грибов,
прогрызая в них ходы. Считается мицетофагом [1, 2].
Наличие у этих жуков огромных ножницевидных мандибул долгое время служило причиной разногласий по
поводу пищевой специализации этого вида. В настоящее
время преобладающим типом питания для жуков этого
рода признана мицетофагия, однако вопрос о частичной
зоофагии в виде хищничества на личинках грибных
комариков, развитие которых происходит в грибах,
остается открытым.
Численность и тенденции ее изменения. В настоящее время тенденции численности остаются до конца
не выясненными. Периодически отмечается от одного,
до нескольких экземпляров данного вида начиная с
1996 г. в особо дождливые или прохладные годы, что, тем
не менее, говорит о наличии в Жигулях стабильной, но
достаточно малочисленной и локальной популяции.

Лимитирующие факторы. Комплекс природных условий,
определяющих естественную границу ареала. Из антропогенных факторов наиболее значительным представляется фактор
беспокойства в грибной период, кроме того, жуки часто гибнут
вместе с собранными грибами или лишаются среды обитания и
размножения, которыми являются зрелые грибы.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Усиление контроля внутри заповедной зоны, особенно в
грибной период (с июля по сентябрь включительно).
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973; 2. Акимушкин,
1993.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Филонт синекрылый
Philonthus cyanipennis
(Fabricius, 1792)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 2/В. Очень редкий вид
с численностью, колеблющейся по годам. Находится на южной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Голарктический вид [1]. В Самарской
обл. известен из Жигулевского заповедника и некоторых
байрачных лесов южнее гор. Самары.
Особенности биологии и экологии. Относительно
крупный жук, варьирует в размерах от 11 до 16 мм в
длину и до 3 мм в ширину. Активный хищник. Обитает в
подстилке и грибном мицелии. Охотится преимущественно на гименофоре плодовых тел грибов, иногда в подстилке непосредственно под грибом. Основной период
активности с мая по сентябрь.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида низка и колеблется по годам.
Лимитирующие факторы. Беспокойство в грибной
период. Строительство шоссейных дорог в окрестностях
мест обитания вида. Значительное влияние на сезонную численность вида оказывает комплекс природных
факторов, действующих на границе двух природноклиматических зон и обусловливающих границы ареала
данного вида.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Усиление контроля внутри природоохранных зон, особенно
в грибной период (с июля по сентябрь). Запрет на дальнейшее
освоение земель в непосредственной близости (в радиусе 500 м)
от байрачных лесов в Волжском р-не.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник, коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973; 2. Майер,
1974.
Авторы. И.Н. Гореславец, А.С. Курочкин.

92

Красная

книга

Самарской

области

Филонт Линка
Philonthus linkei Solsky, 1866
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Типовая местность – гор. Самара (описан Сольским из окр. гор. Самары) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Нижняя Волга, северный Казахстан
[2], Среднее Поволжье [1], Западная Сибирь. В Самарской
обл. известен из одной точки – черты гор. Самара в
пойме р. Самара.
Особенности биологии и экологии. Вид средней
величины – 8-10 мм в длину и 2-2,3 мм в ширину. Имеет
темную окраску тела. Надкрылья, голова и переднеспинка с легким бронзовым блеском. Данный вид отчасти
сходен по экологии и внешне трудноотличим от вполне
обычного Ph. punctus (Grav.) и нечасто встречающегося
в поймах рек Ph. binotatus (Grav.). Активный хищник,
как и все представители этого рода. Основной период
активности в мае-сентябре. Обитатель открытых берегов
и пойменных лесов, встречался преимущественно в скоплениях растительной органики по берегам водоемов.
Численность и тенденции ее изменения. Существовал, вероятно, в виде единственной локальной популяции в левобережье р. Самара в р-не Южного моста.
Последняя находка относится к 1993 г. После прокладки
в этом месте трубопровода и произведенных при этом
земляных работ данный вид больше не встречался. В

других точках Самарской обл. Ph. linkei не найден, однако отмечался нами на границе с Оренбургской обл. в Бузулукском бору
в пойме р. Боровка, что дает надежду на возможное частичное
восстановление в будущем самарской популяции при условии
принятия мер охраны.
Лимитирующие факторы. Грубое техногенное вмешательство
в местообитания. Загрязнение р. Самара, особенно в черте города
мусором, соединениями тяжелых металлов и другими продуктами техногенной и рекреационной деятельности.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Во избежание окончательной деградации экосистемы в
районе Южного моста гор. Самара необходимо срочное принятие
мер по максимальному сокращению техногенной деятельности
и ограничению антропогенного присутствия.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. Coiffait, 1974; 2. Tихомирова,
1973.
Авторы. И.Н. Гореславец, А.С. Тилли.
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Свирепник тонкий
Rabiguus tenuis Fabricius, 1792
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Палеарктический вид [1]. В Самарской обл. известна единственная популяция этого вида,
расположенная на территории Самарской Луки.
Особенности биологии и экологии. Небольшой жук
около 7 мм в длину и 1 мм в ширину. Активный хищник,
охотится на мелких беспозвоночных, насекомых (в том
числе первичнобескрылых) и их личинок, обитает в лесной подстилке, а также по оврагам, в пойме р. Волга и
по берегам ериков. Период активности: май-сентябрь.
Численность и тенденции ее изменения. Неизвестны.
Лимитирующие факторы. Лесные пожары. Применение ядохимикатов в лесном хозяйстве, загрязнение
р. Волга нефтепродуктами и неочищенными стоками с
предприятий и населенных пунктов.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Запрет на применение средств химической обработки леса. Усиление контроля над рекреацией, уделение
особого внимания проведению превентивных противопожарных
мероприятий.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Tихомирова, 1973.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Ругил тонкий
Rugilus angustatus (Fourcroy, 1785)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/В. Крайне редкий вид с численностью,
колеблющейся по годам. Находится на северной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европа, Средиземноморье, Кавказ
[1]. На территории Самарской обл. достоверно известна
единственная популяция данного вида, расположенная в
Красносамарском лесничестве. Следует отметить также,
что единичная находка данного вида в весеннее время
была сделана в Ставропольском р-не в окр. ж.-д. ст.
Пискалы, что однако не позволяет пока сделать вывод
о постоянном обитании вида в этом месте.
Особенности биологии и экологии. Небольшой
жук длиной около 8 мм и шириной чуть более 1 мм.
Активный хищник. Охотится на мелких насекомых и
их личинок в подстилке и возле гниющей древесины.
Отмечен в лесной подстилке липовой дубравы. Период
активности с мая по сентябрь.
Численность и тенденции ее изменения. Популяция крайне малочисленна. Представители данного вида
встречаются преимущественно в жаркие, засушливые
годы с высоким сезонным термокоэффициентом. Встречаемость единичная, раз в несколько лет.

Лимитирующие факторы. Комплекс природных факторов,
обуславливающих границы ареала. Антропогенное влияние не
выявлено.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрет на применение инсектицидов и других химических
средств на территории Красносамарского леса.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Сепедофилус
двуточечный
Sepedophilus bipunctatum
(Gravenhorst, 1802)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidaе
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европа, Средиземноморье [1]. В
Самарской обл. известен из Ставропольского (левобережная надпойменная терраса р. Волга на в окр. ж.-д.
ст. Пискалы) и Кинельского (Красносамарское лесничество) р-нов.
Особенности биологии и экологии. Относительно
мелкий жук 2-2,5 мм в длину и около 1 мм в ширину.
Встречается большей частью в сосновых и сосновошироколиственных лесах под корой и в трухе поваленных сосен. Имеется также единичная находка этого
вида в трутовике серно-желтом. Профилирующий тип
питания – мицетофагия. Основное время активности с
апреля по сентябрь.
Численность и тенденции ее изменения. Тенденции
численности достоверно неизвестны.

Лимитирующие факторы. Лесные пожары. Очистка леса от
отвала.
Принятые меры охраны. Отстутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Запрет на полную уборку соснового отвала и вырубку старовозрастных сосен в местах распространения вида, а
также на очистку железной дороги от поросли посредством ее
выжигания, что является причиной частых низовых пожаров
в Левобережье.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Стенус светлячковый
Stenus cicindeloides (Schaller, 1763)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Палеарктический вид [1]. В Самарской обл. известен по находкам в Ставропольском (Жигулевский заповедник) и Кинельском (Красносамарское
лесничество) р-нах.
Особенности биологии и экологии. Небольшой жук
около 5-5,5 мм длины и 1 мм ширины. Внешне трудноотличим от множества других видов этого рода нашей
фауны, имеющих, как правило, невзрачную маскирующую окраску матово-черного или коричневого цвета,
иногда с парой небольших желтых округлых пятен на
элитрах и сходное строение тела. Данный вид, однако,
отличает сплошная антрацитно-черная глянцевая окраска торса с редкой крупной пунктировкой. Обитает в
подстилке вблизи водоемов и под укрытиями: камнями,
корягами и др., реже на открытых песчаных пляжах,
косах или околоводной растительности. Активный
хищник. Охотится на мелких насекомых и их личинок,
развивающихся вблизи водоемов. Период основной активности: май-сентябрь.

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Использование химических средств
в сельском и лесном хозяйстве, загрязнение рек нефтепродуктами и всевозможными неочищенными стоками.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрет на применение инсектицидов и других химических
средств в р-не пойменной террасы р. Самара в Красносамарском
лесничестве и на всей территории Жигулевского заповедника.
Усиление контроля работы очистных сооружений и принятие
мер по исключению сброса неочищенных стоков в реки Волга
и Самара.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Тахинус окаймленный
Tachinus marginellus (Fabricius,1781)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 2/В. Очень редкий вид с численностью, колеблющейся по годам. Находится на южной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европа, Кавказ, Сибирь [1]. В Самарской обл. известен из Жигулевского заповедника
и Похвистневского р-на. Находки данного вида также
весьма вероятны в лесных сообществах Шенталинского,
Исаклинского и Клявлинского р-нов.
Особенности биологии и экологии. Небольшой
жук 3-4 мм в длину и около 1,5 мм в ширину. Обитает
в лесных стациях, иногда встречается по полянам и
опушкам на границе лес-луг. Как правило, приурочен
к лесной подстилке, особенно в местах с активно разлагающейся органикой или вытекания древесного сока.
Вполне вероятен возле гниющих грибов, и падали.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида низка и колеблется по годам.

Лимитирующие факторы. Антропогенный пресс в виде не
санкционированной рекреации; лесные пожары; применение
ядохимикатов.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Усиление охранных мероприятий в весенне-летний
период, особенно в засушливые периоды. Полный запрет на использование ядохимикатов в заповедной зоне, запрет на хозяйственную деятельность в старовозрастных лесных сообществах,
особенно в дубравах.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Тахипор притупленный
Tachyporus obtusus Linnaeus, 1792
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на южной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Палеаркт [1]. В Самарской обл.
отмечен на территории Приволжского, Волжского и
Красноярского р-нов.
Особенности биологии и экологии. Небольшой жук
3,5- 4,5 мм в длину и 1,3-1,5 мм в ширину в элитральной
части. Встречается чаще в пойменных лесах, но был
отмечен также в сосновом бору. Хищник, обитатель
лесной подстилки. Общий период активности c апреля
по сентябрь.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида низка, ее тенденции неизвестны.
Лимитирующие факторы. Загрязнение рек нефтепродуктами. Использование инсектицидов в лесном
хозяйстве, низовые пожары.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Ограничение хозяйственной деятельности вблизи
выявленных местообитаний. Запрет на использование химических средств борьбы с насекомыми в естественных лесных
сообществах. Усиление контроля функционирования очистных
сооружений. Принятие превентивных мер по предотвращению
утечек нефти с нефтепромыслов, перекачивающих станций и
т.д. и попадания нефти и нефтепродуктов в реки. Усиление
противопожарного контроля в лесных массивах и проведение
профилактической работы с населением в контексте противопожарной безопасности.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Тахипор красавчик
Tachyporus pulchellus
(Mannerheim, 1843)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Северная Европа, Сибирь [1]. В Самарской обл. найден в Большечерниговском (урочище
Грызлы) и Кинельском (Красносамарское лесничество)
р-нах. Сведения о распространении данного вида очень
скудны. Для европейской части (стран СНГ) известны
лишь указания на не подтвержденные находки из
Белоруссии [3]. Из других мест на территории России
приводится для Сибири, что, очевидно, указывает на
лесостепное распространение данного вида.
Особенности биологии и экологии. Жук малых размеров 2,5-3 мм в длину и 1-1,2 мм в ширину. Обитает
в почвенной подстилке по полянам и опушкам лесных
массивов, в байрачных лесах, отчасти в лесополосах в
старом сене и норах сурков юга области. В сумеречноночное время иногда охотится на травостое. Основу
рациона этих жуков составляют тли, трипсы и некоторые другие мелкие насекомые. В литературе для жуков
этого рода указывается также микофагия – поедание
ржавчинных грибов на злаках [2]. Период активности
с апреля по сентябрь.

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Использование ядохимикатов в
лесном хозяйстве.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Запрет, либо строгая регламентация использования
ядохимикатов в аренной части (первая надпойменная терраса)
Красносамарского лесничества. Полный запрет на использование
любых ядохимикатов в урочище Грызлы (в т.ч. с целью «борьбы
с саранчой»). Необходима охрана и научный мониторинг территории урочища Грызлы не только как природного резервата
редких видов, но и как эталонного участка ксерофитной степи
значительной площади, являющегося естественным рефугиумом
степной и полупустынной энтомофауны и опорной конструкцией
экосистем всего Самарского степного Заволжья.
Коллекционный материал и место его хранения. хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Lohse et al., 1974; 2. Dennis et al.,
1991; 3. Писаненко, 1995.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Тахипор волчок,
или Тахипор вертлявый
Tachyporus transversalis
(Gravenhorst, 1806)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство коротконадкрылые жуки Staphylinidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом. РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции
численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Центральная и северная Европа,
Афганистан [1]. В Самарской обл. известен из Безенчукского, Кинельского и Приволжского р-нов.
Особенности биологии и экологии. Относительно
мелкий жук 2,5-2,7 мм в длину и около 1 мм в ширину.
Обитает на луговинах, полянах, пойменных лугах, а
также в степях поблизости от водоемов и по днищам
балок. Охотится в подстилке и на травостое. Время
основной активности май-сентябрь.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны. Встречаемость единичная во всех точках, не более
одной находки в несколько лет.
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота на нераспаханных участках степей и лугах. Техногенная деятельность в непосредственной близости от указанных мест
обитания этого вида. Утечки нефти с нефтепромыслов
весной вместе с талыми водами.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Принятие мер по нормализации и равномерности
выпаса скота на уцелевших участках степей, занятых под пастбища. Запрет на распахивание и другое техногенное освоение
сохранившихся участков первичной степи. Принятие мер по
предотвращению утечек нефти с нефтепромыслов, нефте- и
нефтепродуктоперекачивающих станций, в частности, во время
паводка.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Тихомирова, 1973.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Жук-олень
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство рогачи - Lucanidae
Статус. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности.
РКР - 4/Б. Редкий вид, плавно снижающий численность. Занесен в КК РФ (2 - сокращающийся в
численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Республики Татарстан (III - редкий вид с
ограниченным местообитанием) [2], Саратовской (2 сокращающийся в численности вид) [3] и Ульяновской
(2 - редкий вид с сокращающейся численностью и
ареалом) [4] обл.
Распространение. Распространен в Центральной, Южной и Западной Европе, а также в Малой Азии. В России
северная граница ареала проходит через Тульскую, Рязанскую обл., Республики Чувашию и Башкортостан. В
Самарской обл. встречен на Привожской возвышенности,
в Низменном и Высоком Заволжье (Ставропольский,
Волжский, Кинельский, Кошкинский, Красноярский,
Камышлинский р-ны).
Особенности биологии и экологии. Обитает в дубовых лесах, реже смешанных. Живет в разлагающейся
древесине дуба, реже березы, ивы, вяза. Встречаются
жуки с мая по июль. Питаются соком, вытекающим из
поврежденных частей деревьев. Яйца откладывают под
отстающей корой у основания отмирающих или мертвых
деревьев. Личинки питаются в корнях, выгрызая ходы.
Генерация 4-6 годичная [5].

Численность и тенденции ее изменения. Количественные
учеты не проводились, но косвенные данные свидетельствуют
о плавном снижении численности.
Лимитирующие факторы. Уничтожение старых лесных
массивов, преимущественно дубрав, и отмирание старых дубов
в широколиственных лесах.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Ограничение рубки старых отмирающих и мертвых
дубов.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Республики Татарстан, 2006; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. Мирзоян и др., 1982.
Автор. Ю.П. Краснобаев.
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Зуборог воинственный,
или вооруженный
Bolboceras armiger Scopoli, 1772
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство пластинчатоусые - Scarabaeidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европа. Лесная и лесостепная зоны,
горы Крыма и Кавказа [1]. В Самарской обл. достоверно
известны находки в Кинельском (Красносамарский лес),
Ставропольском (Жигулевском заповедник), Камышлинском (урочище Байтуган) и Шигонском (Муранский
бор) р-нах.
Особенности биологии и экологии. Сравнительно
небольшой жук 7-10 мм в длину. Блестящий, темнокоричневый, реже буро-желтый или черный. Для этих
жуков характерен ярко выраженный половой диморфизм. Самцы имеют переднеспинку с двувершинным
бугром, двумя крепкими изогнутыми назад рожками по
ее бокам и длинным изогнутым рогом в передней части
головы. У самок эти признаки отсутствуют, имеется
лишь небольшой срединный бугорок-вырост в передней
части головы. Обитает в почве, питаясь почвенными
грибами. Отмечался большей частью по окраинам леса
недалеко от полуоткрытых стаций – полян, луговин, опушек. Личинки также развиваются в почве. Фотоксенный
вид. Период основной активности июнь-июль [1].

Численность и тенденции ее изменения. Численность вида
низка, ее тенденции неизвестны.
Лимитирующие факторы. Лесные пожары, вырубка старовозрастных лесов.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике, НП «Cамарская Лука» и на территории ПП «Муранский
бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Усиление контроля и проведение противопожарных
мероприятий в ООПТ и лесничествах области.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция И.Н. Гореславца.
Источники информации. 1. Медведев, 1965.
Авторы. И.Н. Гореславец, А.С. Тилли, А.В. Бурдаев.
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Цератофий многорогий
Сeratophyus polyceros Pallas, 1771
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство пластинчатоусые - Scarabaeidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в Список таксонов, нуждающихся в особом контроле
за их состоянием на территории Оренбургской обл. [1].
Распространение. Степи и полупустыни Евразии. Западная граница ареала доходит до р. Днепр, восточная
- до Туранского прогиба, на юг вид проникает в Среднюю Азию до северной границы с Каракалпакией [2]. В
Самарской обл. достоверно известен из Алексеевского,
Кинельского и Красноармейского р-нов.
Особенности биологии и экологии. Размеры жуков
колеблются от 18 до 28 мм в длину и соответственно
до 10-15 мм в ширину. Голова и переднеспинка черные,
надкрылья с вишневым оттенком. Самцы и самки имеют ярко выраженный половой диморфизм. У самцов
на переднеспинке имеется длинный прямой «рог»,
направленный вперед; более короткий вырост в виде
рога, направленного немного вверх, расположен на
голове; кроме того, имеются более выраженные, чем у
самок, парные зубцевидные выросты на голове и верхней
губе. Самки на переднеспинке имеют два симметричных
бугорка в виде коротких рожек, на передней половине
головы также имеется выпуклость с двумя короткими,
но осевыми зубцами (как у носорога). Предпочитает
легкие, песчаные почвы. Роет норы глубиной до 0,5 м,
куда запасает навоз для развития личинок. Основное
время активности с апреля по июнь [3].

Численность и тенденции ее изменения. Численность вида
низка, ее тенденции неизвестны.
Лимитирующие факторы. Сильный антропогенный пресс на
открытые биоценозы в степном Заволжье. Поджоги сухой травы
в весенний и осенний периоды в лугово-степных стациях.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Усиление охранного режима в заказниках. Проведение
просветительско-воспитательной работы в школах и лекций о
вреде, наносимом пожарами экосистемам, возрождение Зеленого
патруля. Привлечение экологической милиции к патрулированию лугово-степных стаций в пригородных зонах в межсезонье,
особенно по выходным. Проведение информационной работы
среди лесников егерей и др. по охране краснокнижных насекомых.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998;
2. Яблоков-Хнзорян, 1967; 3. Медведев, 1965.
Автор. И.Н. Гореславец.
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Навозник весенний
Geotrupes vernalis (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство пластинчатоусые - Scarabaeidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на юго-восточной
границе ареала. Редок по всему Среднему Поволжью [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (II - редкий вид) [2].
Распространение. Европейский неморальный вид.
Населяет Среднюю и Северную Европу, на север вплоть
до Фенноскандии, горы Южной Европы. В европейской
части России распространен от таежной зоны до лесостепи, а также в горах Кавказа [3]. В Самарской обл.
отмечался Г.В. Трубковским в 1950-е гг.
Особенности экологии и биологии. Весенний навозник отличается от других видов рода, представленных
в Самарской обл., почти гладкими, сильно блестящими
надкрыльями и голубой окраской нижней стороны тела.
Размеры жука – 10-20 мм. Он издает запах, подобный мускусному [4]. Имаго активны с апреля по июль, питаясь
навозом различных животных. Держатся под пологом
леса, в основном в местах распространения широколиственных пород [5]. Личинка развивается в скатанных
самкой валиках-колыбельках из растительных остатков лесной подстилки или навоза (заячьего, диких и
домашних копытных). Эти колыбельки, как правило,
находятся в почвенных норках. Личинка линяет 2 раза,
после чего окукливается в той же колыбельке. В году
одна генерация.

Численность и тенденции ее изменения. Очевидно, численность вида чрезвычайно низка, тенденции ее изменения
неизвестны.
Лимитирующие факторы. Вырубка зрелых дубовых насаждений, лесная рекреация и выпас скота в лесу.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение старовозрастных широколиственных лесов в
пределах Самарской обл., запрет выпаса скота и интенсивной
рекреации на их территории; отказ от применения ядохимикатов
в борьбе с вредителями леса.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Утробина, 1964; 2. КК Республики
Татарстан, 2006; 3. Медведев, 1951; 4. Шлейер, Нейнциг, 1912;
5. Медведев, 1952.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Сизиф Шеффера
Sisyphus schaefferi Linnaeus, 1758
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство пластинчатоусые - Scarabaeidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. На территории Самарской обл.
известна единственная популяция этого вида, находящаяся на северной границе своего ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Транспалеарктический вид. Ареал
проходит от Средиземноморья через европейскую часть
России, Кавказ, Закавказье, юг Средней Азии до Корейского полуострова и Приморья России [1]. В Самарской
обл. известен с территории урочища Грызлы (Большечерниговский р-н), где представлен одним из трех
известных подвидов S. schaefferi boschniaki Fisher,
1823, который распространен в Средней Азии (Копетдаг)
и Казахстане (от Западного Казахстана на границе с
Россией доходит до Актюбинска) [1].
Особенности биологии и экологии. Длина тела
колеблется от 6,5 до 12 мм, половой диморфизм выражен слабо [1]. По образу жизни напоминают широко
известных скарабеев. Подобно им также катают навозные шарики и закапывают по несколько штук в
почву, делая «груши», куда откладывают яйца. Размеры
шариков, как правило, намного крупнее самого жука и
достигают в диаметре 18 мм [2].
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Комплекс природных факторов,
действующих на границе ареала данного вида. Распашка целинных площадей в самом урочище. Усилившийся последнее
время техногенный пресс.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Придание урочищу Грызлы статуса ООПТ. Запрет на
хозяйственное землепользование в самом урочище и прилежащей
5-километровой зоне, за исключением регламентированного
выпаса скота.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. Николаев, 1987; 2. ЯблоковХнзорян, 1967.
Авторы. И.Н. Гореславец, А.С. Тилли.

Примечание. Вероятно, впечатляющий контраст размеров жука и
перекатываемого им шара лег в основу названия рода, описанного
Латрейлем (Sisyphus Latreille, 1807) по ассоциации с мифическим
героем, обреченным бесконечно, раз за разом, вкатывать на гору
огромный камень.
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Кодоцера рыжая
Codocera ferruginea (Eschscholtz,1818)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство пластинчатоусые - Scarabaeidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. По-видимому, находится на
северной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Степи и полупустыни Палеарктики
от Австрии до Дальнего Востока. В бывшем СССР: Казахстан, север Средней Азии, Тянь-Шань [1]. В Самарской
обл. известен из Жигулевского заповедника и окр. пгт
Междуреченск.
Особенности биологии и экологии. Длина тела
6-7 мм, окраска от желто-рыжей до рыже-коричневой.
Особенности экологии и биологии вида практически не
известны, личинка не описана. Обитает на песчаных и
супесчаных почвах [1, 2], в Самарской обл., возможно,
в прибрежных участках рек. Имаго активны ночью,
летят на свет [1].
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида весьма низкая, ее тенденции не изучены.

Лимитирующие факторы. Возможно, размывание берегов,
вследствие зарегулирования стока воды.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. В первую очередь - выявление распространения и
особенностей экологии.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Николаев, 1987; 2. Медведев,
1965.
Автор. А.В. Бурдаев.
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Восковик
восьмиточечный
Gnorimus octopunctatus
Fabricius, 1792
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство пластинчатоусые - Scarabaeidae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 2/В. Очень редкий вид
с численностью, колеблющейся по годам. Находится на восточной границе своего ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской обл. (редчайший вид восковиков в
области) [1].
Распространение. Лесная и лесостепная зона, от днепровской лесостепи доходит до р. Волги [2]. В Самарской
обл., вероятно, может встречаться на всей территории,
кроме юга и юго-запада. Известны находки в Ставропольском (Жигулевский заповедник), Кинельском
(Красносамарский лес), Сызранском (Рачейский бор) и
Борском (Бузулукский бор) р-нах.
Особенности биологии и экологии. Жук достигает в
длину 17,5-22 мм. Окраска черная матово-блестящая с
мелкими белыми пятнами волосков на переднеспинке,
надкрыльях и пигидии. Обитает в лесных массивах,
встречается по луговинам, на полянах, опушках, просеках и обочинах лесных дорог. Кормящиеся жуки
отмечались большей частью зонтичных и тысячелистнике. Личинки развиваются преимущественно в
гниющей древесине сосны [3]. Период основной активности: май-июль.

Численность и тенденции ее изменения. Численность вида
низка и варьирует год от года.
Лимитирующие факторы. Выкашивание лесных полян и
луговин. Лесные пожары. Применение ядохимикатов в лесном
хозяйстве.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Cамарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Усиление охранного режима в пожароопасный период в лесничествах Самарской обл. Применение инсектицидов
после обязательного экспертного заключения специалистовэнтомологов.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998;
2. Медведев, 1965; 3. Никитский и др., 1996.
Авторы. И.Н. Гореславец, А.С. Тилли, А.В. Бурдаев.

Примечание. Название вида происходит от восьми белых или беложелтых пятен на надкрыльях жука. Название, присвоенное этому жуку
Линнеем (G. variabilis) и позже сведенное в синонимы, вероятно, связано с тем, что некоторые пятна, образованные волосками, постепенно
стираются и многие жуки имеют разное их количество и яркость.
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Восковик отшельник,
или отшельник
обыкновенный
Osmoderma eremita Scopoli, 1763
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство пластинчатоусые - Scarabaeidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 2/Б. Очень редкий
вид, плавно снижающий численность. Занесен в
КК РФ (2 - сокращающийся в численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (II - редкий вид, численность
которого сокращается) [2], Саратовской (2 - редкий
вид) [3] и Ульяновской (2 - редкий вид, сокращающий
численность и ареал) [4] обл.
Распространение. Лесная и степная зоны. Западная
часть Предкавказья. На территории Самарской обл. достоверно известен только на Самарской Луке. По последним данным, на территории Восточной Европы обитает
другой вид – O. barnabita Motschulsky, 1845 [5].
Особенности биологии и экологии. Размеры жуков
достигают 22-33,7 мм длины. Половой диморфизм вида
выражен сравнительно слабо. Самцы отличаются более
выраженной глубокой бороздой на переднеспинке. Окраска жуков буро-черная или черная с бронзовым блеском.
Развитие преимагинальных стадий проходит в трухлявой
древесине лиственных пород. Срок развития личинок не
менее двух лет. Имаго большей частью встречается на
дубе и ильме в дуплах, местах соковыделения. Период
активности имаго с июня по сентябрь [6].

Численность и тенденции ее изменения. Численность вида
низка, имеется тенденция к снижению.
Лимитирующие факторы. Общее вырождение и рубка деревьев значительного возраста, таких пород как дуб и ильм.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Cамарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Соблюдение охранного режима на территории Жигулевского заповедника и НП «Самарская Лука». Проведение
информационно-просветительской работы среди населения по
охране редких насекомых, в том числе среди лиц, временно
посещающих территорию заповедника.
Коллекционный материал. Жигулевский заповедник и коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Республики Татарстан, 2006; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. Audisio et al., 2008; 6. Лопатин,
1984.
Авторы. И.Н. Гореславец, А.С. Тилли.
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Бронзовка зеленая,
или гладкая
Netocia aeruginosa (Drury, 1770)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство пластинчатоусые - Scarabaeidae
СТАТУС. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 3/В. Весьма редкий вид с численностью,
колеблющейся по годам. Занесен в КК РФ (2 - сокращающийся в численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (II - редкий вид, численность
которого сокращается) [2], Саратовской (2 - редкий,
спорадически встречающийся вид) [3] и Ульяновской
(2 - редкий вид, сокращающий численность и ареал)
[4] обл.
Распространение. Европа от лесной зоны до северной
степи [5]. В Самарской обл. этот вид большей частью
известен с территории Самарской Луки и Красносамарского лесного массива. Известны также находки в
Волжском, Красноярском и Камышлинском р-нах.
Особенности биологии и экологии. Наиболее крупный вид подсемейства Сetoniinae на территории европейской части России, достигающий в длину 22,8-28,7
мм. Верх гладкий блестящий, металлически зеленый
иногда с золотистым оттенком. Низ и ноги металлически
зеленые, редко с синеватым отливом [5]. Встречается в
лесных массивах по полянам, луговинам, опушкам, просекам и обочинам лесных дорог. Личинки развиваются в
почве и гнилой древесине, питаясь детритом. Имаго на
цветках. Иногда по окраинам леса на древесном соке.
Период основной активности: май-август.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида весьма низкая и колеблется по годам.

Лимитирующие факторы. Выкашивание лесных полян и
луговин; лесные пожары; применение ядохимикатов в лесном
хозяйстве.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Cамарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Усиление охранного режима в заказниках и соблюдение
установленного режима охраны в Жигулевском заповеднике.
Проведение информационной работы среди лесников, егерей и
др. по охране краснокнижных насекомых. Усиление охранного
режима в пожароопасный период в лесничествах Самарской
обл. Применение инсектицидов после обязательного экспертного
заключения специалистов энтомологов.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ,
Жигулевский заповедник.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Республики Татарстан, 2006; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. Медведев, 1965.
Авторы. И.Н. Гореславец, А.С. Tилли, И.В. Дюжаева, А.С. Курочкин.
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Бронзовка Фибера
Potosia fieberi (Kraatz, 1880)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство пластинчатоусые - Scarabaeidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на крайнем северовостоке своего ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в Список таксонов, нуждающихся в особом контроле за
их состоянием на территории Оренбургской обл. [1].
Распространение. Европейский неморальный вид, населяющий южную часть Европы от берегов Атлантики
до р. Волга. Северная граница его ареала проходит по
Тульской, Московской (юг), Пензенской и Самарской
обл. [2]. Отмечался на северо-востоке Самарской обл.
(Камышлинский р-н).
Особенности экологии и биологии. Обитатель равнинных широколиственных лесов. Похожа бронзовку
золотистую - массовый в Самарской обл. вид, но темнее
и крупнее ее (длина тела до 25 мм). Жуки встречаются
с мая до конца лета, предпочитая питаться соком, вытекающим из поврежденных стволов деревьев (особенно
дуба). Встречаются и на цветущих травах и кустарниках.
Самки откладывают яйца в гнилую древесину дубов
(реже тополя, ивы или других пород), которая является
питательным субстратом для личинок. Цикл развития
двух- или трехлетний [3].

Численность и тенденции ее изменения. Вид очень редок
и встречается локально. Тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Уничтожение спелых и перестойных широколиственных насаждений, особенно в поймах.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПП
«Урочище Байтуган».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение старых лесонасаждений дуба по всей
территории области. Отказ от применения ядохимикатов в
борьбе с лесными вредителями.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998;
2. Медведев, 1964; 3. Никитский и др., 1996.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Хвойная златка
восьмипятнистая
Buprestis octoguttata (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство златки - Buprestidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 2/Г. Очень редкий вид
со стабильной численностью.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Вся Западная Европа, Северная
Африка, европейская часть бывшего СССР от Карелии
и Вологодской обл. до Киевской обл. и Северного Казахстана, Западная Сибирь до Томской обл. и Алтайского
края включительно, Крым, Грузия [1]. В Самарской обл.
отмечен на Самарской Луке [2, 3], в сосняках Низменного
Заволжья (Красноярский р-н) и Муранском бору (Шигонский р-н), возможно нахождение в других сосновых
массивах области.
Особенности биологии и экологии. Длина тела
9-13 мм. От похожего B. novemmaculata отличается
правильной формой пятен на надкрыльях и наличием
лишь одной вырезки на вершине каждого надкрылья
[3]. Развивается в комле молодых (6-7 лет) сосен [2].
Встречается на срубленных стволах и пнях.

Численность и тенденции ее изменения. Численность вида
низкая и, по-видимому, стабильная.
Лимитирующие факторы. Не выявлены
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и на территории ПП «Муранский бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение естественных сосняков и сосновых
лесопосадок.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. Рихтер, 1952; 2. Любвина, 1986;
3. Краснобаев и др. 1992; 3. Рихтер, Алексеев, 1965.
Автор. А.В. Бурдаев.
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Златка черная
Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство златки - Buprestidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 4/Г. Редкий вид со стабильной численностью.
По-видимому, находится на северной границе распространения, либо отмечены залетные особи.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Центральная и Южная Европа,
Северная Африка, Молдавия, Украина, Крым, Кавказ,
Средняя Азия, Краснодарский и Ставропольский края,
Поволжье на север до Саратовской обл. [1]. В Самарской
обл. известен с территории Ставропольского (Жигулевский заповедник) [2] и Борского (Бузулукский бор)
р-нов.
Особенности биологии и экологии. В южных регионах, где вид является вредителем садоводства, биология вида хорошо изучена. Имаго питаются молодыми
побегами косточковых плодовых, лет продолжается все
лето. Личинки развиваются на корнях косточковых
плодовых деревьев, а также на диком терне. Развитие
двух-четырехлетнее, при температуре ниже 18-20°С
сильно замедляется [1].

Численность и тенденции ее изменения. В южных регионах
- массовый вид, в Самарской обл. немногочисленен.
Лимитирующие факторы. Помимо климатических факторов, возможно, деградация остепненных сообществ с ягодными
кустарниками.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Бузулукский бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Дальнейшее изучение биологии вида в условиях
области.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. Рихтер, 1952; 2. Краснобаев и
др., 1992.
Автор. А.В. Бурдаев.
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Златка огненнобрюхая
Chrysobothris igniventris
(Reitter, 1895)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство златки - Buprestidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Германия, Чехословакия, Австрия,
Украина [1], юг европейской части России на восток
до р. Волги [2], Воронежская обл. [1]. В Самарской обл.
известен с территории Жигулевского заповедника и
Рачейского бора (окр. д. Смолькино), кроме того, в
ЗИНе РАН хранится 1 экземпляр из коллекции Фауста
с этикеткой «Самара» [1].
Особенности экологии и биологии. От других видов
рода, встречающихся на территории европейской части
России, отличается менее поперечной переднеспинкой
(отношение ширины к длине 1,5) и наличием более или
менее отчетливых бронзово-красных треугольных пятен
по краям стернитов брюшка. Развивается, очевидно, на
сосне. Биология вида изучена слабо.

Численность и тенденции ее изменения не изучены. Численность повсюду низка.
Лимитирующие факторы. Не выявлены
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и на территории ПП «Рачейский бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Дальнейшее изучение биологии вида, сохранение
естественных сосняков.
Коллекционный материал и место его хранения. ЗИН
РАН и коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Рихтер, 1952; 2. Рихтер, Алексеев,
1965.
Автор. А.В. Бурдаев.
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Дицерка амфибия
Dicerca amphibia (Marseul, 1865)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство златки - Buprestidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Южная Европа (страны бывшей
Югославии), европейская часть бывшего СССР, восточный Казахстан, Алтай, Иркутская обл., Приморье [1]. В
Самарской обл. известен по единственному экземпляру
из Шигонского р-на (Муранский бор).
Особенности биологии и экологии. От других видов
рода хорошо отличается по наличию крупного и глубокого продольного вдавления на лбу и темени [2]. Вид
крайне редок по всему ареалу [1-3], экология практически не изучена, достоверно известно лишь, что личинка
развивается в древесине лиственных пород.

Численность и тенденции ее изменения. Вид является
крайне редким, тенденции его численности не изучены.
Лимитирующие факторы. Не выявлены
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПП
«Муранский бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. В первую очередь, дальнейшее изучение биологии вида.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. Алексеев, 1989; 2. Рихтер, Алексеев,
1965; 3. Рихтер, 1952.
Авторы. А.В. Бурдаев, И.В. Дюжаева.
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Златка печальная
Dicerca moesta (Fabricius, 1792)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство златки - Buprestidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Вид редок по всему ареалу [1].
По-видимому, находится на южной границе своего
распространения.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Северная и Средняя Европа от Австрии, государств бывшей Югославии до Скандинавского
п-ва; в бывшем СССР: Прибалтика, Ленинградская обл.,
Татарстан, Томская обл. [1]. В Самарской обл. достоверно
известен из Красноярского р-на.
Особенности биологии и экологии. От других видов
рода хорошо отличается наличием 4-6 гладких продольных килей на переднеспинке [2]. Развивается в древесине
сухостойных сосен, встречается на пожарищах.
Численность и тенденции ее изменения. Крайне
редкий вид с неизвестными тенденциями численности.

Лимитирующие факторы. Не выявлены
Принятые меры охраны. Отсутсвуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо дальнейшее изучение вида на территории
области.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Рихтер, 1952; 2. Рихтер, Алексеев,
1965.
Автор. А.В. Бурдаев.
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Эритрея золотистая
Eurythyrea aurata (Pallas, 1776)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство златки - Buprestidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 4/Г. Редкий вид со стабильной численностью.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Южная Европа (Греция, Албания,
Болгария), Туркмения, Кавказ, Краснодарский и Ставропольский края, Западный Казахстан, Нижнее Поволжье
от Астрахани до Самары. В Самарской обл. распространен преимущественно в пойменных лесах. Известен из
разных точек: Самарской Луки [2, 3], волжских островов,
а также из Бузулукского бора.
Особенности биологии и экологии. От похожего
E. quercus (Herbst, 1790) отличается продолговатой
поперечной формой щитка (ширина которого вдвое
больше длины) и, обычно, наличием золотистого или
красноватого отлива в окраске [1, 4]. Развивается в мертвой древесине толстых тополей и ив, а также в пнях.
Имаго встречаются на стволах деревьев этих пород.

Численность и тенденции ее изменения. Редкий на
территории Самарской обл. вид, однако его численность, повидимому, стабильна.
Лимитирующие факторы. Не выявлены
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Бузулукский бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение пойменных насаждений ив и тополей, в т.ч.
от гибели при размывании берегов.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Рихтер, 1952; 2. Любвина, 1986;
3. Краснобаев и др. 1992; 4. Рихтер, Алексеев, 1965.
Автор. А.В. Бурдаев.
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Эритрея дубовая
Eurythyrea quercus (Herbst, 1790)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство златки - Buprestidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Средняя и Южная Европа. Средняя и
южная полосы европейской части бывшего СССР от Крыма и Краснодарского края до Саратовской и Пензенской
обл., вид редок на большей части ареала (исключая Кавказ, где он более обычен) [1]. В Самарской обл. известен
пока только с территории Жигулевского заповедника
[2, 3] и Красносамарского лесного массива.
Особенности биологии и экологии. От похожего E.
aurata отличается сердцевидной формой щитка и, как
правило, однородной темно-зеленой окраской [1, 4]. Развивается в мертвой древесине дуба, иногда каштана.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида низка, ее тенденции неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не выявлены
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение естественных местообитаний, в первую
очередь, спелых и старовозрастных дубрав.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Рихтер, 1952; 2. Любвина, 1986;
3. Краснобаев и др. 1992; 4. Рихтер, Алексеев, 1965.
Автор. А.В. Бурдаев.
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Лихенофанес
Lichenophanes varius (Illiger, 1798)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство капюшонники - Bostrychidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 3/Г. Весьма редкий вид со стабильной численностью. В Самарской обл. находится за пределами известной области распространения.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Центральная и Южная Европа,
Северная Африка, Турция, Сирия. В бывшем СССР: Кавказ, Сибирь [1]. В Самарской обл. найден на территории
Самарской Луки, юге Высокого и Сыртового Заволжья
(Волжский, Ставропольский, Красноярский и Кинельский р-ны). Вид редок на большей части ареала [1].
Особенности экологии и биологии. Обитает в
лиственных лесах на хорошо прогреваемых участках
- опушках, вырубках, пожарищах [1]. Развивается в
сухой древесине лиственных пород [2], в Самарской
обл. - преимущественно дуба [3], отмечен также на липе.
Выход жуков с июня по август.

Численность и тенденции ее изменения. Весьма редкий
вид, однако численность его, по-видимому, стабильна.
Лимитирующие факторы. Возможно, депрессивное состояние
спелых дубрав, санитарные рубки, рубки ухода.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение естественных местообитаний.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. Мирзоян и др., 1982; 2. Арнольди,
1965; 3. Бурдаев, 1999.
Автор. А.В. Бурдаев.
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Ипидия двупятная
Ipidia binotata Reitter, 1875
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство блестянки - Nitidulidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Евросибирский неморальный вид [1].
В Самарской обл. известен с территории НП «Самарская
Лука» и Жигулевского заповедника [2], левобережья р.
Волга (Мастрюково), и Камышлинского р-на (ПП «Урочище Байтуган») [3].
Особенности экологии и биологии. Тело темнокоричневое, параллельно-стороннее, уплощенное,
блестящее, 3,0-5,8 мм. Надкрылья с отчетливыми
продольными ребрышками, с 1 или 2 парами красноватых пятен. Обитает в широколиственных и сосновошироколиственных лесах. Жуки встречаются под корой
сухостойных или поваленных сосен в толще грибного
мицелия, в ходах короедов, златок и др., а также под
корой и в древесине деревьев лиственных пород, пораженных грибами. По типу питания имаго и личинки
являются ксиломицетофагами [1, 4]; иногда хищничают
на личинках различных ксилофагов [5].
Численность и тенденции ее изменения. Весьма
редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Сокращение площади
и деградация лесных массивов в результате вырубки,
пожаров и общей тенденции исчезновения первичных
сосняков на территории Самарской обл., использование
химических средств борьбы с вредителями, чрезмерная
антропогенная нагрузка и хозяйственная деятельность.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике, НП «Самарская Лука» и на территории ПП «Урочище
Байтуган».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение естественных лесных биотопов (особенно старовозрастных) на территории Самарской обл. путем
частичного или полного запрета на заготовление древесины,
ограничение применения химических средств защиты растений. Контроль над рекреацией и исключение хозяйственной
деятельности в надпойменных лесах левобережья р. Волга (в
р-не Мастрюковских озер).
Коллекционный материал и место его хранения. ЗИН
РАН.
Источники информации. 1. Кирейчук, 1992; 2. Бурдаев, 1996;
3. Дюжаева, Бурдаев, 1996; 4. Audisio, 1993; 5. Харитонова,
1972.
Автор. А.С. Курочкин.
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Прия переходная
Pria transitoria Kirejtshuk, 1979
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство блестянки - Nitidulidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Популяция в Самарской обл.
- единственная известная в европейской части
России.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Вид распространен в Западной Сибири и на Кавказе [1]. В Самарской обл. известен только
из окр. с. Новый Буян (Красноярский р-н).
Особенности экологии и биологии. Тело около 2
мм в длину, продолговато-овальное, умеренно выпуклое
сверху и немного снизу, со слабым жирным блеском,
окраска варьирует от соломенно-желтой до светлокоричневой. От внешне очень схожего с ним вида
P. dulcamarae, самцы которого имеют 4-члениковую
усиковую булаву, хорошо отличается наличием только
3 члеников в булаве самцов. Жуки встречаются по берегам рек, озер, болот, в лесах, где питаются пыльцой на
цветах паслена сладко-горького (Solanum dulcamara).
Личинки развиваются в цветках растений семейства
пасленовых [1].

Численность и тенденции ее изменения. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Выпас скота вблизи указанного
местообитания, а также водопой по берегу водоема.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Запрет на выпас скота по берегу озера и отведение
строго определенного участка для водопоя.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Кирейчук, 1992.
Автор. А.С. Курочкин.
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Таликра огненная
Thalycra fervida (Olivier, 1790)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство блестянки - Nitidulidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европа, Турция, Кавказ [1]. В Самарской обл. обитает исключительно на территории
Красносамарского лесничества (Кинельский р-н).
Особенности экологии и биологии. Тело 3,0-5,1 мм
в длину, овальное, умеренно выпуклое, блестящее, с
хорошо заметным золотистым опушением. Окраска
разнообразна: наиболее часто встречаются полностью
рыжие жуки, значительно реже - светло-коричневые или
каштановые. Жуки - ксиломицетофаги, обитающие в
широколиственных и смешанных лесах. Ведут скрытный
образ жизни, питаясь гипогейными (подземными) грибами Rhizopogon spp. (Basidiomycetes, Gasteromycetales,
Hymenogastraceae) [1, 2]. Иногда кормятся под корой
вытекающим забродившим дубовом соком. Личинки
развиваются в подземных грибах.

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Рубка старовозрастных дубов,
пожары, использование химических средств борьбы с насекомыми.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Максимальный контроль и сокращение посещений
леса в засушливый период, принятие дополнительных мер по
охране старовозрастных дубов.
Коллекционный материал и место его хранения. ЗИН
РАН.
Источники информации. 1. Audisio, 1993; 2. Kirejtshuk, Leschen,
1998.
Автор. А.С. Курочкин.
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Коровка Лихачева
Bulaea lichatschovi Hummel, 1838
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство божьи коровки - Coccinellidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 4/В. Редкий вид с численностью, колеблющейся по годам. Находится на северной границе
ареала. Является третичным реликтом.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Южнопалеарктический вид. Основное ядро ареала приходится на территорию Средней
Азии [1]. Северная часть европейской границы ареала
проходит по Астраханской обл. В Самарской обл. локальные популяции известны в Жигулевских горах [2].
Особенности биологии и экологии. Тело широкоовальное. Надкрылья светло-желтые или розовые с 18
черными точками. Обитает на открытых пространствах.
Питается пыльцой травянистых растений из семейства
маревых (Chenopodiaceae). Нектар цветков служит дополнительной пищей для имаго. Жуки и личинки очень
активны с хорошо развитым поисковым поведением.
Зимуют внутри стеблей дерновинных злаков.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида крайне мала и не является стабильной. В
иные годы за сезон можно обнаружить 1-2 экземпляра,
в другие - до 10-12 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Бесконтрольная вспашка земель,
при которой уменьшаются площади кормовой базы вида – лебеды татарской (Atriplex tatarica), мари белой (Chenopodium
album) и др.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрещение вспашки степных и остепненных территорий,
прилегающих к Жигулевскому заповеднику.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Савойская, 1983; 2. Полякова,
1973.
Автор. Г.М. Полякова.
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Кокцидула скутеллята
Coccidula scutellata Herbst, 1775
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство божьи коровки - Coccinellidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
восточно-европейской части ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Южно-палеарктический вид. Известен из Средней и Южной Европы [1], Кавказа и Крыма
[2], юга России [3], Средней Азии и Южной Сибири [4].
В Самарской обл. обнаружен на территории Сыртового
Заволжья (юг Красноармейского и Большеглушицкого
р-нов) [5].
Особенности биологии и экологии. Тело продолговатое с параллельными рядами пунктировки, с густыми
желтыми волосками. Надкрылья рыжие, иногда бурые.
На каждом надкрылье ближе к вершине имеется по два
черных овальных пятна, а также – одно общее прищитковое пятно. Мезофильный вид. Встречается обычно на
болотах, влажных лугах, по берегам малых рек и озер.
Питается тлями на осоках, камыше. Там же , в колонии
тлей, откладывает яйца. Личинки подвижны с хорошо
развитым поисковым поведением.

Численность и тенденции ее изменения. В общих сборах
встречается очень редко: 2-3 экземпляра за 4-5 лет исследований.
Тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Высыхание болот, малых рек.
Интенсивный выпас скота по берегам водоемов.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Ограничение выпаса скота по берегам водоемов.
Оптимизация гидрологического режима озер, малых рек.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Reiter, 1908; 2. Мизер, 1969;
3. Якобсон, 1916; 4. Савойская, 1983; 5. Полякова, 1973.
Автор. Г.М. Полякова.
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Коровка узорчатая
Coccinella hieroglyphica Linnaeus,1758
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство божьи коровки - Coccinellidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 4/0. Редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на южной границе восточноевропейской части ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европейско-сибирский вид. Основное
ядро ареала приходится на Восточную Сибирь. Для Западной Европы характерны островные популяции вида
[1-3]. В Самарской обл. единичные экземпляры вида
обнаружены в Низменном Заволжье - на северо-западе
Кошкинского и западе Елховского р-нов, а также в
Высоком Заволжье - на севере Шенталинского и Клявлинского р-нов [4].
Особенности биологии и экологии. Тело продолговатоовальное. Умеренно выпуклое. Надкрылья буро-желтые, с
черным рисунком: общей широкой волнистой перевязью
перед серединой, отдающей вперед три ветви. Очень
редко рисунок состоит из точек. Является ландшафтным видом сибирской тайги. Обитает на травянистой
растительности возле болот и озер. Питается тлями на
осоковых и злаковых растениях. Зимует у основания
сосен в опавшей хвое, иногда – под опавшими листьями
дубов, берез.

Численность и тенденции ее изменения. В общих сборах
вид встречается редко: 3-4 экземпляра за 5-6 лет исследований,
тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Высыхание болот, озер, малых
рек.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Оптимизация гидрологического режима лесов севера
Самарской обл.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Дядечко, 1954; 2. Тюмасева, 1983;
3. Савойская, 1983; 4. Полякова, 1973.
Автор. Г.М. Полякова.
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Кокцинелла Лучника
Coccinella saucerottei lutschniki
Dobzhanski, 1917
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство божьи коровки - Coccinellidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северо-восточной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Древнесредиземноморский вид.
Островные популяции, чрезвычайно малочисленные,
известны на Украине [1] и северном Казахстане [2]. Для
умеренных широт восточно-европейской части России
отмечен лишь в Самарской обл. на севере Кинельского
р-на [3].
Особенности биологии и экологии. Тело продолговатоовальное, на вершине закругленное. Переднеспинка
черная с узкой красной полосой впереди. Надкрылья
красные с тремя черными пятнами: одной прищитковой
и по одной – на каждом надкрылье. Моновольтинный
вид. Срок развития от яйца до имаго в зависимости от
температурных условий и питания колеблется от 18 до
30 дней. В течение сезона самка откладывает до 350
яиц. Питается тлями. Обитает в древесном ярусе на
ивах. Иногда встречается в ярусе трав.

Численность и тенденции ее изменения. Вид крайне
редкий. Тенденции изменения численности неизвестны. За последние 10 лет в сборах не отмечена. Возможно, исчез.
Лимитирующие факторы. Низкая репродуктивная активность, выпас скота по берегам рек.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ограничение выпаса скота по берегам рек.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Савойская, 1983; 2. Дядечко, 1954;
3. Полякова, 1973.
Автор. Г.М. Полякова.
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Кокцинелла
трехполосая
Coccinella trifasciata Linnaeus, 1758
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство божьи коровки - Coccinellidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Таежный реликт на территории
Самарской обл.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Голарктический вид. Характерен
для хвойных лесов Северной Америки, для западносибирской [1] и восточносибирской тайги [2]. Обнаружен
в лесотундре. На территории умеренных широт европейской России отмечен только в Самарской обл. в
Жигулевских горах [4].
Особенности биологии и экологии. Тело короткоовальное, довольно сильно выпуклое. Голова желтая с
одной черной перевязью на затылочной части. Надкрылья густо и тонко пунктированы, желтые, оранжевые
или красные с тремя широкими черными перевязями
каждое. Обитает в злаково-разнотравных ассоциациях
возле молодых сосен. Активный хищник, питающийся
тлей. Зимует в подстилке под опавшими листьями вдоль
лесных полос, иногда под соснами.
Численность и тенденции ее изменения. В начале ХХ в. для умеренных широт восточно-европейской
России отмечен был как обычный вид в Самарской и
Казанской губ. [3]. В 1974 г. малочисленная популяция
была обнаружена в урочище Чаракайка (Жигулевский
заповедник) [4]. За последние 10 лет в сборах по Самарской обл. отсутствует. Возможно, вид исчез.

Лимитирующие факторы. Низкая репродуктивная активность
вида, понижение влажности в весенне-летние сезоны последнего
десятилетия.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Филатова, 1965; 2. Томилова, 1977;
3. Якобсон, 1916; 4. Полякова, 1977.
Автор. Г.М. Полякова.
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Коровка продолговатопятнистая
Paramysia oblongoguttata
(Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство божьи коровки - Coccinellidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. Зональный эндемик лесной зоны подзоны лиственных
лесов, находится на южной границе восточноевропейской части ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Палеарктический вид. Известен из
Западной Европы [1], Украины [2], Белоруссии [3], Сибири
[4] и Приморского края [5]. В Самарской обл. обнаружен
лишь на севере Кошкинского р-на [6].
Особенности биологии и экологии. Тело продолговатоовальное, сильно выпуклое. Основания надкрыльев
шире, чем переднеспинка. Щиток треугольный, большой
(1/8 часть переднеспинки). Надкрылья буровато-желтые,
с расплывчатыми белыми пятнами различной величины.
Иногда пятна сливаются, образуя белые продолговатые
полосы. Обитает на черемухе, ольхе, березе, редко - на
сосне. Хищник хермесов и многих видов тлей. Личинки
активны. Зимует в подстилке в полосах вдоль леса,
очень редко – под корнями сосен.
Численность и тенденции ее изменения. В общих
сборах вид встречается крайне редко: не более одного
экземпляра за 5-6 лет исследований. Тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. Общее изменение гидрологического
режима лесов, бесконтрольная вырубка леса.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Оптимизация гидрологического режима лесов. Ограничение хозяйственной деятельности человека в лесах.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Reiter, 1908; 2. Дядечко, 1954;
3. Семьянов, 1965; 4. Савойская, 1983; 5. Кузнецов, 1993; 6. Полякова, 1973.
Автор. Г.М. Полякова.
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Улома кулинарная
Uloma culinaris (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство чернотелки - Tenebrionidae
СТАТУС. Категория: V. Восстанавливаемый в численности таксон.
РКР - 5/Д. Условно редкий вид с тенденцией к
росту численности. Находится на южной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Западная Европа на север до Дании
и Швеции, на юг до Испании, Сицилии и Греции, юг
европейской части России, Кавказ [1, 2]. В Самарской
обл. известен с территории Самарской Луки, а также
лесничеств Ставропольского, Кинельского и Борского
р-нов.
Особенности биологии и экологии. Обитает под
корой и в древесной трухе большей частью в поваленных стволах лиственных пород: осины, осокоря, дуба.
Приурочен в основном к пойменным лесам, в других
лесных сообществах встречается гораздо реже. Личинки
также проходят не менее чем двухлетний цикл развития
в древесине, после чего окукливаются [3]. Встречается по
окраинам леса, возле полян или по редколесьям. Время
основной активности с мая, по август-сентябрь.

Численность и тенденции ее изменения. Наблюдается
тенденция к росту численности.
Лимитирующие факторы. Лесные пожары.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Усиление контроля за рекреацией, проведение
противопожарных мероприятий в Жигулевском заповеднике и
НП «Самарская Лука», а также в лесничествах Ставропольского,
Кинельского и Борского р-нов в пожароопасный период.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекции авторов очерка.
Источники информации. 1. Медведев, 1965; 2. Ангелов, Медведев, 1981; 3. Никитский и др., 1996.
Авторы. И.Н. Гореславец, А.В. Бурдаев, А.С. Тилли, А.С. Курочкин.
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Шпанка ошейниковая
Muzimes collaris (Fabricius, 1787)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство нарывники - Meloidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Степной средиземноморский вид
на северной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Один из 45 видов рода, свойственного Средиземноморской зоогеографической провинции.
Населяет Балканы и западную часть Анатолии (Турция).
Встречается на юге европейской части бывшего СССР и в
Предкавказье [1]. В Самарской обл. отмечался на территории Жигулевского заповедника [2, 3], в Красноярском,
Кинельском и Большечерниговском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Ошейниковая
шпанка – крупный красивый жук с металлически
блестящими зелеными или синими надкрыльями и
красной переднеспинкой, с длиной тела 17-35 мм. Типичный обитатель степных биотопов – от каменистых
степей до луговых. Взрослые жуки появляются летом.
Они нуждаются в дополнительном питании, поэтому
поедают цветы и листья травянистых растений, в основном бобовых, например, астрагалов (устные сообщения
И.Н. Гореславца, А.С. Курочкина и А.И. Попова). Биология вида изучена недостаточно. Спариванию жуков
предшествует длительный ритуал ухаживания. Яйца
откладываются в почву. Как и у других нарывников,
развитие личинок происходит с гиперметаморфозом – в
различных фазах они сильно отличаются по внешнему
виду и образу жизни. Первичная личинка – триунгулин – очень подвижна и активно разыскивает гнездо
насекомого-хозяина. Видимо, это крупные одиночные
пчелы. В гнезде триунгулин вскоре линяет, превращаясь
в личинку второго возраста, более коренастого телосло-

жения, беловатую и малоподвижную. При последующих линьках
она становится еще более массивной и мягкой, лишается глаз,
а позже – ротовых частей и ног. Питается она, видимо, яйцами
или личинками хозяина, а также его медовыми запасами. Зимовка майки происходит в виде ложнокуколки в том же гнезде
хозяина, из которого весной выходит не питающаяся личинка
последнего возраста. Она роет себе в почве неподалеку особую
колыбельку, где превращается в куколку [1]. Взрослые жуки в
Самарской обл. отмечались в конце июня-июле. Они активны
все лето и погибают осенью.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается
локально; численность вида очень низка и, вероятно, нестабильна.
Лимитирующие факторы. Основной лимитирующий фактор
– распашка степей и применение ядохимикатов.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и на территории ПП «Урочище Грызлы».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение местообитаний вида путем создания степных
заказников в центральных и южных районах области (особенно
на территории Красносамарского лесничества в Кинельском
р-не); отказ от применения ядохимикатов на сельхозугодьях
вблизи охраняемых степных участков.
Коллекционный материал и место его хранения: СОИКМ
(1 экз.), СамГУ (2 экз.).
Источники информации. 1. Яблоков-Хнзорян, 1983; 2. Дмитриев, 1935; 3. Новодережкин, 1940.
Автор. И.В. Дюжаева.
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Доркадион изящный
Dorcadion elegans Kraatz, 1873
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство усачи - Cerambycidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 4/Г. Редкий вид со стабильной численностью.
Находится на северо-восточной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Древнесредиземноморский вид.
Островные популяции, чрезвычайно малочисленные,
известны на Украине [1] и северном Казахстане [2]. Для
умеренных широт восточно-европейской части России
отмечен лишь в Самарской обл. на севере Кинельского
р-на [3].
Особенности биологии и экологии. Тело продолговатоовальное, на вершине закругленное. Переднеспинка
черная с узкой красной полосой впереди. Надкрылья
красные с тремя черными пятнами: одной прищитковой
и по одной – на каждом надкрылье. Моновольтинный
вид. Срок развития от яйца до имаго в зависимости от
температурных условий и питания колеблется от 18 до
30 дней. В течение сезона самка откладывает до 350
яиц. Питается тлями. Обитает в древесном ярусе на
ивах. Иногда встречается в ярусе трав.

Численность и тенденции ее изменения. Редкий вид,
численность которого стабильна.
Лимитирующие факторы. Низкая репродуктивная активность, выпас скота по берегам рек.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ограничение выпаса скота по берегам рек.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Савойская, 1983; 2. Дядечко, 1954;
3. Полякова, 1973.
Автор. Г.М. Полякова.
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Доркадион рыжелобый
Dorcadion rufifrons
Motschulsky, 1860
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство усачи - Cerambycidae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/Г. Крайне редкий вид со стабильной
численностью. Редкий степной вид на западной
границе ареала. Эндемик России и Казахстана.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Один из двух представителей
азиатско-казахстанского подрода, проникших в европейскую часть России. В Самарской обл. встречается
в Большечерниговском р-не на склонах Общего Сырта,
чаще отмечается в урочище Грызлы [1, 2].
Особенности биологии и экологии. От других представителей рода легко отличается красной окраской
головы, ног и красным усиков. Надкрылья покрыты
очень густым черным покровом. Относится к весенним
видам, имаго выходят в конце апреля и со второй половины мая практически не встречаются. Жуки ползают
по склонам степных балок с разреженным травянистым
покрытием. Личинки развиваются в почве не менее 2
лет. Питаются корешками степных трав [3].
Численность и тенденции ее изменения. На протяжении последних 30 лет численность вида низкая,
но стабильная.

Лимитирующие факторы. Уничтожение (распашка) степных
биоценозов. Весенние палы.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПП
«Урочище Грызлы».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Создание в области степного заповедника на территории урочища Грызлы. Соблюдение мер пожарной безопасности и категорический запрет на выжигание растительности
в весенний период.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ,
СОИКМ, коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Исаев, Магдеев, 2003; 2. Магдеев,
2003; 3. Плавильщиков 1958.
Автор. Д.В. Магдеев.

132

Красная

книга

Самарской

области

Молорхус Мармоттана
Molorchus marmottani Brisout, 1863
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство усачи - Cerambycidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Крайне редкий вид, в России
отмечен только на Самарской Луке и в одном р-не
Ульяновской обл.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европейский, неморальный, спорадически распространенный вид. В Самарской обл. встречается на Самарской Луке в Жигулевских горах [1-4].
Особенности биологии и экологии. От других представителей рода отличается удлиненной переднеспинкой, ее длина больше длины надкрылий. Относится
к группе весенних видов, все известные экземпляры
пойманы в первой половине мая. Личинки развиваются в тонких веточках сосны, длительность развития
преимагиальных фаз неизвестна [5].
Численность и тенденции ее изменения неизвестны. За период научных наблюдений отмечено не
более 5 находок.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение природоохранного режима на территории
Жигулевского заповедника.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Исаев, Магдеев, 2003; 2. Магдеев,
1986; 3. Магдеев, 1996; 4. Магдеев 2003; 5. Плавильщиков, 1940.
Автор. Д.В. Магдеев.
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Усач альпийский
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство усачи - Cerambycidae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 2/В. Очень редкий вид с численностью,
колеблющейся по годам. Вид встречается вне
зоны основного ареала. Реликт третичной эпохи.
Занесен в КК РФ (2 - сокращающийся в численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (2 - редкий вид, сокращающий
численность и ареал) [2].
Распространение. Западно-палеарктический, неморальный, спорадически распространенный вид. В
Самарской обл. встречается на Самарской Луке, в
Жигулевских горах (Ставропольский р-н) и в Сокольих
горах (Волжский район) [3-6].
Особенности биологии и экологии. Один из красивейших жуков Европы. Личинки развиваются в течение
2 лет. В регионе жуки заселяют ослабленные деревья
вяза горного и клена платановидного. Одно дерево жуки
заселяют в течение нескольких лет подряд. В период
выплода, жуки образуют скопления до 50 и более экземпляров на нескольких, рядом стоящих деревьях. Лет
имаго в конце июня-июле [7].
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида низка и колеблется по годам.

Лимитирующие факторы. Уничтожение (вырубка) кормовых
деревьев. Сбор жуков туристами и отдыхающими.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Соблюдение установленного режима охраны на территории Жигулевского заповедника. Сохранение лесопарковой
зоны в Сокольих горах.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ,
СОИКМ, коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Ульяновской обл., 2004; 3. Исаев, Магдеев, 2003; 4. Магдеев, 1986; 5. Магдеев, 1996; 6. Магдеев, 2003; 7. Плавильщиков,
1940.
Автор. Д.В. Магдеев.
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Клитра курчавковая
Сlytra atraphaxidis Pallas, 1773
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство листоеды - Chrysomelidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Европейско-сибирский степной вид, являющийся
аборигенным в ныне вымирающих степных сообществах и тяготеющий к открытым южным степям.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Степная (вплоть до южного предела)
и лесостепная зоны европейской части России, Кавказ,
Алтай, Тыва, Приамурье, Казахстан, Средняя Азия. В
Самарской обл. известен из Алексеевского р-на (окр.
совхоза «Авангард») [1]. Спорадическое обитание на
северной границе ареала.
Особенности биологии и экологии. Биология изучена
недостаточно. Предположительно, самка откладывает
по 1-5 яиц, покрывает их защитным яйцевым чехликом
из экскрементов. Похожие на семена яйца листоеда
муравьи затаскивают в муравейник. Эмбриогенез длится 15-25 дней. Вышедшая из яйца личинка остается
внутри запечатанного чехлика (еще 1,5-2 дня – до
полной склеротизации покровов), после чего прогрызает
крышечку своего убежища. Развитие идет 2 года с 2
зимовками, число личиночных возрастов равняется 3.
Стадия куколки длится 15-20 дней. Жуки встречаются
на курчавке (Atraphaxis), прутняке (Kochia), бассии
(Bassia). Личинки и куколки – в гнездах муравьев
Cataglyphis.

Численность и тенденции ее изменения. Крайне низкая
(найден всего 1 экз.). Динамика численности вида неизвестна.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение местообитания вида.
Коллекционный материал и место его хранения. ИПЭЭ
РАН, СамГПУ.
Источники информации. 1. Павлов, 1988.
Автор. С.И. Павлов.
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Крупноглав красный
Сoptocephala rubicunda rossica
L. Medvedev, 1977
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство листоеды - Chrysomelidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Европейско-сибирский степной вид, реликт горной
и предгорной фауны Евразии.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Степные участки Западного Предкавказья и Алтая. В Самарской обл. известен из 3-х
точек: в Волжском (окр. с. Курумоч), Ставропольском
(окр. с. Аскулы) и Хворостянском (окр. с. Липовка)
р-нах [1].
Особенности биологии и экологии. Биология вида
не изучена. Встречается на возвышенных участках лугостепей и на сухих опушках, на полынях (Artemisia).
Численность и тенденции ее изменения. Численность крайне низкая – найдено всего 4 особи, ее
тенденции неизвестны.

Лимитирующие факторы. Значительная разобщенность
жуков в пространстве.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана местообитаний вида.
Коллекционный материал и место его хранения. ИПЭЭ
РАН.
Источники информации. 1. Павлов, 1977.
Автор. С.И. Павлов.
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Скрытоглав
светлоспинный
Cryptocephalus flavicollis
Fabricius, 1781
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство листоеды - Chrysomelidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Европейско-сибирский степной вид, являющийся
аборигенным в ныне вымирающих степных сообществах и тяготеющий к открытым южным степям.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Южная Европа, Кавказ, Западная
Сибирь, Казахстан. В Самарской обл. известен из двух
точек: в Сызранском (пос. Кашпир) и Кинельском (ПП
«Каменный овраг») р-нах [1]. Спорадическое обитание
на северной кромке ареала.
Особенности биологии и экологии. Биология изучена
недостаточно. Предположительно, самка откладывает
яйца поодиночке на нижнюю сторону листьев основных
кормовых растений (полыни). Имеется 3 личиночных
возраста. Молодые личинки, появляющиеся во 2-й
половине лета, первоначально встречаются на растительности, но по мере роста переходят в подстилку,
под полынь, где питаются гниющими листьями и растительным детритом. После интенсивного питания они
уходят на зимовку, а следующей весной 1-й раз линяют.
На 2-ю зимовку уходят личинки 2-го возраста, которые,
перезимовав, в середине следующего лета линяют последний раз. Через 6-7 дней они окукливаются. Молодые
жуки появляются весной или летом следующего года.
Степи и каменистые степи, иногда на крутых склонах,
на полыни.

Численность и тенденции ее изменения. Численность
крайне низкая, ее динамика неизвестна. Найдено всего 2 экземпляра.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение извечтных местообитаний.
Коллекционный материал и место его хранения. ИПЭЭ
РАН, СамГПУ.
Источники информации. 1. Павлов, 1988.
Автор. С.И. Павлов.
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Скрытоглав богемский
Cryptocephalus bohemius
Drapiez, 1819
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство листоеды - Chrysomelidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Европейско-сибирский степной вид, являющийся
аборигенным в ныне вымирающих степных сообществах.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юг лесостепной и степная зоны
России. В Самарской обл. известен из единственной
точки – в Волжском р-не (окр. с. Курумоч, близ Мастрюковских озер) [1].
Особенности биологии и экологии. Биология вида
не изучена. Встречается преимущественно на песках.
Находка сделана на склоне надпойменной террасы, на
остепненном лугу, на полыни (Artemisia inodora).
Численность и тенденции ее изменения. Крайне
низкая (найден 1 экземпляр). Вероятно, это объясняется нахождением вида на северной границе ареала и
мозаичностью распределения характерных для него
местообитаний. Тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. Значительная разобщенность
жуков в пространстве как следствие рассредоточенности их
кормовых растений. Частые оттепели и морозы, значительное
промерзание песчаных почв зимой.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана место обитания вида.
Коллекционный материал и место его хранения. ИПЭЭ
РАН.
Источники информации. 1. Павлов, 1977.
Автор. С.И. Павлов.
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Тимарха
чернотелкообразная
Timarcha tenebricosa Fabricius, 1781
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство листоеды - Chrysomelidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. В Самарской обл. находится изолированная популяция
вида, удаленная к северо-востоку от ближайших
границ сплошного ареала на 1450-1550 км.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юг степей европейской части
России. В Самарской обл. известен из одной точки –
Красноярский р-н, междуречье Сока и Кондурчи [1, 2].
Изолированная, локальная популяция.
Особенности биологии и экологии. Реликтовый
бескрылый вид. Выход с зимовки – с конца апреля до
середины мая. Спаривание в конце мая. Через 5-7 дней
самка откладывает яйца (в кладке 7-12 яиц). За сезон
репродуктивный потенциал составляет только 40-60
яиц. Личинки появляются в следующем сезоне, развиваются с мая по июль (40-45 дней) и, пройдя 4 воз-раста,
окукливаются в почве. Молодые жуки выходят в начале
августа, а на зимовку уходят в сентябре-октябре. В Самарской обл. листоед является узким монофагом, т.к.
и имаго, и личинки потребляют ксероморфную форму
подмаренника настоящего (Galium verum).

Численность и тенденции ее изменения. Впервые на
территории Самарской обл. обнаружена в 1978 г. Численность
крайне низкая, ее тенденции неизвестны.
Лимитирующие факторы. Низкая репродуктивная способность вида. Высокая рекреационная нагрузка в пределах
местообитания.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимо создание микрозаповедника площадью
не менее 5 га. Поддержание щадящего рекреационного режима
в период репродукции.
Коллекционный материал и место его хранения. ИПЭЭ
РАН, СамГПУ и коллекция автора очерка.
Источники информации. 1. Павлов, 1988; 2. Павлов, Хлопушина, 1990.
Автор. С.И. Павлов.
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Листоед сутуралис
Entomoscelis suturalis Weise, 1890
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство листоеды - Chrysomelidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Европейско-сибирский степной
вид, являющийся аборигенным в ныне вымирающих степных сообществах и тяготеющий к южному
сектору ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Степная зона европейской части
России. В Самарской обл. известен из одной точки –
Кинельский р-н, близ с. Малая Малышевка [1].
Особенности биологии и экологии. Биология изучена
недостаточно. Самка откладывает яйца (удлиненной
формы, оранжевого цвета) группами на нижнюю сторону
листа основного кормового растения. Предположительно, в год развивается 1 поколение. Эмбриогенез длится
6-8 дней. Развитие личинок – от 2 до 5 недель. Число
личиночных стадий равно 4. Окукливание в почве.
Куколка (открытого типа) развивается 4-10 дней. В
степи, на опушках на крестоцветных и мачке. Достаточно хорошо адаптирован к суровым климатическим
условиям.

Численность и тенденции ее изменения. Крайне низкая
(найдено всего 3 экз.). Динамика численности неизвестна.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Охрана местообитаний.
Коллекционный материал и место его хранения. ИПЭЭ
РАН, СамГПУ.
Источники информации. 1. Павлов, 1988.
Автор. С.И. Павлов.
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Листоед азиатский
Chrysochares asiatica Pallas, 1773
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство листоеды - Chrysomelidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Реликт Жигулевско-Сокского
рефугиума, оторванный от основного ареала на 600
км.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юго-восток европейской части России, Восточное Предкавказье. В Самарской обл. известен
из единственной точки – Ставропольский р-н, окр. с.
Бахилово [1, 2].
Тенденции изменения численности. Неизвестны.
Особенности биологии и экологии. Биология изучена
недостаточно. Предполагается, что самка откладывает яйца в почву. Личинки живут в почве и, являясь
олигофагами, питаются корнями основного кормового
растения. Именно поэтому их часто находят в песчаной
почве около корней ластовня. В онтогенезе три личиночных возраста. Окукливание в почве. Встречается
на степных участках, примыкающих к Жигулевским
горам. Жуки – на кендырнике (Trachomitum) и ластовне
(Vincetoxicum).

Численность и тенденции ее изменения. Численность
крайне низкая – известно всего 4 находки.
Лимитирующие факторы. Разобщенность жуков в пространстве, малочисленность основных кормовых растений.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана местообитания вида.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ,
СамГПУ.
Источники информации. 1. Павлов, 1977; 2. Павлов, 1988.
Автор. С.И. Павлов.
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Шипоноска черная
Hispella atra Linnaeus, 1767
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство листоеды - Chrysomelidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Очень редкий, спорадически
распространенный, уязвимый вид.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Вся европейская часть России, юг
лесостепной и степная зоны, Кавказ. В Самарской обл.
известен из трех точек: в Алексеевском (окр. совхоза
«Авангард» и с. Шариповка) и Ставропольском (вне
Жигулевского заповедника) р-нах [1, 2].
Особенности биологии и экологии. Биология
изучена недостаточно. Известно, что самка откладывает
яйца по одному под эпидермис в мягкие ткани листа
основного кормового растения. Личинки развиваются в
узких минах (длиной до 5 см). Ход прокладывается от
вершины листа к его основанию. В каждой мине находится по одной личинке. В онтогенезе три личиночных
возраста. Окукление в мине. Встречается на степных и
лугостепных целинных, часто возвышенных участках на
мятликах (Poa), пырее (Agropyron) и других злаках.

Численность и тенденции ее изменения. Численность
крайне низкая, ее тенденции неясны. Найдено всего несколько
экземпляров.
Лимитирующие факторы. Разобщенность жуков в пространстве и условия зимовки.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Охрана мест обитания вида.
Коллекционный материал и место его хранения. ИПЭЭ
РАН, СамГПУ.
Источники информации. 1. Павлов, 1977; 2. Краснобаев и
др., 1994.
Автор. С.И. Павлов.
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Омиас бородавчатый
Omias verruca (Steven, 1829)
Отряд жесткокрылые - Coleoptera
Семейство долгоносики - Curculionidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала. Занесен в КК РФ (1 - находящийся под
угрозой исчезновения вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Саратовской (1 - находящийся под угрозой
исчезновения вид) [2] и Ульяновской (1 - находящийся
под угрозой исчезновения вид) [3] обл.
Распространение. От юга лесостепей и степей Европы
на восток до Западной Сибири, на юг до Черноморского
побережья, горного Дагестана, Северо-Восточной Турции
и Казахстана [4]. В Самарской обл. известен только на
Самарской Луке (Ставропольский р-н) [5].
Особенности экологии и биология. Характерно
наличие двух форм – партеногенетической и обоеполой. Обитает на участках со степной растительностью.
Кормовые растения точно не известны [5].
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Ограниченная численность в локальных местообитаниях.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Специальные меры охраны не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. КК Ульяновской обл., 2004;
4. Коротяев, Грачев, 2001; 5. Кадастр..., 2007.
Автор. Ю.П. Краснобаев.
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Гемероб серпокрылый
Drepanopteryx phalanoides
(Linnaeus, 1758)
Отряд сетчатокрылые - Neuroptera
Cемейство гемеробииды - He merobiidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европа, Япония, Китай, Крым; Россия – Республика Коми, Новгородская, Ленинградская,
Томская, Иркутская обл., Красноярский край, Саяны,
Бурятия, Приморье, Сахалин. В Самарской обл. отмечен
в Жигулевском заповеднике.
Особенности биологии и экологии. Самый крупный вид гемеробов, на территории Самарской обл.,
приурочен к тенистым лиственным лесам междугорий
Жигулей [1]. Удлиненно-овальные, цилиндрические яйца
откладываются одиночно, реже группами. Личинки
голые, хищники. Питаются равнокрылыми хоботными
насекомыми и другими членистоногими. Окукливаются
в двойном кружевном коконе, в нем же зимуют в стадии
предкуколки. Одно поколение в год. Имаго – энтомофаги; являются агентами биологической защиты в
лиственных лесах.

Численность и тенденции ее изменения. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны [1, 2].
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение естественных мест обитания.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ.
Источники информации. 1. Ковригина, 1988; 2. Ковригина,
1990а.
Автор. А.М. Ковригина.
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Хризопа дорзалис
Chrysopa dorsalis (Burmeister, 1839)
Отряд сетчатокрылые - Neuroptera
Cемейство златоглазки - Chrysopidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 4/Г. Редкий вид со стабильной численностью.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европа (от Скандинавии до юга),
Малая Азия; Россия: европейская часть, Кавказ, Восточная Сибирь. В Самарской обл. зарегистрирован в
Жигулевском, Мелекесско-Ставропольском и СамароКинельском ландшафтных р-нах.
Особенности биологии и экологии. Стенотопный,
ксерофильный вид, связанный с сосной, отчего его ареал
имеет «кружевной» характер; дендро-тамнобионт [1].
Имаго и личинки питаются мелкими членистоногими
(тлями, хермесами, клещами и др.); оофагия самок –
обычное явление. Имеет два поколения в год [2]. Летает
с июня по август. Обитает в Бузулукском и Узюковском
борах, очень редок в остепненных сосняках на каменистых склонах Жигулевских гор [3].

Численность и тенденции ее изменения. Редкий вид со
стабильной численностью.
Лимитирующие факторы. Уничтожение естественных боров
и старовозрастных сосновых насаждений.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулукский бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение естественных мест обитания.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ.
Источники информации. 1. Kovrigina, 1985; 2. Ковригина, 1980;
3. Ковригина, 1988.
Автор. А.М. Ковригина.
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Нинета виттата
Nineta vittata (Wesmael, 1841)
Отряд сетчатокрылые - Neuroptera
Cемейство златоглазки - Chrysopidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Большая часть Европы (за исключением Средиземноморья), Япония, Монголия, ЮгоВосточный Казахстан, Украина, включая Крым; Россия:
европейская часть, Западная и Восточная Сибирь,
Алтай, Дальний Восток, Камчатка, Курилы, Сахалин. В
Самарской обл. зарегистрирован в Жигулевском (Ставропольский р-н), Сокском (Сергиевский р-н) и Чагринском
(Приволжский р-н) ландшафтных р-нах.
Особенности биологии и экологии. Самый крупный
гигрофильный вид златоглазок в Самарской обл. Имаго
– палинофаги [1]. Яйцекладка групповая, с длинными
стебельками яиц. Личинки хищничают на мелких
членистоногих. Окукливаются в белых округлых коконах. Зимуют предкуколки в коконах в защищенных
местах. Обитатель тенистых широколиственных, реже
смешанных лесов. Заселяет деревья и кустарники (вид
дендро-, тамнобионт). В степную зону проникает по
интразональным биотопам [2].

Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Уничтожение естественных мест
обитания, применение ядохимикатов.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение естественных мест обитания, посадка
лесополос и разведение садов.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ.
Источники информации. 1. Ковригина, 1988; 2. Ковригина,
1990б.
Авторы. А.М. Ковригина, И.В. Дюжаева.

146

Красная

книга

Самарской

области

Деутолеон линеатус
Deutoleon lineatus (Fabricius, 1798)
Отряд сетчатокрылые - Neuroptera
Cемейство муравьиные львы Myrmeleontidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Польша, Румыния, Монголия, Китай,
Казахстан, Туркестан, Западная и Восточная Сибирь,
Приморский край, юг европейской части России. В
Самарской обл. отмечен в Мелекесско-Ставропольском,
Самаро-Кинельском и Сыртовом ландшафтных р-нах.
Особенности биологии и экологии. Крупный
европейско-сибирский вид. Имаго похожи на стрекоз, от
которых отличаются булавовидными усиками и слабым
порхающим полетом. Преимущественно сумеречные
насекомые; летят на свет. Самка откладывает яйца на
песчаный субстрат. Личинки строят воронки, где поджидают свою жертву (муравьев, жуков, клопов и др.).
В Самарской обл. отмечен локально исключительно на
древних дюнных отложениях, чаще всего в древних
долинах р. Волги и ее притоков [1, 2]. Нами отмечены
три постоянные популяции. В ковыльной степи, на
водораздельных холмах численность личинок колеблется от 1-3 до 28 экз./м2 [3]. Личинки окукливаются
в шаровидных шелковистых коконах, к которым сразу
же прикрепляются песчинки. Генерация двухгодичная.
Лет с конца июня до августа.

Численность и тенденции ее изменения. Весьма редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение естественных мест обитания.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ.
Источники информации. 1. Ковригина, 1978; 2. Ковригина,
1988; 3. Ковригина, 1984.
Автор. А.М. Ковригина.
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Муравьиный лев
европейский
Euroleon nostras Fourcroу, 1785
Отряд сетчатокрылые - Neuroptera
Cемейство муравьиные львы Myrmeleontidae
Статус. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности.
РКР - 4/Б. Редкий вид, плавно снижающий численность.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Марокко, Турция, Испания, Италия, Франция, Албания, Румыния, Чехия, Германия,
Швейцария, Австрия, Венгрия, Польша, Болгария,
Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Украина,
Россия. В Самарской обл. встречается на Приволжской
возвышенности (Жигулевский ландшафтный р-н) [1], на
степных участках в Низменном Заволжье (Чагринский
ландшафтный р-н).
Особенности биологии и экологии. Крупный, с коричневыми пятнами и полосами на крыльях, вид, летит
на свет. Личинки строят воронки в почвенном субстрате
и зимуют здесь дважды [2]. Обитает в редких сосняках [3]
и на открытых степных участках с песчаной почвой.

Численность и тенденции ее изменения. Редкий вид, имеет
тенденцию к снижению численности [4].
Лимитирующие факторы. Разрушение естественных мест
обитания.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение естественных мест обитания.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ.
Источники информации. 1. Ковригина, 1978; 2. Ковригина,
1988; 3. Ковригина, 1983; 4. Ковригина, 1990а.
Автор. А.М. Ковригина.
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Мегистопус желторогий
Megistopus flavicornis (Rossi, 1790)
Отряд сетчатокрылые - Neuroptera
Cемейство муравьиные львы Myrmeleontidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала в пределах европейской части России.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Южная и Центральная Европа,
включая Румынию; западный берег Каспийского моря
(Дербент) [1], а также Левобережная Украина [2]. В
Самарской обл. встречается на территории Ставропольского (окр. с. Бахилова Поляна) и Сызранского (окр. с.
Старая Рачейка) р-нов.
Особенности биологии и экологии. Обитатель
преимущественно открытых мест с разреженной растительностью. Имаго активны в разное время суток, но
чаще ночью. Летят на свет. Взрослые особи и личинки
– хищники. Личинки могут жить как в воронках на
песчаном субстрате, так и на грунте среди травянистой
растительности [2]. Генерация двухгодичная. Выход
имаго из куколок начинается, как правило, в конце
июня-середине июля.

Численность и тенденции ее изменения. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Обитание на границе ареала.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ.
Источники информации. 1. Луппова, 1987; 2. Захаренко,
1978.
Авторы. А.М. Ковригина, И.В. Дюжаева.
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Акантаклизис
окцитаника
Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789)
Отряд сетчатокрылые - Neuroptera
Cемейство муравьиные львы Myrmeleontidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон. РКР - 2/0.
Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской обл. (2 - редкий, с сокращающейся
численностью вид) [1].
Распространение. Средняя и Центральная Азия, Центральная и Южная Европа. В Самарской обл. известен
только из Ставропольского р-на (окр. с. Федоровка) [2].
Для Нижнего Поволжья является характерным видом
[3, 4].
Особенности биологии и экологии. Тело и ноги покрыты длинными густыми волосками. Все костальные
клеточки второго ряда на передних крыльях пятиугольной формы; внутри них нет добавочных поперечных
жилок. Эктопрокты самца с высоким выступом на их
внутренней стороне и с пучком черных щетинок на
вершине. Личинки воронок не делают, а живут под
слоем песка [5].
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение естественных мест обитания.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. Ковригина, 2006; 3. Кривохатский, Аникин, 1996; 4. Кривохатский и др., 2003; 5. Луппова, 1987.
Автор. А.М. Ковригина.
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Осмилус желтоголовый
Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763)
Отряд сетчатокрылые - Neuroptera
Cемейство осмилиды - Osmylidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской обл. (2 - редкий, сокращающийся в
численности вид) [1].
Распространение. Европа, Малая Азия, государства
бывшего СССР (повсюду, кроме самых северных р-нов)
[2]. В Самарской обл. зарегистрирован в Высоком Заволжье - Сокский ландшафтный р-н [3].
Особенности биологии и экологии. Средних размеров красивые насекомые, крылья которых украшены
коричневыми пятнами и полосками. Цилиндрические,
слегка уплощенные с сетчатой скульптурой яйца самка
откладывает в небольшие рядки, группами до 20 штук
на листья, стебли растений или камни около воды.
Амфибиотические личинки быстро бегают по дну или
на влажном берегу, отыскивая добычу – личинок мух и
других членистоногих, мелких червей. Дышит личинка
через мелкие дыхальца, а под водой – через нежные
тонкие покровы [4]. Личинки зимуют. Округлые желтоватые коконы обнаруживаются в местах обитания
личинок.

Численность и тенденции ее изменения. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение чистоты водоемов.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006; 2. Дорохова, 1987; 3. Ковригина, 1988; 4. Ковригина, 1990а.
Автор. А.М. Ковригина.
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Мантиспа обыкновенная
Mantispa styriaca (Poda, 1761)
Отряд сетчатокрылые - Neuroptera
Cемейство мантиспиды - Mantispidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европа (кроме северных р-нов),
Малая Азия, Иран, Ирак, Сирия, Монголия, Кавказ, центральные и южные районы бывшего СССР [1]. В Самарской обл. встречается локально и редко [2, 3] в Высоком
Заволжье (Самаро-Кинельский ландшафтный р-н).
Особенности биологии и экологии. Дневной хищник
подстерегающего типа, внешним видом и повадками
напоминает богомола обыкновенного, только мантиспа
мельче и окрашена в коричневые тона [4]. Самка откладывает до тысячи светло-коричневых яиц на коротких
стебельках на стебли травянистых растений и кору
деревьев. Развитие с гиперметаморфозом. Вышедшие
из яиц темные личинки не питаются и первые сутки
сидят тесной массой неподвижно, а затем расползаются
в поисках гнезд пчел, ос и коконов пауков разных видов.
Камподеевидные личинки проникают внутрь их, линяют и превращаются в червеобразные личинки, которые
питаются содержи-мым жертвы. Здесь же они линяют
несколько раз и окукливаются в округлых зеленоватокоричневого цвета коконах. Генерация двухгодичная. В
области обитают на лугах, полянах в сосновых борах, на
сорном разнотравье около полей, на одиночностоящих
цветущих деревьях липы среди разнотравного луга на
древних песчаных наносах в пойме р. Самара [4]. Выход
имаго с июня.

Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Разрушение естественных мест
обитания.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение естественных мест обитания жертв
личинок.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ.
Источники информации. 1. Дорохова, 1987; 2. Ковригина, 1989;
3. Ковригина, 1990а; 4. Ковригина, 1988.
Автор. А.М. Ковригина.
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Аскалаф пестрый
Libelloides macaronius (Scopoli, 1763)
Отряд сетчатокрылые - Neuroptera
Cемейство аскалафы, или булавоуски Ascalaphidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории РФ [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Саратовской (2 - редкий, исчезающий вид)
[2] и Ульяновской (1 - вид, находящийся под угрозой
исчезновения) [3] обл.
Распространение. Центральная Азия, Центральная
Европа, Закавказье, Украина, включая Крым, Казахстан,
Средняя Азия; юг европейской части России; доходит до
Челябинской и Самарской обл., Республики Татарстан.
Очень редок на юго-востоке Самарской обл. в Сыртовом
ландшафтном р-не [4, 5].
Особенности биологии и экологии. Ярко окрашенные, довольно крупные насекомые ведут дневной образ
жизни, быстро пролетая над землей [5]. Тело мохнатое,
укорочено; крылья пестрые, желтые с коричневыми
пятнами, усики булавовидные (отсюда и название «булавоуски»). Яйца откладываются группами – более 20
штук в одном месте, – на стебли низких растений, на
камни в открытых степных биотопах [6]. Личинки похожи на личинок муравьиных львов, но более широкие и
плоские, с длинными выростами по бокам тела; обитают
под камнями, среди травянистой растительности и не
строят воронок. Хищники [7].

Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Уничтожение естественных мест
обитания.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение естественных степных участков.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. КК Ульяновской обл., 2004;
4. Ковригина, 1989; 5. Ковригина, 1990а; 6. Дорохова, 1987;
7. Ковригина, 1988.
Автор. А.М. Ковригина.
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Верблюдка толстоусая
Inocellia crassicornis Schummel, 1832
Отряд верблюдки - Raphidioptera
Cемейство иноцеллиды, или безглазки Inocellidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны. Филогенетический реликт [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Обширная часть Европы, северная
часть Азии, Монголия, Япония, Сибирь, Приморье [2]. В
Самарской обл. зарегистрирован в Самаро-Кинельском,
Мелекесско-Ставропольском и Чагринском ландшафтных р-нах.
Особенности биологии и экологии. Ксерофильный,
связанный с сосновыми лесами, вид [3]. Переднегрудь у
личинок и имаго сильно вытянута, что дало основание
для их названия. Окрашены в коричневые тона. Самка
при помощи длинного яйцеклада откладывает группу
бананообразных яиц в трещины коры сосен. Личинки
проходят 9-11 возрастов, окукливаются в укрытиях; особенность куколки – подвижность. Личинки-подкорники
поедают яйца и личинок многих насекомых [2]. Личинки
зимуют дважды [3]. Имаго также хищники: питаются
тлями и другими мелкими членистоногими, дополнительно – пыльцой растений. В Самарской обл. обитают
исключительно на сосне в сосняках (Бузулукский и
Узюковский боры), реже в смешанных лесах. Имаго отмечены с середины мая, когда в структуре популяции
доминируют самцы [4].

Численность и тенденции ее изменения. Весьма редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Уничтожение естественных мест
обитания.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение сосняков и старовозрастных сосновых
насаждений.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ.
Источники информации. 1. Ковригина, 1990а; 2. Дорохова,
1987; 3. Ковригина, 1988; 4. Ковригина, 1978.
Автор. А.М. Ковригина.
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Скорпионница гибридная
Panorpa hybrida McLachlan, 1872
Отряд скорпионовые мухи - Mecoptera
Cемейство скорпионницы - Panorpidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Восточная Европа, европейская
часть России (кроме северных р-нов) [1]. В Самарской
обл. найден в Сокском (Камышлинский р-н) и СвиягоУсинском (Сызранский р-н) ландшафтных р-нах.
Особенности биологии и экологии. Лесной мезофил.
Имаго и личинки – сапрофаги, питающиеся гниющими
остатками растений и животных. Кроме того, взрослые
насекомые питаются цветочной пыльцой. Яйца группами откладываются в почву. Здесь же в подстилке обитают и окукливаются гусеницеобразные личинки [1].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимо обеспечить охрану мест обитания на
территории ПП «Урочище Байтуган».
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ.
Источники информации. 1. Дорохова, Мартынова, 1987.
Авторы. А.М. Ковригина, И.В. Дюжаева.
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Мешочница Мильере
Psychocentra millierei
(Heylaerts, 1879)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство мешочницы - Psychidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Эндемик Среднего Поволжья
и Южного Урала. В Жигулях находится северная
граница распространения вида. По всей видимости,
степной реликт плиоценового времени.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Среднее и отчасти Нижнее Поволжье, Южный Урал [1-3]. Вид впервые был описан по
единственной находке на Южном Урале [4]. С тех пор о
нем практически ничего не было известно. Лишь в 1987
г., его удалось обнаружить на территории Жигулевского
заповедника [5-11]. Несколько позднее он был собран в
Саратовской обл.
Особенности биологии и экологии. Биология остается не исследованной. Гусеницы живут, по-видимому,
на накипных лишайниках, поэтому жестко привязаны к
каменистым степям. Лет наблюдается во второй половине мая. Бабочки выкашиваются сачком из травянистой
растительности. В Саратовской обл. вид обитает в аналогичных биотопах.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Сокращение местообитаний в
Поволжье.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. В пределах Самарской обл. вид известен только в
Жигулевском заповеднике на каменистых степях, где должен
соблюдаться жесткий заповедный режим.
Коллекционный материал и место его хранения. Лектотип
хранится в Берлине, в Зоологическом музее университета им.
А. Гумбольдта, другие материалы – в Саратовском государственном университете и СамГУ.
Источники информации. 1. Кожанчиков, 1956; 2. Meier, 1963;
3. Sauter, Ha..ttenschwiler, 1991; 4. Heylaerts, 1879; 5. Сачков и др.,
1996; 6. Сачков, 1999б; 7. Сачков, 2000; 8. Anikin et al., 2000;
9. Краснобаев, 2001; 10. Гореславец и др., 2001; 11. Кадастр...,
2007.
Авторы. С.А. Сачков, Ю.П. Краснобаев.
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Липуза мрачная
Lypusa maurella
([Denis et Schiffermu..ller], [1775])
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство настоящие моли - Tineidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе распространения вида в
пределах европейской части России.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Запад, юго-запад, юг европейской
части России, Кавказ, Южный Урал, юг Западной
Сибири, средняя полоса и юг Западной Европы [1]. В
Самарской обл. известен по одной находке, сделанной
в Жигулевском заповеднике [2-11]. Бабочка обнаружена
вблизи г. Змеиной.
Особенности биологии и экологии. Степной вид,
обитающий преимущественно в каменистых степях с
выходами известняка. Гусеница в трубчатом чехлике
питается на накипных лишайниках в апреле [1]. Бабочки
в пределах ареала летают в мае-июне. Лет наблюдается
обычно в предвечерние часы вблизи мест выплода.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Учитывая трофические
особенности вида, можно предположить, что лимитирующими факторами могут быть все те, которые угрожают
каменистым степям, а именно: посещение людьми,
пирогенные факторы, водная и ветровая эрозия.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение заповедного режима в пределах биотопов
каменистых степей в Жигулях.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. Загуляев, 1978а; 2. Сачков, 1983;
3. Сачков, 1990а; 4. Сачков, 1990б; 5. Сачков, 1992б; 6. Сачков и
др., 1996; 7. Сачков, 1999б; 8. Сачков, 2000; 9. Anikin et al., 2000;
10. Гореславец и др., 2001; 11. Кадастр..., 2007.
Автор. С.А. Сачков.
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Листовертка
белобахромчатая
Aphelia albociliana
(Herrich-Scha..ffer, 1851)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство листовертки - Tortricidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Восток и юго-восток европейской
части России, Казахстан [1]. В Самарской обл. известен
лишь с юга Большечерниговского р-на, где сохранились
небольшие участки целинных степей [2-5].
Особенности биологии и экологии. Вид приурочен к
сухим степям, которые до недавнего времени интенсивно
распахивались. Гусеницы – монофаги на тюльпане Геснера [1]. Бабочки изредка встречаются в степях вблизи
кормовых растений в конце мая-начале июня. За год
развивается одна генерация.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Сокращение ареала тюльпана Геснера вследствие распашки целинных степей,
частично – вследствие вытаптывания скотом и людьми
на фоне неконтролируемых посещений степных участков. Возможно, применение пестицидов на пашне вблизи
нетронутых степей.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Скорейшее создание степного заповедника, что сохранит
не только указанный вид, но также весь комплекс уникальной
степной биоты, сохранившейся в наибольшем разнообразии на
юге Самарской обл.
Коллекционный материал и место его хранения. Небольшая серия экземпляров этого вида хранится в СамГУ.
Источники информации. 1. Кузнецов, 1978; 2. Сачков, 1999а;
3. Гореславец и др., 2001; 4. Матвеев, Сачков, 2003; 5. Anikin et
al., 2006.
Автор. С.А. Сачков.
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Древоточец беловатый
Parahypopta caestrum (Hu..bner,[1818])
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство древоточцы - Cossidae
СТАТУС. Категория: 0. Вероятно, исчезнувший
таксон.
РКР - 0/0. По-видимому, исчезнувший вид. В Поволжье вид весьма редок.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (2 - очень редкий вид) [1].
Распространение. Юго-запад, юг, юго-восток европейской части России, Кавказ, средняя полоса и юг
Западной Европы, Передняя Азия [2].
Особенности биологии и экологии. В пределах
Самарской обл. не изучены. В других частях ареала
гусеницы отмечены на корнях спаржи (Asparagus
officinalis) и каменного дерева (Celtis australis)
с июля-августа до осени; затем, после зимовки, они
встречаются с весны до конца июня. Лет бабочек наблюдается в июне-июле [2]. Биотопически приурочены
к лесостепям и суходольным лугам.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны. По-видимому, исчез.
Лимитирующие факторы. Не выявлены. Возможно,
распашка участков степей, применение пестицидов и
гербицидов.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Прежде всего, необходимо выявление новых местообитаний вида с последующей организацией в них заказников
или микрозаповедников.
Коллекционный материал и место его хранения. Место
хранения экземпляров, послуживших материалом для работы
Э. Эверсманна, неизвестно.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004;
2. Загуляев, 1978б; 3. Eversmann, 1844; 4. Anikin et al., 2000;
5. Гореславец и др., 2001.
Автор. С.А. Сачков.

Примечание. В Самарской обл. вид был известен только из окр. с.
Сергиевск по материалам, собранным в конце первой половины
XIX в. [3]. С тех пор ни разу не отмечался [4, 5].
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Древоточец трипс
Catopta thrips (Hu..bner, [1818])
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство древоточцы - Cossidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юго-восток европейской части
России, Кавказ, Западный Казахстан, Западная Сибирь
[1]. В Самарской обл. достоверно известен только из
Большечерниговского р-на.
Особенности биологии и экологии не изучены.
Бабочки приурочены к открытым, преимущественно
степным биотопам. Прилетают на свет.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не исследованы. Возможно,
связаны с распашкой степей.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо выявление существующих
популяций вида с последующей организацией в местах
его обитания заказников или микрозаповедников.

Коллекционный материал и место его хранения. Место
хранения экземпляров, послуживших материалом для работы
Э. Эверсманна, нам не известно. Возможно, они сохранились
в коллекции Казанского университета или были переданы на
хранение в ЗИН РАН, или Зоологический музей МГУ. Существует
также вероятность их утраты. Материал из пос. Поляков хранится в коллекции СамГУ.
Источники информации. 1. Загуляев, 1978б; 2. Eversmann,
1844; 3. Anikin et al., 2000; 4. Гореславец и др., 2001.
Автор. С.А. Сачков.

Примечание. В Самарской обл. был известен по указанию Э. Эверсманна для с. Сергиевск [2-4]. Недавно был обнаружен в единичном
числе экземпляров в Большечерниговском р-не в пос. Поляков (сбор
Р. Башеновой).
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Пестрянка зеленая
шаровницевая
Jordanita globulariae (Hu..bner, 1793)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство пестрянки - Zygaenidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции
численности неизвестны. Находится на восточной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Средняя полоса и юг европейской
части России, Кавказ, Центральная и Южная Европа
[1-5]. Обнаружен на территории Жигулевского заповедника [4-11].
Особенности биологии и экологии. Лет бабочек
наблюдается в июне-июле в сухих и остепненных лугах. Гусеницы живут на листьях васильков (Centaurea
jacea и C. scabiosa), подорожника (Plantago), бодяка
(Cirsium), шаровницы (Globularia punctata) [1, 2]. В
году развивается одна генерация.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. В целом по региону
важным фактором низкой численности может быть
выпас скота и сенокошение, а также применение пестицидов.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходим поиск новых местообитаний вида с
установлением жесткого охранного режима, например, в форме
микрозаповедника.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. Ламперт, 1913; 2. Сухарева, 1978;
3. Leraut, 1980; 4. Ефетов, 1998а; 5. Ефетов, 1998б; 6. Сачков,
1990б; 7. Сачков и др., 1996; 8. Сачков, 2000; 9. Anikin et al., 2000;
10. Гореславец и др., 2001; 11. Кадастр..., 2007.
Авторы. С.А. Сачков, Ю.В. Сачкова.
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Пестрянка зеленая
албанская
Adscita albanica (Naufock, 1926)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство пестрянки - Zygaenidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на восточной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Среднее Поволжье, Балканы, Крым
[1-6]. В Самарской обл. известен по единичным экземплярам с территории Самарской Луки [5-11] и Сызранского р-на.
Особенности биологии и экологии. Лет бабочек
отмечен в июне-начале июля по суходольным и остепненным лугам. Кормовые растения гусениц нам не известны. В год дает одну генерацию.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Сокращение местообитаний, связанное с их сельскохозяйственным использованием.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Желателен поиск и заповедание внежигулевских
популяций.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. Ефетов, 1990а; 2. Ефетов 1990б;
3. Ефетов, 1991; 4. Ефетов, 1992; 5. Ефетов, 1998а; 6. Ефетов,
1998б; 7. Сачков и др., 1996; 8. Сачков, 1996а; 9. Сачков, 2000;
10. Гореславец и др., 2001; 11. Кадастр..., 2007.
Авторы. С.А. Сачков, И.В. Любвина.
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Огневка
белоперевязанная
Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство ширококрылые огневки - Pyraustidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северо-восточной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Северо-запад, запад, юг и юго-восток
европейской части России, Кавказ, Южная Сибирь,
Центральная Европа [1, 2]. В Самарской обл. отмечен
только в окр. с. Кармалы на Самарской Луке [2-8] и в
Большечерниговском р-не (урочище Грызлы) [6-9].
Особенности биологии и экологии. Бабочки предпочитают открытые местообитания, в основном на
остепненных лугах и в разнотравных степях. Гусеница
минирует листья девясила (Inula) [1]. Лет бабочек отмечен в мае-июне, а по литературным данным также
в августе-сентябре [1], что позволяет предположить
наличие двух поколений в год.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида низка, ее тенденции неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены. По-видимому,
сокращение площадей, занятых различными вариантами
лугов и степей, применение пестицидов и гербицидов.

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Важным фактором сохранения вида может стать
организация на юге области степного заповедника.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
и коллекция П.Я. Устюжанина (Новосибирск).
Источники информации. 1. Мартин, 1986; 2. Сачков и др.,
1996; 3. Сачков, 1998; 4. Сачков, 1999б; 5. Сачков, 2000; 6. Гореславец и др., 2001; 7. Anikin et al., 2003; 8. Кадастр..., 2007;
9. Сачков, 1999а.
Авторы. С.А. Сачков, Ю.В. Сачкова.
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Огневка степная
Calamochrous peltalis
(Eversmann, 1842)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство ширококрылые огневки - Pyraustidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. По-видимому, в Самарской обл.
находится самая северная и самая западная точки
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юго-восток европейской части
России, Урал, Алтай [1], Казахстан, Киргизия [2]. В европейской части России вид известен только из Большечерниговского р-на Самарской обл. [3-7] и Бузулукского
бора в Оренбургской обл. (сборы Д.Ф. Шовкуна).
Особенности биологии и экологии. Бабочки летают
исключительно в степях и других остепненных биотопах
в мае. Кормовые растения гусениц неизвестны.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Специально не изучались.
Основными факторами, по-видимому, выступают распашка целинных степей, нерегламентируемый выпас
скота и рекреация.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Лучшим механизмом охраны вида в области может
стать организация степного заповедника в Большечерниговском
р-не.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. Rebel, 1901; 2. П.Я. Устюжанин
(личное сообщение); 3. Сачков, 1998; 4. Сачков, 1999а; 5. Гореславец и др., 2001; 6. Anikin et al., 2003; 7. Матвеев, Сачков, 2003.
Авторы. С.А. Сачков, И.В. Дюжаева.
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Веерокрылка
жимолостевая
Pterotopteryx dodecadactyla
(Hu..bner, [1813])
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство веерокрылки - Alucitidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. Находится на восточной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европейская часть России (до
Хибин), Кавказ, Закавказье, средняя полоса и юг Западной Европы [1]. В Самарской обл. известен только с
территории Жигулевского заповедника [2-7].
Особенности биологии и экологии. Бабочки приурочены к лиственным лесам и лесостепям, изредка
прилетают на источники света. Лет отмечен в июле.
По литературным данным [1], лет наблюдается в мае
и июле-августе в двух генерациях. Гусеницы живут в
стеблевых галлах на жимолости с апреля по август и с
октября по апрель.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не исследовались, возможно, вырубка лесов и применение пестицидов.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Крайне желательно выявление внежигулевских популяций
с последующим учреждением на соответствующих территориях
природоохранного режима.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. Загуляев, 1986; 2. Сачков и др.,
1996; 3. Сачков, 1999б; 4. Сачков, 2000; 5. Гореславец и др., 2001;
6. Anikin et al., 2003; 7. Кадастр..., 2007
Авторы. С.А. Сачков, И.Н. Гореславец.
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Филлометра пустынная
Phyllometra culminaria
(Eversmann, 1843)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство пяденицы - Geometridae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. В Самарской обл. находится
изолированный, самый северный участок ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юго-восток европейской части
России, Южный Урал, Восточный Кавказ, Средняя Азия,
Венгрия [1]. В Самарской обл. к настоящему времени вид
отмечен только на некоторых остепненных вершинах
Жигулей [2-9]. Ближайшее местонахождение – южные
р-ны Саратовской обл.
Особенности биологии и экологии. Встречается
только по каменистым степям в мае. Лет дружный, но
крайне непродолжительный (2-4 дня). В год дает одну
генерацию. Кормовые растения гусениц неизвестны.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Для жигулевских популяций опасность могут представлять низовые пожары на
остепненных склонах.

Принятые меры охраны. Вид охраняется в Жигулевском
заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Крайне желательно выявление внежигулевских популяций
с последующим учреждением на соответствующих территориях
природоохранного режима.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ,
ЗИН РАН, Британский музей естественной истории (Лондон).
Источники информации. 1. Вийдалепп, 1979; 2. Сачков, 1992б;
3. Сачков и др., 1996; 4. Сачков, 1999б; 5. Сачков, 2000; 6. Anikin
et al., 2000; 7. Краснобаев, 2001; 8. Гореславец и др., 2001;
9. Кадастр..., 2007.
Авторы. С.А. Сачков, Ю.П. Краснобаев, Т.А. Трофимова.
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Толстоголовка
серо-бурая
Pyrgus sidae (Esper, [1784])
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство толстоголовки - Hesperiidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. Повидимому, находится на северной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской (2 - исчезающий вид) [1] и Ульяновской
(3 - редкий, локально встречающийся вид) [2] обл.
Распространение. Юг европейской части России, Южный Урал, Южная Европа, Турция, Кавказ, Закавказье,
Крым, Передняя и Средняя (Копет-Даг, Алай, Дарваз)
Азия, Центральная Азия, Западный и Северный ТяньШань [3-7]. В Самарской обл. известен по небольшой
серии экземпляров из Борского р-на (окр. с. Петровка)
[8, 9].
Особенности биологии и экологии. Лет бабочек
отмечен в лесостепных биотопах в июне-июле. В году
развивается одна генерация. Гусеницы живут на различных представителях семейства мальвовых.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не изучены. Можно предположить,
что в их числе, прежде всего, деградация местообитаний, связанная с распашкой и выпасом.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Крайне желательно учреждение в окрестностях
с. Петровка комплексного заказника или микрозаповедника.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция В.И. Купаева.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006; 2. КК
Ульяновской обл., 2004; 3. Tuzov, 1993; 4. Коршунов, Горбунов,
1995; 5. Tuzov et al., 1997; 6. Gorbunov, 2001; 7. Львовский, Моргун,
2007; 8. Купаев, 1995; 9. Гореславец и др., 2001.
Авторы. С.А. Сачков, В.И. Купаев.
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Аполлон
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство парусники - Papilionidae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 2/В. Очень редкий вид
с численностью, колеблющейся по годам. Занесен в
КК РФ (2 - сокращающийся в численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (исчезающий вид) [2], Саратовской
(1 - редкий, исчезающий вид) [3], Ульяновской (2 - редкий вид с сокращающимися численностью и ареалом)
[4] обл. и Республики Татарстан (II - сокращающийся в
численности вид) [5].
Распространение. Север и центр европейской части
России, Южный Урал, Сибирь, Северный Алтай, Саяны,
Западная Европа, Карпаты, Передняя Азия, Большой
и Малый Кавказ, Армянское нагорье, Казахстан, Северный и Джунгарский Тянь-Шань, горы Монголии,
Северо-Западный Китай [6-10]. В Самарской обл. обитает
подвид P. apollo democratus Krulikovsky, 1906, распространенный в центральных р-нах европейской части
России [6, 10]. Самое первое упоминание о нахождении
вида на территории Самарской обл. (Кинель-Черкасский
р-н) принадлежит П.С. Палласу [11, 12]. В дальнейшем
вид неоднократно приводился для различных мест на
территории обл. [13-26]. В последнее время обнаружен
близ с. Смолькино (Сызранский р-н) и на сухом разнотравном лугу близ опушки смешанного леса в окр.
с. Курумоч (Волжский р-н).
Особенности биологии и экологии. Бабочки придерживаются открытых хорошо прогреваемых мест
– лесных полян, опушек, вблизи сосновых боров, встречаются также на каменистых степях в Жигулевских
горах. Лет наблюдается с июня до начала августа, в
год развивается одна генерация. Зимует взрослая гусеница, окукливающаяся весной после схода снега. Фаза
куколки длится две-три недели [3]. По другим данным,
зимует сформировавшаяся гусеница в яйцевой капсуле

[5]. Гусеницы развиваются на очитках (Sedum) и молодиле
(Sempervivum).
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида
колеблется по годам, причем с амплитудой, по-видимому, в 4050 лет. Так, в 1940-е гг. вид регистрировался в ряде мест, затем
в течение длительного времени он не отмечался в силу очень
низкой численности. В последнее время наметилась тенденция
к росту численности (приблизительно с конца 1980-х гг.). Эта
тенденция, на наш взгляд, независимо от прилагаемых мер к
охране через несколько лет пойдет на убыль, в связи с чем
очень важно сохранить ядра популяций.
Лимитирующие факторы. Сокращение пригодных местообитаний вследствие хозяйственного освоения.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Разумно взять под охрану популяцию восточнее
гор. Тольятти близ сосновых посадок в ранге заказника или
микрозаповедника.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ,
СОИКМ и некоторые частные коллекции.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Tuzov, 1993; 7. Коршунов, Горбунов, 1995; 8. Tuzov et al., 1997;
9. Gorbunov, 2001; 10. Львовский, Моргун, 2007; 11. Pallas, 1771;
12. Паллас, 1773; 13. Мурзин, 1981а (карта ареала); 14. Сачков,
1982а; 15. Сачков, 1986в; 16. Любвина, Краснобаев, 1988; 17. Сачков, 1988а; 18. Сачков, 1988б; 19. Сачков, 1989б; 20. Anikin et al.,
1993; 21. Сачков, 1994; 22. Сачков и др., 1996; 23. Сачков, 1999б;
24. Сачков, 2000; 25. Гореславец и др., 2001; 26. Кадастр..., 2007;
27. Щербиновский, 1919.
Авторы. С.А. Сачков, В.И. Купаев, Ю.В. Сачкова, Т.А. Трофимова.
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Мнемозина
Parnassius mnemosyne (Linnaeus,1758)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство парусники - Papilionidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 4/Г. Редкий вид со стабильной численностью.
Ситуация с видом в Самарской обл. вполне удовлетворительная. Занесен в КК РФ (2 - сокращающийся в численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (сокращающийся в численности вид)
[2], Саратовской (4 - неопределенный по статусу вид) [3],
Ульяновской (3 - редкий, локально встречающийся вид)
[4] обл. и Республики Татарстан (III - сокращающийся
в численности вид) [5].
Распространение. Почти вся Европа, включая европейскую часть России, Средний и Южный Урал, горы
Восточного Казахстана, Прииртышье, Турция, Передняя,
Средняя и Центральная Азия, Кавказ [6-9]. В Самарской
обл. один из обычных фоновых видов [10-34]. В области
встречается номинативный подвид [9, 34, 35]. Иногда
средневолжские популяции рассматривают в ранге подвида P. mnemosyne craspedontis Fruhstorfer, 1909 [6].
Особенности биологии и экологии. Бабочки летают
на лесных полянах, опушках, в лесостепных р-нах вблизи кормовых растений гусениц – видов рода хохлатка
(Corydalis). В степных р-нах отсутствует. В год дает
одну генерацию. Лет бабочек наблюдается в конце
мая-первой половине июля. Зимует сформировавшаяся
гусеница, не покидающая яйцевой капсулы [5].
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида не вызывает тревоги. В большинстве мест
в период лета вид является фоновым на протяжении
уже более чем 25 лет наблюдений. Численность стабильна и ее осцилляции по годам не выходят за рамки
естественных.

Лимитирующие факторы. Основным фактором, ограничивающим распространение вида, является отсутствие кормовых
растений и малый радиус индивидуальной активности особей.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Дополнительных специальных мер охраны в настоящее время не требуется. Создание ряда комплексных заказников или микрозаповедников для видов, рассмотренных
выше, благотворно скажется и на поддержании мнемозины
как фонового вида.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ,
СОИКМ, СамГПУ и др.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Tuzov, 1993; 7. Коршунов, Горбунов, 1995; 8. Gorbunov, 2001;
9. Львовский, Моргун, 2007; 10. Pallas, 1771; 11. Паллас, 1773;
12. Круликовский, 1915; 13. Щербиновский, 1919; 14. Мурзин, 1981в
(карта ареала); 15. Сачков, 1982б; 16. Сачков, 1983; 17. Новодережкин, 1983; 18. Сачков, 1986а, 19. Сачков, 1986б; 20. Сачков, 1986в;
21. Сачков, 1987; 22. Сачков, 1988а; 23. Сачков, 1988б; 24. Сачков,
1988в; 25. Любвина, Краснобаев, 1988; 26. Сачков, 1989а; 27. Сачков, 1989б; 28. Anikin et al., 1993; 29. Сачков, 1994; 30. Сачков и
др., 1996; 31. Сачков, 1996б; 32. Сачков, 1999б; 33. Гореславец и
др., 2001; 34. Кадастр..., 2007; 35. Tuzov et al., 1997.
Авторы. С.А. Сачков, И.В. Дюжаева, Ю.П. Краснобаев, В.И. Купаев,
И.В. Любвина, Ю.В. Сачкова, Т.А. Трофимова.
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Зорька эуфема
Zegris eupheme (Esper, [1805])
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство белянки - Pieridae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. По-видимому, находится на северной границе ареала, хотя есть находки и в Республике Татарстан, куда, скорее всего, лишь залетают
отдельные экземпляры. Занесен в Аннотированный
перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде на территории РФ [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (исчезающий вид) [2], Саратовской (2
- редкий, локально встречающийся вид) [3], Ульяновской
(2 - редкий вид, находящийся на границе ареала) [4] обл.
и Республики Татарстан (I - исчезающий вид) [5].
Распространение. Юг европейской части России,
Южный Урал, Марокко, Испания, Малая Азия, Крым,
Большой и Малый Кавказ, Армянское нагорье, Талыш,
Иран, Туркмения, Северный и Восточный Казахстан,
Северный и Джунгарский Тянь-Шань [6-11]. Редкий вид,
отмечавшийся Н. Щербиновским [12] для гор. Самары,
собранный здесь в 1934 г. [13-17]. В 1998 г. бабочка вновь
была обнаружена И.В. Дюжаевой на западе Самарской
Луки в остепненных биотопах близ с. Переволоки [18].
Особенности биологии и экологии. Бабочки, как
показали наши наблюдения в Саратовской обл. (совместно с Е.А. Киреевым), предпочитают старые залежи,
где находят кормовые виды крестоцветных. В условиях
Самарской обл. бабочки встречаются по сохранившимся
участкам степей. Гусеницы развиваются на крестоцветных родов Sinapis, а также, по-видимому, Raphanus
и Brassica. В год дает только одну генерацию. Лет наблюдается в мае (в отдельные годы с конца апреля до
начала июня). Зимует куколка. Интересно наблюдение
В.В. Аникина [19] по материалам из Саратовской обл.,
который сообщает, что «бабочки не имеют четкой
привязанности к местам обитания и меняют их за

3-4 года». Имаго часто кормятся на цветках крестоцветных и
других растений.
Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. На наш взгляд - резкое изменение
местообитаний на фоне хозяйственной деятельности, вследствие
чего бабочки этого вида частично адаптировались к антропогенизированным ландшафтам, заселяя старые поля. Вместе с тем,
вероятность сохранения вида увеличится, если местообитания
вида на участках нетронутых степей (предположительно в
Большечерниговском, Большеглушицком и Алексеевском р-нах)
будут заповеданы.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск новых популяций с последующим заповеданием их
местообитаний. Полный отказ от любых химических обработок
территории Самарской обл.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ,,
СОИКМ.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Higgins, Riley, 1978; 7. Tuzov, 1993; 8. Коршунов, Горбунов, 1995;
9. Tuzov et al., 1997; 10. Gorbunov, 2001; 11. Львовский, Моргун,
2007; 12. Щербиновский, 1919; 13. Сачков, 1986в; 14. Сачков, 1989б;
15. Anikin et al., 1993; 16. Сачков, 2000; 17. Гореславец и др., 2001;
18. Кадастр..., 2007; 19. КК Саратовской обл., 1996.
Авторы. С.А. Сачков, И.В. Дюжаева.
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Фрина
Triphysa phryne (Pallas, 1771)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство бархатницы - Satyridae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Вид описан из окр. гор. Октябрьск
(типовая местность). Здесь же проходит северная
граница ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской (3 - редкий вид) [1] и Ульяновской
(3 - редкий, мало изученный вид) [2] обл.
Распространение. Юг европейской части России, Алтай,
Саяны, Юго-Восточная Европа, Большой и Малый Кавказ,
Армянское нагорье, Талыш, Казахстан, Внутренний и
Джунгарский Тянь-Шань [3-7]. Впервые вид стал известен
науке по экземплярам, собранным П.С. Палласом из с.
Костычи (современный гор. Октябрьск) Октябрьского
р-на [8-11]. На этом основании он был указан нами как
возможный и для Самарской Луки [11-16]. В дальнейшем
был обнаружен в Красносамарском лесничестве [17-19] и
в Большечерниговском р-не на юге обл. [20].
Особенности биологии и экологии. Лет бабочек
отмечается в конце мая-июне в степях и реже – в лесостепях. Гусеницы живут на дикорастущих злаках. В
году развивается одна генерация.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вмд, тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. Деградация степей, связанная с
их распашкой и применением пестицидов.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация заповедников в Кинельском (Красносамарское лесничество) и Большечерниговском р-нах. Желателен поиск
в типовой местности в Сызранском р-не с целью организации
там микрозаповедника или комплексного заказника.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
и некоторые частные коллекции.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006; 2. КК
Ульяновской обл., 2004; 3. Tuzov, 1993; 4. Коршунов, Горбунов,
1995; 5. Tuzov et al., 1997; 6. Gorbunov, 2001; 7. Львовский, Моргун,
2007; 8. Pallas, 1771; 9. Паллас, 1773; 10. Сачков, 1991; 11. Гореславец
и др., 2001; 12. Anikin et al., 1993; 13. Сачков, 1994; 14. Сачков и
др., 1996; 15. Краснобаев, 2001; 16. Кадастр..., 2007; 17. Сачков,
1986в; 18. Сачков, 1989а; 19. Сачков, 1989б; 20. Сачков, 1999а.
Автор. С.А. Сачков.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

171

Сатир автоноя
Hipparchia autonoe (Esper, [1783])
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство бархатницы - Satyridae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юг европейской части России, Кавказ, Южная Сибирь, Приамурье, Восточный Казахстан,
Северный и Джунгарский Тянь-Шань, Приамурье, Монголия, Северный Китай, Корея [1-5]. К настоящему времени
в Самарской обл. вид указывается из окр. гор. Кинель и
с. Сергиевск [6-8], Жигулевского заповедника [9-15].
Особенности биологии и экологии. Бабочки летают
в июне-начале июля на каменистых степях и по выходам известняков, реже в степях и лесостепях. Гусеницы
развиваются на дикорастущих злаках. В году дает одну
генерацию.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. При нахождении внежигулевских популяций в сохранившихся участках степей и лесостепи необходимо учреждение на
соответствующих территориях комплексных заказников.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
и некоторые частные коллекции.
Источники информации. 1. Tuzov, 1993; 2. Коршунов, Горбунов,
1995; 3. Tuzov et al., 1997; 4. Gorbunov, 2001; 5. Львовский, Моргун,
2007; 6. Eversmann, 1844; 7. Мельников, 1887; 8. Круликовский,
1915; 9. Сачков, 1986в; 10. Anikin et al., 1993; 11. Сачков, 1994;
12. Сачков и др., 1996; 13. Сачков, 2000; 14. Гореславец и др.,
2001; 15. Кадастр..., 2007.
Авторы. С.А. Сачков, Ю.П. Краснобаев, И.В. Любвина.
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Тарпея
Oeneis tarpeia (Pallas, 1771)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство бархатницы - Satyridae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Вид описан из окр. гор. Сызрань
(типовая местность). Здесь же, по-видимому, проходит северная граница ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Саратовской обл. (1 - редкий, исчезающий
вид) [1].
Распространение. Центр и юг европейской части
России, Средний и Южный Урал, Южная Сибирь,
Алтай, Саяны, Забайкалье, Приамурье, Большой Кавказ, Казахстан, Джунгарский Тянь-Шань, Монголия,
Северный Китай [2-6]. Впервые описан П.С. Палласом
[7, 8] по экземплярам, собранным вблизи р. Крымсы
(Крымзы) в Сызранском р-не [9-13]. В дальнейшем этот
вид неоднократно обнаруживался в окр. с. Курумоч, в
Красносамарском лесничестве и др. [14-19], но всюду
очень локально.
Особенности биологии и экологии. Бабочки биотопически приурочены к степям и лесостепям. Гусеницы
развиваются на дикорастущих злаках. Лет отмечен в
июне. В году развивается одна генерация.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. Сокращение пригодных местообитаний.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходима организация заповедника в Красносамарском
лесничестве. Желателен поиск новых популяций с последующей
организацией в местах их обитания микрозаповедников или
комплексных заказников, особенно вблизи р. Крымзы (Сызранский р-н).
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
и некоторые частные коллекции.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. Tuzov, 1993; 3. Коршунов, Горбунов, 1995; 4. Tuzov et al., 1997;
5. Gorbunov, 2001; 6. Львовский, Моргун, 2007; 7. Pallas, 1771;
8. Паллас, 1773; 9. Eversmann, 1844; 10. Круликовский, 1915;
11. Сачков, 1991; 12. Краснобаев, 2001; 13. Кадастр..., 2007; 14.
Сачков, 1986в; 15. Сачков, 1989а; 16. Anikin et al., 1993; 17. Сачков,
1994; 18. Сачков и др., 1996; 19. Гореславец и др., 2001.
Авторы. С.А. Сачков, В.И. Купаев.
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Голубянка угольная
Neolycaena rhymnus
(Eversmann, 1832)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство голубянки - Lycaenidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в КК РФ (сокращающийся
в численности вид) [1]. Находится на северной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (эндемик целинных степей Евразии,
исчезающий вид) [2] и Саратовской (1 - редкий, исчезающий вид) [3] обл.
Распространение. Юг европейской части России, Южный Урал, Западный и Южный Алтай, Юго-Восточная
Европа, Украина, Казахстан [4-8]. В Самарской обл. отмечен в единичном количестве экземпляров на Самарской
Луке и вокруг нее [9-17], а также в Большечерниговском
р-не [18].
Особенности биологии и экологии. Лет отмечен в
начале июня в горной части заповедника близ зарослей
чилиги (Caragana frutex), на которой развиваются гусеницы этого вида. Яйца откладываются самкой по одному на веточки караганы, чаще в основании развилок. В
целом вид характерен для лесостепей и кустарниковых
степей, особенно по меловым выходам, где встречается
чилига. В год развивается одна генерация.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Деградация местообитаний, связанная с разработкой известняка открытым
способом, дачная застройка. На юге области особую
опасность представляют степные пожары, поджоги
сухой травы.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Желателен поиск и заповедание внежигулевских популяций. Давно обсуждается и должен быть решен положительно
как можно скорее вопрос об организации степного заповедника
на юге области.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
и некоторые частные коллекции.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. Tuzov, 1993; 5. Коршунов, Горбунов, 1995; 6. Tuzov et al., 2000;
7. Gorbunov, 2001; 8. Львовский, Моргун, 2007; 9. Anikin et al.,
1993; 10. Сачков, 1994; 11. Сачков и др., 1996; 12. Сачков, 1996б;
13. Купаев, Сачков, 1998; 14. Сачков, 1999б; 15. Сачков, 2000;
16. Гореславец и др., 2001; 17. Кадастр..., 2007; 18. В.П. Ясюк
(личное сообщение).
Авторы. С.А. Сачков, С.В. Саксонов.
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Голубянка бавий
Pseudophilotes bavius
(Eversmann, 1832)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство голубянки - Lycaenidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юг европейской части России, ЮгоВосточная Европа, Северо-Восточный Кавказ, Закавказье,
Передняя Азия, Северная Африка, Крым, Казахстан [1-4].
В Самарской обл. известен по единственной находке в
окр. гор. Самары [5-9].
Особенности биологии и экологии. В Самарской
обл. не изучены. В других частях ареала развивается в
двух генерациях – в мае и в июле-августе. Биотопически
привязан к остепненным лугам и лесостепям. Гусеницы
живут в цветках шалфеев (Salvia) [2, 9, 10].
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не выявлены, но вероятно связаны
с антропогенной деградацией степей.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо уточнить распространение вида в области с
последующей организацией в местах обитания микрозаповедников или комплексных заказников.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. Tuzov, 1993; 2. Коршунов, Горбунов,
1995; 3. Tuzov et al., 2000; 4. Gorbunov, 2001; 5. Сачков, 1986в;
6. Anikin et al., 1993; 7. Купаев, Сачков, 1998; 8. Гореславец и др.,
2001; 9. Львовский, Моргун, 2007; 10. Некрутенко, 1985.
Автор. С.А. Сачков.
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Голубянка синяя
Plebeius cyane (Eversmann, 1837)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство голубянки - Lycaenidae
СТАТУС. Категория: 0. Вероятно, исчезнувший
таксон.
РКР - 0/0. По-видимому, исчезнувший вид. Вид
описан из окр. с. Сергиевск (типовая местность).
Здесь же проходит западная граница его ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской обл. (3 - редкий вид) [1].
Распространение. Среднее Поволжье, Южный Урал,
юг Западной и Средней Сибири, Алтай, Западный Саян,
Южное Прибайкалье, Юго-Восточное Забайкалье, СевероЗападный Китай, Монголия [2-6]. Для Самарской обл.
известен только по оригинальному описанию и последующим упоминаниям для с. Сергиевск [7-13]. В более
поздних сборах отсутствует.
Особенности биологии и экологии. Не изучены.
Насколько можно судить по другим районам ареала,
бабочки тяготеют к степным и лесостепным биотопам. В
пределах соседних регионов бабочки летают в одном поколении, гусеницы развиваются на кермеке (Limonium)
и гониолимоне (Goniolimon) [6].
Численность и тенденции ее изменения неизвестны. По-видимому, исчез.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо уточнить распространение вида в области с
последующей организацией в местах обитания микрозаповедников или комплексных заказников.
Коллекционный материал и место его хранения. Типовая
серия из трех экземпляров, собранных в с. Сергиевск, хранится
в коллекции ЗИН РАН.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. Tuzov, 1993; 3. Коршунов, Горбунов, 1995; 4. Tuzov et al., 2000;
5. Gorbunov, 2001; 6. Львовский, Моргун, 2007; 7. Eversmann,
1837; 8. Eversmann, 1844; 9. Сачков, 1986в; 10. Anikin et al., 1993;
11. Lvovsky, 1993; 12. Купаев, Сачков, 1998; 13. Гореславец и др.,
2001.
Авторы. С.А. Сачков, С.В. Саксонов.
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Голубянка дамонэ
Agrodiaetus damone (Eversmann, 1841)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство голубянки - Lycaenidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Вид описан из окр. с. Сергиевск
(типовая местность). Здесь же проходит северная
граница его ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской (3 - редкий вид) [1] и Ульяновской
(3 - редкий, локально встречающийся вид) [2] обл.
Распространение. Крым (возможно, обитающий здесь
подвид A. d. pljushtchi является самостоятельным
видом), Восточная Украина, Среднее Поволжье, Южный
Урал, Алтай, Западный Саян, Тува, юг Средней Сибири,
Юго-Восточная Украина, Северный и Восточный Казахстан, Западная и Северная Монголия [3-7]. Подобно
предыдущему, вид был описан Э. Эверсманном [8] по
экземплярам из с. Сергиевск. В дальнейшем вновь был
отмечен им для этого же района [9], позднее неоднократно цитировался для типовой местности [10-16]. В
настоящее время в типовой местности не встречается,
однако небольшая популяция была недавно обнаружена на востоке обл. в Борском р-не, в окр. с. Петровка
[11-16].
Особенности биологии и экологии. Не изучены.
Бабочки приурочены к степным и лесостепным биотопам. Гусеницы, вероятно, развиваются на копеечнике
(Hedysarum). В год дает одну генерацию. Лет отмечен
в июне-июле.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. В первую очередь, выпас скота,
приводящий к вытаптыванию кормовых растений и преимагинальных фаз, а также рекреационное использование территории,
вследствие которого может вытаптываться и захламляться
среда обитания.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходима организация микрозаповедника или
комплексного заказника с полным запрещением любого сельскохозяйственного и промышленного использования территории
близ с. Петровка.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ,
а также частные коллекции.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006; 2. КК
Ульяновской обл., 2004; 3. Tuzov, 1993; 4. Коршунов, Горбунов,
1995; 5. Tuzov et al., 2000; 6. Gorbunov, 2001; 7. Львовский, Моргун, 2007; 8. Eversmann, 1841; 9. Eversmann, 1844; 10. Мельников,
1887; 11. Сачков, 1986в; 12. Anikin et al., 1993; 13. Dantchenko,
Lukhtanov, 1993; 14. Dantchenko, 1997; 15. Купаев, Сачков, 1998;
16. Гореславец и др., 2001.
Авторы. С.А. Сачков, В.И. Купаев.
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Коконопряд пушистый
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство коконопряды - Lasiocampidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европейская часть России (кроме
тундр), Северный Кавказ, Южная Сибирь (до Байкала
и Центральной Якутии), Среднее Приамурье, Приморье,
Западная Европа, Прибалтика, Белоруссия, Украина,
Молдавия, Крым (?), север Малой Азии, Западный и
Северный Казахстан, Западное Прииссыккулье [1].
Единственный достоверно собранный в Самарской обл.
экземпляр происходит, вероятнее всего, из Жигулевского
заповедника [2-4].
Особенности биологии и экологии. Лет наблюдается весной и редко в октябре [5] в лиственных лесах.
Бабочки иногда прилетают на свет. Гусеница живет
на ивах (Salix), липе (Tilia), терне (Prunus spinosa),
боярышнике (Crataegus), вишне (Cerasus) и др. лиственных породах [5].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо выявление новых популяций за пределами
заповедника с последующим учреждением на соответствующих
территориях заказников или микрозаповедников.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Dubatolov, Zolotuhin, 1992;
2. Anikin et al., 2000; 3. Гореславец и др., 2001; 4. Кадастр...,
2007; 5. Ламперт, 1913.
Автор. С.А. Сачков.
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Шелкопряд салатный
Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство желтые шелкопряды - Le moniidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской обл. (2 - редкий, локально спорадически встречающийся вид) [1].
Распространение. Европейская часть России (локально), Средняя и Южная Европа [2]. В Самарской
обл. отмечен в Жигулевском заповеднике [3-10] и НП
«Самарская Лука» (Мордовинская пойма) [10].
Особенности биологии и экологии. Бабочки встречаются в дневное время на лугах, опушках и полянах
в сентябре-октябре. Имаго не питаются. Гусеницы в
мае-июне развиваются на ястребинках (Hieracium),
одуванчиках (Taraxacum), салате (Lactuca sativa) [2].
В год дает одну генерацию. Зимуют яйца.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не выяснены. Этот вид и
в начале XX в. отмечался как редкий [2], что наводит
на мысль о естественной низкой численности. Общее
ухудшение состояния естественных экосистем может
быть особенно пагубным для вида в норме с низкой
численностью.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Поиск невыявленных популяций с целью их последующей охраны.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. Ламперт, 1913; 3. Сачков и др., 1996; 4. Сачков, 1996а; 5. Сачков,
1996б; 6. Сачков, 1999б; 7. Сачков, 2000; 8. Anikin et al., 2000;
9. Гореславец и др., 2001; 10. Кадастр..., 2007.
Авторы. С.А. Сачков, В.И. Купаев.
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Шелкопряд
одуванчиковый
Lemonia taraxaci
([Denis et Schiffermu..ller], [1775])
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство желтые шелкопряды - Le moniidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской обл. (2 - редкий, локально встречающийся вид) [1].
Распространение. Центр и юго-восток европейской
части России, Средняя и Южная Европа [2]. Единственное
указание вида в Самарской обл. относится к началу XX в.
для гор. Самары [2]. С тех пор все попытки обнаружить
этот вид, вероятно, всегда являвшийся редким [3], были
безуспешными до августа 1998 г., когда он был найден
в Жигулевском заповеднике [4-7].
Особенности биологии и экологии. Лет бабочек
наблюдается в дневное время в тех же биотопах, что
и у предыдущего вида со второй половины августа до
октября. Взрослые насекомые не питаются. Гусеницы
развиваются на одуванчике (Taraxacum) в мае-июне [1]. В
год развивается одна генерация. Зимует в фазе яйца.

Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходим поиск новых местообитаний вида с
установлением жесткого режима охраны, например, в форме
микрозаповедника.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. Щербиновский, 1919; 3. Ламперт, 1913; 4. Сачков, 2000; 5. Anikin
et al., 2000; 6. Гореславец и др., 2001; 7. Кадастр..., 2007.
Автор. С.А. Сачков.
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Бражник прозерпина
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство бражники - Sphingidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Саратовской (2 - редкий, исчезающий вид)
[1], Ульяновской (3 - редкий вид) [2] обл. и Республики
Татарстан (IV - малоизученный вид) [3].
Распространение. Центр и юг европейской части
России, Приуралье, Центральная и Южная Европа, Закавказье, Средняя Азия, Казахстан, Иран, Восточный
Афганистан, Северо-Западный Китай [4]. В Самарской
обл. вид отмечен в преимагинальных фазах в ботаническом саду гор. Самары и его окр. [5-7], а также
в окр. Малой Малышевки (Кинельский р-н) [7]. Последние находки сделаны в Мордовинской пойме (НП
«Самарская Лука») [7, 8] и в 12 км севернее с. Костино
(Большечерниговский р-н).
Особенности биологии и экологии. Бабочки
встречаются в лугово-степных биотопах в мае-июне.
Гусеницы развиваются на кипрее (Epilobium), иван-чае
(Chamaenerion angustifolium), дербеннике (Lythrum).
В год развивается одна генерация, зимует куколка в
почве.

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Желателен поиск местообитаний вида, в которых
необходимо организовать микрозаповедники.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. КК Ульяновской обл., 2004; 3. КК Республики Татарстан, 2006;
4. Державец, 1984; 5. Сачков, Ляшенко, 1990; 6. Anikin et al., 2000;
7. Гореславец и др., 2001; 8. Кадастр..., 2007.
Авторы. С.А. Сачков, Е.К. Ляшенко.
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Малый ночной
павлиний глаз
Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство павлиноглазки - Saturniidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории РФ [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (сокращающийся в численности вид)
[2], Саратовской (2 - редкий, встречающийся локально
вид) [3] обл. и Республики Татарстан (I - исчезающий
вид) [4].
Распространение. Лесная зона Евразии от Западной
Европы до Приморья, от Скандинавии до Кавказа [5].
В Самарской обл. известен по единичным находкам,
сделанным в Красносамарском лесничестве (Кинельский
р-н) и Жигулевском заповеднике [6-15].
Особенности биологии и экологии. Лет бабочек
наблюдается в мае-июне в лиственных лесах и лесостепях. На севере ареала бабочки встречаются также на
верховых болотах и верещатниках. Имаго не питаются.
Гусеницы с конца июня до начала августа развиваются
на древесно-кустарниковых розоцветных, а также на
жимолости (Lonicera), березе (Betula), дубе (Quercus),
крушине (Frangula alnus), чернике (Vaccinium
myrtillus), вереске (Calluna vulgaris) и др. Зимует
куколка в грушевидном коконе. В год развивается одна
генерация.

Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. В Самарской обл. не изучены.
Вероятно, первостепенное значение имеют естественные факторы, прежде всего климатические и зонально-растительные, что
определяет положение южной границы ареала близ Самарской
обл.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо создание заповедника в Красносамарском
лесничестве.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник (1 экз.).
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006; 4. КК
Республики Татарстан, 2006; 5. КК СССР, 1984;. 6. Сачков, 1983;
7. Сачков, 1988б; 8. Сачков, 1989б; 9. Сачков, 1992б; 10. Сачков и
др., 1996; 11. Сачков, 2000; 12. Anikin et al., 2000; 13. Гореславец
и др., 2001; 14. Матвеев, Сачков, 2003; 15. Кадастр..., 2007.
Авторы. С.А. Сачков, И.В. Любвина.
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Лишайница
молевидная дымчатая
Setina roscida
([Denis et Schiffermu..ller], [1775])
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство медведицы - Arctiidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Европейская часть России (на север
до Ухты), Южная Сибирь (на север до Барабы, Минусинска, Центральной Якутии), Забайкалье, Центральная
Европа (на запад до Южной Франции), Белоруссия (?),
Северная Украина, Крым, Казахстан, Монголия [1]. В
Самарской обл. вид недавно найден на территории
окрестностей урочища Золотая гора в окр. с. Байтуган
(Камышлинского р-на) [2].
Особенности биологии и экологии. Вид приурочен
к лугово-лесным и лесостепным территориям. Гусеницы
развиваются на лишайниках рода Parmelia [3]. Лет отмечается в мае-июне.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Организация микрозаповедника или комплексного
заказника в урочище Золотая гора.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. Dubatolov et al., 1993; 2. Гореславец
и др., 2001; 3. Ламперт, 1913.
Авторы. С.А. Сачков, И.В. Дюжаева.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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Медведица
полосатая белая
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство медведицы - Arctiidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Прибалтика, Белоруссия, Северная
Украина, европейская часть России (на север – до Карелии и Вятки, на юг – до Самары), Северный Казахстан,
Южная Сибирь, Читинская область, Приамурье, Западная Европа к северу до юго-востока Англии и Южной
Скандинавии, Кавказ, Малая Азия, Северная Африка,
Северная Монголия, Северный Китай [1, 2]. Сравнительно
недавно обнаружен в Самарской обл. в окр. с. Обшаровка (Приволжский р-н) вблизи надпойменных озер на
участке лесостепи [3, 4].
Особенности биологии и экологии. Лет отмечен в
июне. Гусеница развивается на дикорастущих злаках и
вересковых [1].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходима организация микрозаповедника или
комплексного заказника в окр. с. Обшаровка.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. Ламперт, 1913; 2. Dubatolov, 1996;
3. Anikin et al., 2000; 4. Гореславец и др., 2001.
Автор. С.А. Сачков.
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Медведица матрона
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство медведицы - Arctiidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Ульяновской обл. (2 - редкий вид) [1] и
Республики Татарстан (II - сокращающийся в численности вид) [2].
Распространение. Европейская часть России (на север
до Санкт-Петербурга, Верхней Волги и нижнего течения Камы, на юг до Саратова), Курганская, Томская,
Новосибирская обл., Алтай, Иркутская, Кемеровская,
Читинская обл., Бурятия, Хакассия, Приамурье, Приморье, Камчатка, Приморье, Южный Сахалин, Кунашир,
Средняя Европа (преимущественно горные р-ны), Прибалтика, Белоруссия, Украина (кроме Крыма), Молдавия,
Центральная Европа (Восточная Франция, Южная и
Центральная Германия, Альпы, Восточная Европа от
Центральной Польши на юг до Венгрии и Румынии, Карпаты), Северо-Западный и Восточный Казахстан, Северная Монголия, Китай, Корея, Япония (Хоккайдо, Хонсю)
[3-5]. В Самарской обл. известен по единичным находкам
из окр. гор. Самары и Самарской Луки [6-13].
Особенности биологии и экологии. Гусеница на
черемухе (Padus), жимолости (Lonicera), лещине
(Corylus avellana), ястребинке (Hieracium), подорожнике (Plantago) чернике (Vaccinium myrtillus) [3]. В
год развивается одна генерация. Лет отмечен в летние
месяцы в широколиственных лесах.

Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены. Возможно, химическая
и бактериологическая обработка лесов.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимы тщательные исследования с целью возможного обнаружения вида, особенно преимагинальных фаз, и
организации в этих точках микрозаповедников или комплексных
заказников.
Коллекционный материал и место его хранения. Один
экземпляр, по-видимому, хранится в одной из частных коллекций. Еще один экземпляр, обнаруженный недавно в Жигулевском
заповеднике, хранится в СамГУ.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004;
2. КК Республики Татарстан, 2006; 3. Ламперт, 1913; 4. Dubatolov,
1994; 5. Dubatolov, 1996; 6. Новодережкин, 1983; 7. Сачков, 1986а;
8. Сачков, 1992а; 9. Сачков и др., 1996; 10. Сачков, 2000; 11. Anikin
et al., 2000; 12. Гореславец и др., 2001; 13. Кадастр..., 2007.
Авторы. С.А. Сачков, Ю.В. Сачкова.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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Медведица Маннергейма
Chelis maculosa
(Tauscher, 1806)
(mannerheimi (Duponchel, 1836))
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство медведицы - Arctiidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Украина, юг европейской части
России, Северный Кавказ, Южный Урал, юг Западной
Сибири, Крым, Северный Казахстан, Китай [1, 2]. В Самарской обл. известен из Кинельского, Камышлинского
и Сергиевского р-нов [3-6].
Особенности биологии и экологии. Гусеница живет
на различных травянистых растениях, особенно на
подмаренниках (Galium) [7]. Лет бабочек отмечен в
июне в степных и лесостепных биотопах. В год дает
одну генерацию.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. В местах обнаружения желательно учреждение
микрозаповедников или комплексных заказников.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. Дубатолов, 1988; 2. Dubatolov,
1996; 3. Мельников, 1887; 4. Сачков, 1992а; 5. Anikin et al., 2000;
6. Гореславец и др., 2001; 7. Ламперт, 1913.
Авторы. С.А. Сачков, И.В. Дюжаева.

Примечание. В Самарской обл. представлена подвидом Ch. m. honesta. Ранее была известна под названием Ch. mannerheimi (Duponchel,
1836).
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Кистехвост вересковый
Orgyia ericae (Germar, 1818)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство волнянки - Lymantriidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Север европейской части России
(локально), Поволжье, Северный Кавказ, Приуралье, Алтай, Сибирь, Забайкалье, Приамурье, Северо-Западная и
Центральная Европа, Скандинавия, Молдавия, Украина,
Крым, Закавказье, Китай [1]. В Самарской обл. вид достоверно известен только из Красносамарского лесничества
(Кинельский р-н) [2, 3].
Особенности биологии и экологии. Бабочки придерживаются открытых биотопов. Зимуют яйца, отложенные внутрь кокона. Гусеницы живут на различных
растениях, особенно на бобовых. В год способен давать
несколько генераций [1].
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Специально не изучались.
Вероятно связаны с нерегулируемыми в Красносамарском лесничестве сенокошением, рекреацией, применением химических препаратов против лесных вредителей,
отчего, вследствие смыва дождевыми потоками, непредсказуемо гибнет большая часть редких видов насекомых
как в самих лесах, так и за их пределами.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Категорическое запрещение любых химических обработок лесных массивов. Исключительно осторожное и только
после согласования со специалистами-энтомологами применение
в отдельных массивах области бактериальных препаратов. Организация в Красносамарском лесничестве и на сопредельных
нераспаханных участках степи заповедника.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Кожанчиков, 1950; 2. Anikin et al.,
2000; 3. Гореславец и др., 2001.
Автор. С.А. Сачков.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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Совка мелкая
желтоватая
Eublemma ostrina (Hu..bner, [1808])
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство совки [эребиды] - Noctuidae
[Erebidae]
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юг европейской части России, Западная Сибирь, Закавказье, Средняя Азия, Южная и
Средняя Европа, Малая Азия, Северная Африка [1]. В
Самарской обл. достоверно известен по немногим находкам на каменистых степях Жигулевских гор [2-5].
Особенности биологии и экологии. Бабочки встречаются на каменистых степях в июне. Имаго летают
днем. Гусеницы живут на чертополохе (Cirsium). В год
дает одну генерацию.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Выявление внежигулевских популяций с последующим
учреждением на соответствующих территориях природоохранных режимов.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. Ламперт, 1913; 2. Сачков и др.,
1996; 3. Anikin et al., 2000; 4. Гореславец и др., 2001; 5. Кадастр...,
2007.
Автор. С.А. Сачков.

Примечание. С недавнего времени подсемейство Eublemminae, к
которому относится этот вид, перенесено в семейство Erebidae.
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Совка
мелкая красноватая
Eublemma rosea (Hu..bner, [1790])
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство совки [эребиды] - Noctuidae
[Erebidae]
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юг европейской части России, Закавказье, Средняя Азия, Средняя Европа, Малая Азия [1, 2].
В Самарской обл. достоверно известен из Жигулевского
заповедника, где летает по каменистым степям [3-6],
гор. Самары и Борского р-на [5, 7].
Особенности биологии и экологии. Лет наблюдается в июне-июле в степях, остепненных лугах луговых
степях, реже - в лесостепи. Гусеница живет в легком
паутинном гнезде в мае на наголоватке (Jurinea),
желто-бурая куколка развивается в бело-сером коконе
[2]. В год дает одну генерацию.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не выявлены. Возможно, пирогенные факторы, вспашка и вытаптывание
скотом.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Желательно более точное картирование популяций на
востоке обл. с последующим учреждением на соответствующих
территориях ООПТ.
Коллекционный материал и место его хранения. Собранные в Жигулях и гор. Самаре экземпляры хранятся в СамГУ.
Материал из Борского р-на – в коллекции В.И. Купаева.
Источники информации. 1. Staudinger, Rebel, 1901; 2. Ламперт,
1913; 3. Сачков и др., 1996; 4. Сачков, 2000; 5. Гореславец и др.,
2001; 6. Кадастр..., 2007; 7. Anikin et al., 2000.
Авторы. С.А. Сачков, В.И. Купаев.

Примечание. С недавнего времени подсемейство Eublemminae, к
которому относится этот вид, перенесено в семейство Erebidae.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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Совка
треугольная степная
Euclidia triquetra
([Denis et Schiffermu..ller], [1775])
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство совки - Noctuidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юг и юго-восток европейской части
России, Алтай, Восточная Сибирь, Джунгарский Алатау,
Австрия, Венгрия, Северные Балканы, Малая Азия,
Кавказ, Закавказье, Казахстан [1, 2]. На территории
Самарской обл. обнаружен в 1997 г. на сохранившихся
участках нетронутых степей в Большечерниговском
р-не [3-6].
Особенности биологии и экологии. Летает в маеначале июня и июле в целинных степях. В год развиваются две генерации. Кормовые растения гусениц
- бобовые (Astragalus, Onobrychis и др.) [2].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Сокращение местообитаний, связанное с распашкой степей, а также применение пестицидов.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимо учреждение степного заповедника в
Большечерниговском р-не с обязательным включением в его
состав урочищ Фитали и Грызлы.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. Staudinger, Rebel, 1901; 2. Goater
et al., 2003; 3. Сачков, 1999а; 4. Anikin et al., .2000; 5. Гореславец
и др., 2001; 6. Матвеев, Сачков, 2003.
Автор. С.А. Сачков.

Примечание. С недавнего времени подсемейство Catocalinae, к
которому относится этот вид, перенесено в семейство Erebidae.
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Катефия белокрылая
Catephia alchymista
([Denis et Schiffermu..ller], [1775])
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство совки [эребиды] - Noctuidae
[Erebidae]
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Запад, юг и восток европейской
части России, Южный Урал, Кавказ, Малая Азия,
Иран, Южная и Средняя Европа, Балеарские и другие
средиземноморские острова, Северная Африка [1-3]. В
Самарской обл. достоверно известен из Жигулевского
заповедника [2, 4-6].
Особенности биологии и экологии. Лет наблюдается
в конце мая-июне в лиственных лесах. Гусеница питается листьями дуба (Quercus) [1, 2, 6]. В год развивается
одно поколение [2].
Численность и тенденции ее изменения. Неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены, но наиболее
вероятно - сокращение лесных площадей.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение лесов на территории обл. Категорическое
запрещение авиационных обработок лесов химическими и биологическими препаратами.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. Ламперт, 1913; 2. Anikin et al.,
2000; 3. Goater et al., 2003; 4. Сачков и др., 1996. 5. Гореславец и
др., 2001; 6. Кадастр..., 2007.
Авторы. С.А. Сачков, Ю.В. Сачкова.

Примечание. С недавнего времени подсемейство Catocalinae, к
которому относится этот вид, перенесено в семейство Erebidae.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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Ленточница
розовобрюхая
Catocala pacta (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство совки [эребиды] - Noctuidae
[Erebidae]
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (3 - редкий вид) [1].
Распространение. Север, центр и юг европейской части
России, Урал, Алтай, Приамурье, Тянь-Шань, Монголия,
Тибет, Центральная Европа, на север до Швеции [2-4].
В Самарской обл. известен по единичным экземплярам,
собранным на севере и востоке [5, 6], а также в в Мордовинской пойме (НП «Самарская Лука») [7]. В Поволжье
отмечен также в гор. Ульяновске. Известны отдельные
находки на Южном Урале (Оренбургская обл.).
Особенности биологии и экологии. Лет отмечен
в августе-сентябре. Гусеница в мае-июне питается листьями ивы (Salix), особенно ивы козьей (S. caprea) [3,
4]. Бабочки отмечаются в лиственных лесах и лесных
колках в лесостепи. В год дает одну генерацию.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Охрана лесов, организация на севере и востоке обл.
(Клявлинский и Борский р-ны) микрозаповедников и заказников.
Отдельные находки вида в населенных пунктах косвенно свидетельствуют о том, что антропогенизация, не сопровождающаяся
рубкой лесов, повидимому, сама по себе серьезной опасности
для вида не представляет.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ,
СамГПУ и некоторые частные коллекции.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004;
2. Staudinger, Rebel, 1901; 3. Ламперт, 1913; 4. Goater et al., 2003;
5. Anikin et al., 2000; 6. Гореславец и др., 2001; 7. Кадастр...,
2007.
Автор. С.А. Сачков, С.В. Саксонов.

Примечание. С недавнего времени подсемейство Catocalinae, к
которому относится этот вид, перенесено в семейство Erebidae.
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Металловидка
разноцветная
Euchalcia variabilis
(Piller et Mitterpacher, 1783)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство совки - Noctuidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Север и восток европейской части
России, Урал, Алтай, Саяны, Сибирь, Монголия, Кавказ,
Закавказье, горы Центральной Азии, Центральная и
Южная Европа [1-3]. В Самарской обл. очень редко
встречающийся вид, найденный только в Жигулевском
заповеднике [4-8]. В Предуралье, так же как и на Урале, по-видимому, представлен подвидом E. variabilis
uralensis Eversmann, 1842 [3].
Особенности биологии и экологии. Бабочки летают
в июне в лиственных лесах. В год развивается одна
генерация. Гусеница живет на борце (Aconitum) в мае
[2, 3].
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. В Жигулях, скорее всего,
лимитирующими будут климатические факторы: нередкие засухи, возможно, препятствуют развитию вида.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. В случае обнаружения вида в других р-нах целесообразно
организация на соответствующих территориях ООПТ.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Staudinger, Rebel, 1901; 2. Ламперт,
1913; 3. Goater et al., 2003; 4. Сачков и др., 1996; 5. Сачков, 2000;
6. Anikin et al., 2000; 7. Гореславец и др., 2001; 8. Кадастр...,
2007.
Авторы. С.А. Сачков, Ю.В. Сачкова.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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Совка шпорниковая
Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство совки - Noctuidae
Статус.Категория:I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий вид,
тенденции численности неизвестны. В Жигулевских
горах проходит северная граница ареала. Занесен в
Аннотированный перечень таксонов и популяций
животных, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде на территории РФ [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской (2 - редкий, исчезающий вид) [2] и
Ульяновской (3 - редкий вид) [3] обл.
Распространение. Юг и отчасти центр европейской
части России, Закавказье, Средняя Азия, юг Западной
Европы, Северная Африка, Малая Азия [4]. В настоящее
время в Самарской обл. достоверно известен только из
Жигулевского заповедника [5-11].
Особенности биологии и экологии. Приурочен
к степной и лесостепной полосам и более аридным
территориям. В условиях Самарской обл. кормовое растение вида - сокирки (Сonsolida regalis). Лет отмечен
в июне.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Е.М. Антонова [4] определяет их следующим образом: «Монофагия, что ставит
существование вида в зависимость от наличия нетронутых растительных ассоциаций с наличием основного
кормового растения. Ухудшение состояния или полное
уничтожение мест обитания вследствие хозяйственной
деятельности - массовой распашки, перевыпаса скота,

применения пестицидов и особенно гербицидов, уничтожающих
кормовое растение вида, а также от увеличения рекреационной
нагрузки, приводящей к массовому истреблению кормового растения и самих бабочек при отлове». В Самарской обл. кормовое
растение встречается как сорняк, но очень редко и локально,
что является естественным лимитирующим фактором. Можно
также предположить, что слабо развитый почвенный покров
(особенно в горной части Самарской Луки) в условиях частых
засух не позволяет куколкам успешно развиваться вследствие
их высыхания.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Выявление внежигулевских популяций с последующей
организацией на соответствующих территориях ООПТ.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. КК Ульяновской обл., 2004;
4. КК СССР, 1984; 5. Сачков, 1988б; 6 Сачков и др., 1996; 7. Сачков,
1999б; 8. Сачков, 2000; 9. Anikin et al., 2000; 10. Гореславец и др.,
2001; 11. Кадастр..., 2007.
Авторы. С.А. Сачков, И.В. Любвина.
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Cовка качимовая
Chazaria incarnata (Freyer, 1838)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство совки - Noctuidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. В Жигулевских горах проходит
северная граница ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юг европейской части России, Кавказ, Средняя Азия, Испания, Алжир, Тунис, Марокко,
Балканы (кроме Греции), Южная Венгрия, Малая Азия,
Сирия [1]. В Самарской обл. известен только из Жигулевского заповедника [2-9].
Особенности биологии и экологии. Встречается
исключительно на степных склонах Жигулевских гор.
Гусеница, по нашим данным, развивается в июле на
соцветиях качима Юзепчука (Gypsophila juzepczukii),
питаясь цветками. Куколка зимует. В сходных биотопах
вид известен из степных участков Ульяновской обл.
[10, 11]. Лет бабочек наблюдается с конца июля до
начала сентября в одной генерации (один экземпляр
собран в начале июня).

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Выявление внежигулевских популяций с последующей
организацией на соответствующих территориях ООПТ.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ.
Источники информации. 1. Staudinger, Rebel, 1901; 2. Сачков, 1996б; 3. Сачков, 1999a; 4. Сачков, 1999б; 5. Сачков, 2000;
6. Anikin et al., 2000; 7. Краснобаев, 2001; 8. Гореславец и др.,
2001; 9. Кадастр..., 2007; 10. Свиридов, Золотухин, 1996; 11. А.Ю.
Исаев (личное сообщение).
Авторы. С.А. Сачков, Т.А. Трофимова.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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Cовка-девушка
Eucarta virgo (Treitschke, 1835)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство совки - Noctuidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. В Самарской обл. находятся
крайние западная и северная точки ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Локально в Среднем Поволжье,
Южный Урал, Приамурье, Приморье, Корея, Япония,
Венгрия, Италия [1]. В Самарской обл. известен только
из Жигулевского заповедника [2-6] и Красносамарского
лесничества (Кинельский р-н) [4, 5].
Особенности биологии и экологии. Биотопически
привязан к лиственным лесам [7]. Кормовые связи не
выявлены. Лет имаго отмечен в июле.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском
заповеднике.

Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Крайне желательна организация заповедника в
Красносамарском лесничестве.
Коллекционный материал и место его хранения. Единственный экземпляр, известный с территории Жигулевского
заповедника, хранится в коллекции Зоологического музея МГУ.
Другой экземпляр, собранный в Красносамарском лесничестве,
хранится в коллекции СамГУ.
Источники информации. 1. Staudinger, Rebel, 1901; 2. Сачков,
1999б; 3. Сачков, 2000; 4. Anikin et al., 2000; 5. Гореславец и др.,
2001; 6. Кадастр, 2007; 7. Сачков и др., 1996.
Авторы. С.А. Cачков, Ю.В. Сачкова.
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Cовка Умова
Victrix umovii (Eversmann, 1846)
Отряд чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство совки - Noctuidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Эндемик Среднего Поволжья и
Южного Урала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Среднее Поволжье и Южный Урал [1].
Известен в Самарской обл. по двум экземплярам, один
из которых собран Д. Натурой в 1972 г. в Кинельском
р-не [2, 3], и еще один экземпляр добыт Р. Башеновой
в 2006 г. в Большечерниговском р-не в пос. Поляков.
Вид очень редок также на территориях сопредельных
регионов, к тому же встречается очень локально.
Особенности биологии и экологии. Не изучены. В
Кинельском и Большечерниговском р-нах бабочки были
пойманы в остепненных биотопах близ р. Самары и в
степи (также вблизи водоема). Лет отмечен в начале
июня. Кормовые растения нам не известны. Несколько
экземпляров были обнаружены в болотистых биотопах
на севере Ульяновской обл. [4].
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Не разработаны ввиду неизученности особенностей
биологии вида. Наиболее вероятной представляется необходимость охраны пойменных лесов, откуда происходит большая
часть материала в рамках очерченного ареала.
Коллекционный материал и место его хранения. Единственный экземпляр, известный с территории Самарской обл.,
хранится в коллекции СамГУ.
Источники информации. 1. Staudinger, Rebel, 1901; 2. Anikin
et al., 2000; 3. Гореславец и др., 2001; 4. Свиридов, Золотухин,
1996.
Автор. С.А. Сачков.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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Рогохвост
синий сосновый
Sirex juvencus (Linnaeus, 1758)
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство рогохвосты - Siricidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Лесной палеаркт. Распространен
от Западной Европы до Камчатки, Сахалина, Японии.
Обитает в Крыму и на Кавказе [1]. В Самарской обл.
отмечался в Ставропольском (Жигулевские горы) [2] и
Безенчукском р-нах [3].
Особенности экологии и биологии. Личинки развиваются в основном в срубленных, покрытых корой или
ослабленных и отмирающих стволах сосен, заражаемых
симбиотическими грибами при откладке яиц самкой под
кору. Вид предпочитает деревья с тонкой корой, особенно молодняки и жердняки. Личинки грызут в древесине
цилиндрические ходы, забитые буровой мукой, здесь же
зимуют. Окукливаются в конце хода перед поверхностью
заболони. Генерация двухгодичная [4]. Лет взрослых
рогохвостов наблюдается с июня по сентябрь. Они не
питаются и погибают сразу после откладки яиц.

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Требуется более глубокое изучение биологии вида
в условиях Самарской обл. с целью выявления лимитирующих
факторов.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ
(1 экз.).
Источники информации. 1. Гуссаковский, 1935; 2. Новодережкин, 1990; 3. Трескин, 1940; 4. Определитель насекомых...,
1988.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.

Примечание. Личинки служат пищей крупнейшим из наездников
фауны России - Rhyssa spp. и Megarhyssa spp.
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Рогохвост
большой хвойный
Urocerus gigas (Linnaeus, 1758)
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство рогохвосты - Siricidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции
численности неизвестны. Один из самых крупных
рогохвостов России.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Саратовской обл. (2 - редкий, встречающийся
локально вид) [1].
Распространение. Европа, Сибирь, горные р-ны Казахстана, Северной Монголии, Япония [2, 3]. В Самарской
обл. зарегистрированы встречи в Ставропольском (Жигулевские горы), Кинельском и Безенчукском р-нах [4].
Особенности экологии и биологии. Личинки развиваются в древесине отмирающих и свежесрубленных
стволов хвойных деревьев, прокладывая в ней ходы,
забитые очень мелкой буровой мукой. Развитие длится
два года; если условия неблагоприятны, то оно может
растягиваться и на значительно более долгий срок.
Окукливается личинка в конце хода у поверхности
ствола, летное отверстие прогрызает само вылупившееся
насекомое. Лет взрослых рогохвостов в июне-августе.
Самки откладывают по 1-3 яйца в древесину, одновременно заражая ее спорами гриба, вызывающего красную
гниль древесины, что играет большую роль в питании
личинок. Взрослые не питаются и отмирают сразу после
откладки яиц [2].
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. По сравнению с другими хвойными
породами (ель, пихта), сосна менее предпочитаема для заселения
рогохвостом, а лиственные деревья заселяются в очень редких
случаях. Таким образом, основным лимитирующим фактором в
условиях Самарской обл. является недостаточно качественная
кормовая база личинок и ограниченные площади старовозрастных сосновых насаждений с естественными процессами
ослабления и отмирания части древостоя.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимы исследования по выявлению новых мест
обитания вида, а также сохранение участков старовозрастных
сосновых лесов в качестве резерватов.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ
(2 экз.), Жигулевский заповедник (1 экз.).
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006; 2. Гуссаковский, 1935; 3. Желоховцев, Зиновьев, 1996; 4. Трескин, 1940.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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Оруссус паразитический
Orussus abietinus Scopoli, 1763
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство оруссиды - Orussidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в КК РФ (2 - сокращающийся в численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Саратовской обл. (2 - редкий, встречающийся
локально вид) [2].
Распространение. Европа, Северная Африка, Малая
Азия, Приморский край, Сахалин [3, 4]. В Самарской обл.
известно два местообитания: Жигулевские горы (Ставропольский р-н) [5] и Бузулукский бор (Борский р-н).
Особенности экологии и биологии. Обитает в малонарушенных лесных экосистемах. Личинки паразитируют на личинках жуков-ксилофагов (златки, усачи и пр.)
и рогохвостов [3, 6]. Взрослые особи отмечались в июне.
В период размножения самки держатся на древесных
стволах и мертвой древесине, где пытаются прикрепить
свои яйца на личинок видов-прокормителей. Биология
вида изучена недостаточно.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Сокращение площадей
естественных разновозрастных лесных насаждений,
уборка перестойных и сухостойных деревьев, приводящая к сокращению численности потенциальных хозяев;
затрудненность поиска партнера в период размножения
из-за повсеместно низкой плотности популяций вида.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Бузулукский бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо дополнительное обследование территории
области для выявления новых мест обитания и создание там
ООПТ с режимом, запрещающим проведение сплошных рубок
и химических обработок. Сохранение участков старовозрастных
лесов в качестве резерватов насекомых-прокормителей вида.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник (1 экз.).
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. Определитель насекомых...,
1988; 4. Желоховцев, Зиновьев, 1996; 5. Новодережкин, 1990;
6. Определитель насекомых..., 1948.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Эфиальтобнаруживатель
Ephialtes manifestator Linnaeus, 1758
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство наездники настоящие - Ichneumonidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (II - уязвимый вид, грозит
исчезновение) [1].
Распространение. Западный палеаркт. [2]. В Самарской обл. отмечался в Ставропольском районе (Жигулевские горы) [3, 4].
Особенности экологии и биологии. Встречается в
старовозрастных хвойных и смешанных лесах. Типичный
эктопаразит насекомых, живущих в древесине. Самки
откладывают яйца в личинок жуков-усачей, златок,
гусениц бабочек-стеклянниц и других насекомых.
Взрослые питаются нектаром и пыльцой на цветках с
открытыми нектарниками (зонтичные, молочайные и
т.п.), нуждаются в ежедневном потреблении воды. Длинным яйцекладом, превышающим длину тела, самка в
течение 20 минут сверлит древесину, затем откладывает
стебельчатое яйцо на личинку-хозяина или рядом с ним.
Примерно через неделю жизни личинка плетет кокон
и переходит в состояние предкуколки, после линьки
превращаясь в куколку. Личинка питается гемолимфой
хозяина. Имаго выходят из перезимовавшей куколки в
июле и живут 1-2 месяца.

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Сокращение площадей старовозрастных хвойных и смешанных лесов, которые являются
резерватом для насекомых-прокормителей.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо сохранение участков спелых и перестойных
хвойных и смешанных лесов, объявление их ПП с режимом охраны, запрещающим вырубку усыхающих деревьев и химическую
обработку насаждений.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(2 экз.).
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. Определитель насекомых..., 1981; 3. Новодережкин, 1990;
4. Литовченко, 2008.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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Мегарисса
распространенная
Megarhyssa perlata (Christ, 1791)
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство наездники настоящие - Ichneumonidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (3 - редкий вид) [1].
Распространение. Палеаркт [2]. В Самарской обл.
отмечался в Ставропольском (Жигулевские горы; окр.
гор. Тольятти) и Волжском р-нах, включая окр. пос.
Волжский, с. Просвет и гор. Самара, а также в Борском
р-не (Бузулукский бор) [3-5].
Особенности экологии и биологии. Встречается в
старовозрастных хвойных, смешанных и лиственных лесах. Личинки – эктопаразиты личинок рогохвостов рода
Tremex [2]. Самка при поиске хозяина-прокормителя
облетает ствол дерева по спирали, головой к стволу,
привлекаясь запахом среды обитания хозяина: свежей
буровой мукой и запахом грибов-симбионтов в ходах
рогохвостов. Древесина просверливается яйцекладом
самки на глубину до нескольких сантиметров. Яйцо
откладывается на тело хозяина или рядом с ним. Сроки
питания личинки от 3 до 10 дней. Зимует эонимфа –
не питающаяся личинка пятого возраста. Затем она
окукливается, сплетая плотный кокон. Взрослые живут
1-2 месяца, питаясь нектаром цветков.

Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Уменьшение площадей старовозрастных лесов, являющихся резерватами для насекомыхпрокормителей; олигофагия личинок.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Бузулукский бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Рекомендуется сохранение участков старых и перестойных
лесов, как резерватов насекомых-прокормителей. Создание дополнительных ООПТ с режимом, запрещающим вырубку старых
деревьев и химическую обработку.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ
(2 экз.), СамГУ (2 экз.).
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2.
Определитель насекомых..., 1981; 3. Коллекция Самарского областного краеведческого музея им. П.В. Алабина; 4. Любвина,
Дюжаева, 2003; 5. Личное сообщение А.В. Бурдаева.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Сколия степная
Scolia hirta Schrank, 1781
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство сколии - Scoliidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом. РКР - 4/0. Редкий вид, тенденции
численности неизвестны. Представитель
тропикогенного рода. Находится на границе ареала.
Занесен в Аннотированный перечень таксонов
и популяций животных, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде на
территории РФ [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (сокращающийся в численности вид)
[2], Саратовской (2 - редкий, встречающийся локально
вид) [3] и Ульяновской (2 - сокращающийся в численности вид) [4] обл.
Распространение. Широко распространен в степной
зоне Палеарктики (юг Европы, Средняя Азия, Северная
Африка, Турция, Иран). В Самарской обл. отмечался в
Жигулевских горах [5], гор. Тольятти и его окр., близ с.
Узюково и пос. Верхний Сускан (Ставропольский р-н), а
также в Борском, Волжском и Сызранском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Встречается на
лесных опушках, остепненных участках, по балкам в
кустарниковых и разнотравных луговых и степных сообществах. Взрослые сколии летают со второй половины
июля по сентябрь, питаясь нектаром и пыльцой различных цветов. Самки после оплодотворения отыскивают
в поверхностном слое почвы личинок пластинчатоусых
жуков – бронзовок, оленок и других, парализуют их
жалом и откладывают на них яйца. Личинка в процессе
развития питается тканями личинки жука, зимует и
весной окукливается. Взрослые вылетают в июле [6].

Численность и тенденции ее изменения. Редкий вид,
тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Сокращение площадей с естественной степной растительностью, деградация лугов вследствие их
распашки и перевыпаса снижают численность насекомых-хозяев
и подрывают кормовую базу вида.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Для сохранения вида в обл. необходимо заповедание
степных участков, ограничение или исключение хозяйственной
деятельности в местах постоянного обитания сколий.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник (2 экз.), СОИКМ (2 экз.), СамГУ (2 экз.).
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. Новодережкин, 1990; 6. КК
СССР, 1984.
Авторы. И.B. Любвина, И.В. Дюжаева.

Раздел 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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Сколия гигантская
Scolia maculata Drury, 1773
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство сколии - Scoliidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. Представитель тропикогенного рода. Самый крупный вид
перепончатокрылых РФ. Находится на северной
границе ареала. Занесен в Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории РФ [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Саратовской обл. (2 - редкий, встречающийся
локально вид) [2].
Распространение. Средиземноморский вид. Населяет
всю Южную Европу, юг Средней Азии, Турцию, Иран,
Сирию, Северную Африку [3]. В Самарской обл. отмечен
на Самарской Луке и в окр. с. Ташелка (Ставропольский
р-н) [4, 5], а также в Большечерниговском р-не.
Особенности экологии и биологии. Встречается в
различных мезофильных биотопах, на лесных опушках
и полянах, в зарослях степных кустарников и вблизи
сельских скотоводческих комплексов. Личинки паразитируют на личинках жуков-носорогов, живущих во
влажных, богатых перегноем или сильно унавоженных
местах. Закончив развитие, личинка плетет кокон, внутри которого зимует. В мае происходит окукливание, и
к концу месяца вылетают взрослые осы. Их лет продолжается до начала сентября. Самки летают мало, чаще
ползают по земле и большую часть жизни проводят в
почве, прокладывая ходы в поисках пищи для своего
потомства. На поверхность выходят лишь для питания
на цветах и спаривания [3].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Численность вида лимитируется
относительной редкостью насекомых-прокормителей и периодически повторяющимися годами с холодным и влажным лето,
когда личинки сколии развиваться не могут (из-за недостатка
тепла в почве).
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. В местах обитания вида следует сохранять насекомыххозяев. Усиление пропаганды экологических и природоохранных
знаний среди населения.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(1 экз.).
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. КК СССР, 1984; 4. Устное сообщение Д.В. Магдеева; 5. Устное сообщение Ю.П. Краснобаева.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Сколия четырехточечная
Scolia quadripunctata Fabricius, 1775
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство сколии - Scoliidae
СТАТУС. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 3/В. Весьма редкий вид, численность колеблется по годам. Находится близ северной границы
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (II - уязвимый вид, грозит
исчезновение) [1].
Распространение. Степная и лесостепная зоны Палеарктики. На север проникает до широты Чернигова,
Воронежа, Самары [2]. В Самарской обл. вид отмечался
в Жигулевских горах (Ставропольский р-н), на юге
Самарской Луки, в сосновых лесах Волжского р-на и в
Сергиевском р-не [3, 4].
Особенности экологии и биологии. Встречается
по опушкам лесов и в кустарниковых зарослях на
юге лесостепной и в степной зонах. Самки откладывают яйца на личинок различных пластинчатоусых
жуков – бронзовок, оленок и других. Основной хозяин
– Epicometis hirta Poda [5]. Личинки сколии питаются
тканями парализованных личинок жуков, зимуют в
почве в коконах. Окукливаются весной. Взрослые особи
летают с начала июня до сентября, питаются пыльцой
и нектаром цветков.
Численность и тенденции ее изменения. Весьма редкий вид, численность которого колеблется по
годам.

Лимитирующие факторы. Сокращение площадей с естественной степной растительностью, деградация лугов из-за
перевыпаса и их распашка приводят к снижению численности
насекомых – прокормителей вида.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение мест обитания вида, особенно мест
расположения крупных гнездовых колоний, создание там
микрозаказников с режимом охраны, запрещающим распашку
земель, выпас скота, химические обработки и другие виды хозяйственного использования.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ
(2 экз.), СамГУ (3 экз.).
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. Определитель насекомых..., 1978; 3. Новодережкин, 1990;
4. Устное сообщение Д.В. Магдеева; 5. КК Республики Татарстан, 1995.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Сцелифрон пелопей
Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807)
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство роющие осы - Sphecidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в Список таксонов, нуждающихся в особом контроле за
их состоянием на территории Оренбургской обл. [1].
Распространение. Весь юг Европы до средней полосы
[2], на восток до Казани; Северная Африка [3]. В Самарской обл. отмечался в Ставропольском (Жигулевские
горы) [4], Сызранском, Приволжском (окр. с. Золотая
гора) и Большечерниговском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Теплолюбивый
вид. В северных частях ареала поселяется в основном
в человеческих постройках, сильно нагреваемых солнцем или другими источниками тепла. Гнезда строят из
мокрой глины в местах, защищенных от дождя. Может
образовывать небольшие колонии. Оса ловит пауков
родов Epeira, Segestris, Clubione, Attus, Theridion,
Lycosa и других, парализует их ядом и относит на
корм личинкам, набивая ими ячейки гнезда. Личинки
кормятся 8-10 дней, потом окукливаются в коконе из
белого шелка, который покрывают твердеющим на воздухе лаком, отрыгиваемым личинкой. Имаго вылетают
приблизительно через месяц, в августе-сентябре, или
зимуют, вскрываясь только в конце июня. Пока длится
жаркое время, развитие совершается за 3-4 недели.
Возможен выход второй генерации при жаркой сухой
погоде в сентябре [3].

Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Наличие подходящих мест гнездования в сочетании с периодически повторяющимися неблагоприятными погодными условиями (сырое и холодное лето).
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение мест обитания, разъяснительная работа
с населением.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ
(1 экз.), СамГУ (2 экз.).
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998;
2. Определитель насекомых..., 1978; 3. Фабр, 1898; 4. Новодережкин, 1990.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Пчела-плотник
обыкновенная
Xylocopa valga Gerstaecker, 1872
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство пчелиные - Apidae
СТАТУС. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 5/В. Условно редкий вид с численностью,
колеблющейся по годам. Представитель реликтовой
тропикогенной группы пчелиных ориентального
происхождения. Занесен в КК РФ (2 - сокращающийся в численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (сокращающийся в численности
вид) [2], Саратовской (3 - редкий вид) [3], Ульяновской
(2 - сокращающийся в численности неогеновый реликт)
[4] обл. и Республики Татарстан (III - уязвимый вид с
ограниченным местообитанием) [5].
Распространение. Палеарктика, за исключением
северной ее части, Центральная Азия, Монголия [6].
В Самарской обл. распространен широко, отмечался в
Ставропольском р-не, включая Самарскую Луку [7], в
Волжском р-не (включая гор. Самара), Камышлинском,
Похвистневском, Сергиевском, Красноярском, Кинельском, Алексеевском и Большечерниговском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Встречается по
лесным опушкам и полянам, в лесных колках степных
районов области, по остепненным склонам балок, а
также в окрестностях поселков. Пчелы строят гнезда
в отмершей древесине сухостоя, деревянных бревенчатых постройках, а в безлесных районах – по склонам
балок в земле. Пчела-плотник – широкий полифаг,
посе-щающий 60 видов цветковых растений. Личинок
кормит «хлебцами» из пыльцы и нектара. Осенью
личинки окукливаются в камерах гнезда и вскоре превращаются во взрослых особей, которые остаются здесь
же зимовать. Весной, перезимовавшие пчелы прогрызают

ходы и вылетают [6]. Лет их наблюдается с мая по сентябрь.
Вид играет положительную роль в опылении многих лесных и
сельскохозяйственных растений.
Численность и тенденции ее изменения. Условно редкий
вид, численность которого колеблется по годам.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, выпас скота по
степным балкам, применение ядохимикатов ведут к прямому
уничтожению пчел, снос старых деревянных построек и исчезновение сухостойных деревьев снижают количество пригодных
мест обитания.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука», на территории ПП «Урочище
Байтуган» [8].
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. В местах крупных поселений вида необходимо сохранение сухостойных деревьев, запрещение распашки степных
участков и применения ядохимикатов. Активное экологическое
просвещение населения.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник (2 экз.), СОИКМ (4 экз.), СамГУ (5 экз.).
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006; 4. КК
Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006; 6. КК
СССР, 1984; 7. Новодережкин, 1990; 8. Волго-Уральская..., 1999.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Ксилокопа фиолетовая
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство пчелиные - Apidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Представитель реликтовой
тропикогенной группы пчелиных. Находится на
северной границе ареала. Занесен в Аннотированный перечень таксонов и популяций животных,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде на территории РФ [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в Аннотированный перечень таксонов и популяций
животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на территории Саратовской
обл. [2].
Распространение. Вид автохтонного средиземноморского происхождения. Центр и юг Европы, Северная
Африка и Центральная Азия [3]. В Самарской обл. отмечался в Жигулевских горах (Ставропольский р-н) [4].
Особенности экологии и биологии. Встречается по
лесным опушкам, полянам, в степи и на остепненных
склонах балок. Биология очень сходна с биологией
вида-двойника – пчелы-плотника обыкновенной. В
гнездах-ячейках, прогрызаемых самкой в сухой мертвой
древесине, растут и развиваются личинки, затем они
окукливаются и превращаются во взрослых насекомых.
Имаго зимуют в гнезде, а вылетают в мае и встречаются
на протяжении всего теплого периода до сентября. Питаются нектаром, личинок выкармливают смесью нектара
и пыльцы. Посещают самые различные виды цветковых
растений, являются хорошими опылителями [3].

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, вырубка сухостойных деревьев и замена подходящих для заселения деревянных построек и конструкций на каменные и железобетонные.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. В местах обитания вида по опушкам лесов и в лесных
колках степной зоны следует частично сохранять сухостойные
деревья, необходимые для постройки гнезд.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. КК СССР, 1984; 4. Новодережкин,
1990.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Ксилокопа карликовая
Xylocopa iris (Christ, 1791)
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство пчелиные - Apidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. Представитель реликтовой тропикогенной группы пчелиных. Находится на северной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской обл. (сокращающийся в численности
вид) [1].
Распространение. Вид распространен в европейской
части России локально на юге, востоке и в центральной частях [2]. Численность его повсеместно низка,
встречается единичными экземплярами. В Самарской
обл. известны две находки ксилокопы карликовой: в
Сызранском [3] и Кинельском [4] р-нах.
Особенности экологии и биологии. Встречается
в основном в целинной степи, на участках цветущей
разнотравной степи, реже на лугах. Биология сходна
с биологией других видов рода и хорошо изучена [5].
Строительство гнезд происходит во время цветения фуражных растений – марьянника (Melampyrum), чистеца
(Stachys), шалфея (Salvia), вязеля (Securigera), василька
русского (Centaurea ruthenica) и др. Гнезда устраивают
в полых стеблях крупных травянистых растений – горичника эльзасского (Xanthoselinum alsaticum). Самка
прогрызает леток в стебле на высоте 10-20 см от земли
и закладывает выше него 6-7 ячеек. Над ними, на
расстоянии 12-18 см от летка, стебель срезается и забивается пробкой. Самка закладывает в ячейки хлебцы
из пыльцы и нектара, собранные с фуражировочных
растений, сидит в гнезде, при тревоге закрывая леток
брюшком. Личинка развивается около месяца, питаясь

хлебцем. В конце июля-начале августа окукливается. Через
месяц вылетают молодые пчелы. Держатся в одном гнезде со
старой самкой. Осенью старая самка гибнет, а молодые зимуют
в гнезде. Они вылетают в мае и встречаются на протяжении
всего теплого периода, вплоть до сентября. Взрослые питаются
нектаром, посещают самые различные виды цветковых растений,
являются хорошими опылителями.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида
чрезвычайно низка, ее тенденции неизвестны.
Лимитирующие факторы. Основными лимитирующими
факторами являются распашка степей, интенсивный выпас
скота и весенние палы, приводящие к уничтожению гнездовых
и фуражировочных растений.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. В местах обитания вида необходимо создание заповедных степных участков с ограничением или исключением
хозяйственной деятельности.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник (1 экз.).
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998;
2. Определитель насекомых..., 1978; 3. Попов, Пономарева, 1961;
4. Любвина, 2004; 5. Малышев, 1947.
Автор. И.В. Любвина.
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Шмель степной
Bombus fragrans (Pallas, 1771)
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство пчелиные - Apidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в КК РФ (2 - сокращающийся в численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (сокращающийся в численности вид)
[2], Саратовской (2 - редкий, локально и спорадически
встречающийся вид) [3], Ульяновской (2 - редкий, локально встречающийся вид) [4] обл. и Республики Татарстан (I - находится под угрозой исчезновения) [5].
Распространение. Южная Палеарктика. Степная и
лесостепная зоны, южная половина Восточной Европы, Центральная Европа, Кавказ, Северный Казахстан,
Тянь-Шань, Алтай, Северная Монголия [6]. В Самарской
обл. отмечался в Жигулевских горах [7] и окр. пос.
Большая Рязань (Ставрополький р-н), близ с. Богатое
(Богатовский р-н). Возможно, обитает на территории
Шигонского р-на, так как был обнаружен в граничащем
с ним Кузоватовском р-не Ульяновской обл. [8].
Особенности экологии и биологии. Самый крупный
из шмелей Самарской обл. Самки достигают в длину 4
см. Типично степной вид. Обитает преимущественно в
целинных степях. Гнезда строит под землей, используя
для этого норы мышевидных грызунов и сусликов. Развивается в одном поколении. Зимуют оплодотворенные
самки. Шмели летают в мае-сентябре, выкармливают
личинок и питаются сами пыльцой и нектаром цветущих трав из семейств губоцветных, сложноцветных,
бобовых и других. Осенью все рабочие особи и самцы
погибают.

Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Сокращение участков целинных
степей из-за распашки, деградация их вследствие перевыпаса,
применения ядохимикатов, сенокошения.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо создание микрозаповедников или небольших
заказников на последних уцелевших степных участках, более
тщательное обследование степной правобережной части области
для выявления новых местообитаний вида. Установление там
соответствующего режима охраны, запрещающего распашку,
сенокос, прогон и пастьбу скота, проезд машин, применение
ядохимикатов. Необходима экологическая пропаганда и просвещение населения.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации,
2001; 2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Ефремова, 1991; 7. Новодережкин, 1990; 8. Ефремова, 1994.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Шмель глинистый
Bombus argillaceus (Scopoli, 1763)
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство пчелиные - Apidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала [1]. Занесен в Аннотированный перечень
таксонов и популяций животных, нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории РФ [2].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской (3 - редкий, локально встречающийся
вид) [3] и Ульяновской (2 - редкий, локально встречающийся вид) [4] обл.
Распространение. Средиземноморский вид. Юг и
юго-восток Европы, Кавказ, Малая Азия, Иран, страны
Средиземноморья [5, 6]. В Самарской обл. отмечен близ
пос. Жигули (Ставропольский р-н) [7].
Особенности экологии и биологии. Типичный
представитель степной фауны. Встречается не только
в степных и лесостепных р-нах, но и в дубовых и смешанных лесах, по речным долинам. Самки покидают
места зимовок в начале июня, а уходят на зимовку в
конце августа-начале сентября [5]. Гнезда строят в почве. Питаются на цветках семейств бобовых, лютиковых,
сложноцветных.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Сокращение территории степей,
их распашка, засорение химикатами, перевыпас, застройка и
другая хозяйственная деятельность.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Для сохранения вида необходимо сохранение небольших
степных участков, создание на них сети микрозаповедников со
строгим режимом охраны.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. Ефремова, 1994; 2. КК Российской
Федерации, 2001; 3. КК Саратовской обл., 2006; 4. КК Ульяновской
обл., 2004; 5. Ефремова, 1991; 6. КК СССР, 1984; 7. Новодережкин,
1990.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Шмель армянский
Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство пчелиные - Apidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 4/0. Редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в КК РФ (2 - сокращающийся в
численности вид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (сокращающийся в численности вид)
[2], Саратовской (3 - редкий, локально встречающийся
вид) [3], Ульяновской (2 - редкий вид с сокращающейся
численностью и ареалом) [4] обл. и Республики Татарстан (I - находится под угрозой исчезновения) [5].
Распространение. Юг Восточной Европы, Северный
Казахстан [6]. В Самарской обл. представлен подвидом
B. a. scythes Skorikov, 1925. Отмечался в Жигулевских
горах (Ставропольский р-н) [7], окр. гор. Октябрьск
(Сызранский р-н), Шигонском, Камышлинском, Большеглушицком и Большечерниговском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Обитает в лесостепи и степи с богатым разнотравьем, на остепненных
лугах [8]. Самки покидают места зимовок в конце мая.
Гнездятся в норах грызунов в земле. Шмели летают
до сентября. Питаются на цветах растений семейств
губоцветных, сложноцветных, бобовых, бурачниковых и
других. Схема жизненного цикла как у всех шмелей.
Численность и тенденции ее изменения. Редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение
природных мест обитания вида: распашка степных
участков, выпас скота, застройка, применение ядохимикатов, сенокошение.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и на территории ПП «Урочище Байтуган» (Камышлинский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимо создание в области микрозаповедников
или небольших заказников на последних уцелевших степных
участках, установление там соответствующего режима охраны,
запрещающего распашку, сенокос, прогон и пастьбу скота,
проезд машин, применение ядохимикатов. Экологическая пропаганда среди населения.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекционные материалы хранятся в фондах Жигулевского заповедника (1 экз.), СОИКМ (2 экз.), СамГУ (2 экз.).
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Ефремова, 1991; 7. Новодережкин, 1990; 8. Панфилов, 1956.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Шмель лезус
Bombus laesus F. Morawitz, 1875
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство пчелиные - Apidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в Аннотированный
перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде на территории РФ [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской обл. (2 - редкий, сокращающийся в
численности вид) [2] и Список таксонов, нуждающихся
в особом контроле за их состоянием на территории
Оренбургской обл. [3].
Распространение. Юг Восточной Европы, Кавказ, Средняя Азия [4]. В Самарской обл. отмечался в Жигулевских
горах (Ставропольский р-н) [5].
Особенности экологии и биологии. В лесостепи
редок, в степной зоне встречается чаще. Гнездится на
земле. Вылет самок с мест зимовок происходит в конце
мая. Отмечено 6 видов кормовых растений из семейств
бобовых (Fabaceae), норичниковых (Scrophulariaceae), лютиковых (Ranunculaceae) и сложноцветных (Asteraceae)
[6]. Осенью все рабочие особи и самцы погибают.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Интенсивное освоение
степей приводит к значительному сокращению пригодных мест обитания.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание микрозаповедников или небольших заказников
на уцелевших степных участках с соответствующим режимом
охраны, запрещающим распашку, сенокос, прогон и пастьбу
скота, проезд машин, применение ядохимикатов; работа по
экологическому просвещению населения.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. КК Оренбургской обл., 1998;
4. КК СССР, 1984; 5. Новодережкин, 1990; 6. Ефремова, 1991.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Шмель моховой
Bombus muscorum (Fabricius, 1775)
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство пчелиные - Apidae
Статус. Категория: II. Таксон, сокращающийся в численности. РКР - 4/Б. Редкий вид, плавно
снижающий численность. Занесен в Аннотированный перечень таксонов и популяций животных,
нуждающихся в особом внимаини к их состоянию в
природной среде на территории РФ [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской обл. (2 - редкий, сокращающийся в
численности вид) [2] и Республики Татарстан (IV - вид
с малоизученным местообитанием) [3], а также в Список
таксонов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием на территории Оренбургской обл. [4].
Распространение. Палеаркт. Населяет Европу, Кавказ,
Казахстан, Киргизию, Сибирь, Дальний Восток, Турцию,
Северную Монголию, Северо-Восточный Китай [1]. В
Самарской обл. отмечался в Жигулевских горах [5],
в Приволжском, Волжском, Камышлинском, КинельЧеркасском, Большеглушицком и Большечерниговском
р-нах, в основном на степных участках.
Особенности экологии и биологии. Обитатель
лугов, речных пойм, оврагов, балок, кустарниковых
зарослей. Шмели посещают более 30 видов растений,
преимущественно бобовых (Fabaceae), сложноцветных
(Asteraceae) и губоцветных (Lamiaceae). Гнезда строят
на поверхности земли из сухих листьев, травы и мха под
прикрытием кустика, кочки или густой травы. Перезимовавшие самки вылетают в конце апреля-начале мая и
приступают к гнездостроению. Самка сама ухаживает за
первыми личинками. Через 22-23 дня выходят рабочие
особи, которые в дальнейшем осуществляют уход за
личинками и их кормление. К концу лета выводятся
молодые самцы и самки. Самцы, вскоре после оплодотворения самок, и рабочие осенью отмирают. Самки
уходят на зимовку в середине сентября.

Численность и тенденции ее изменения. Редкий вид со
снижающейся численностью.
Лимитирующие факторы. Сокращение пригодных мест
обитания из-за интенсивного хозяйственного освоения пойм,
создания водохранилищ на месте бывших пойменных земель.
Из-за постройки гнезд на поверхности земли больше других
страдают от применения на лугах удобрений и ядохимикатов,
от вытаптывания при пастьбе и прогоне скота, от сенокосов.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике, на территориях ПП «Урочище Байтуган» (Камышлинский
р-н) и «Урочище Грызлы» (Большечерниговский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. В естественных местообитаниях вида необходимо
охранять гнезда от повреждения при выпасе скота и сенокошении. В местах скопления гнезд создавать охраняемые участки
типа микрозаповедников или небольших заказников, где не
допускается кошение, химическая обработка и другая хозяйственная деятельность. Необходимы экологическая пропаганда
и просвещение населения.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ
(3 экз.), СОИКМ (3 экз.).
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. КК Республики Татарстан, 2006;
4. КК Оренбургской обл., 1998; 5. Новодережкин, 1990.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Шмель праторум
Bombus pratorum Linnaeus, 1761
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство пчелиные - Apidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (II - уязвимый вид, грозит
исчезновение) [1].
Распространение. Запад, центр и север Европы;
средняя и северная полоса Восточной Европы, Крым,
Кавказ, Западная Сибирь, Алтай [2]. В Самарской обл.
отмечался на о. Середыш (Ставропольский р-н) - самая
южная находка вида в лесостепной зоне Поволжья [3],
а также в Красноярском р-не.
Особенности экологии и биологии. Обитатель еловых и елово-лиственных лесов. Гнезда строит наземные,
в трухлявых пнях, дуплах деревьев, старых птичьих
гнездах [4]. Экология вида в Поволжье не изучена.
Шмели отмечались на растениях семейств губоцветных
(Lamiaceae), розоцветных (Rosaceae), сложноцветных
(Asteraceae). Жизненный цикл как у других видов
шмелей.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Сокращение площадей, занятых
естественными старовозрастными смешанными лесами, большая
рекреационная нагрузка на них.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимо сохранять места гнездования вида – небольшие участки спелых и переспелых смешанных лесов.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ
(1 экз.), СамГУ (1 экз.).
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. Ефремова, 1991; 3. Ефремова, Сысолетина, 1980; 4. Панфилов,
1956.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Шмель красноватый,
или щебневой
Bombus ruderatus (Fabricius, 1775)
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство пчелиные - Apidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом. РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции
численности неизвестны. Занесен в Аннотированный перечень таксонов и популяций животных,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде на территории РФ [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (II - уязвимый вид, грозит
исчезновение) [2] и Список таксонов, нуждающихся
в особом контроле за их состоянием на территории
Оренбургской обл. [3].
Распространение. Западный палеаркт. Распространен
в Средней и Южной Европе, Малой Азии, Алжире [4, 5].
В Самарской обл. отмечен в Жигулевских горах (Ставропольский р-н) [6], окр. гор. Сызрань (Сызранский р-н)
и с. Хворостянка (Хворостянский р-н).
Особенности экологии и биологии. Заселяет остепненные и пойменные луга, склоны балок, поросшие
злаками и разнотравьем. Гнездится подземно в норах
грызунов. Посещает растения из семейств бобовых
(Fabaceae), губоцветных (Lamiaceae) и сложноцветных
(Asteraceae). Самки покидают места зимовок в конце
мая. Период лета – 3,5 месяца. Молодые самки уходят
на зимовку в конце сентября, зарываются в землю. Схема
жизненного цикла как у всех шмелей.

Численность и тенденции ее изменения. Весьма редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Освоение и распашка суходольных
лугов, степей, перевыпас скота, приводящие к сокращению
пригодных для вида мест обитания. Широкое применение ядохимикатов в сельском хозяйстве.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. В местах обитания вида необходимо создание микрозаповедников, на территории которых запрещены распашка лугов
и сохранившихся степных участков, сенокошение, химические
обработки и выпас скота.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Республики Татарстан, 2006; 3. КК Ульяновской обл., 2004;
4. КК СССР, 1984; 5. Ефремова, 1991; 6. Новодережкин, 1990.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Шмель
пластинчатозубый
Bombus serrisquama
F. Morawitz, 1888
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство пчелиные - Apidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом. РКР - 4/0. Редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в Аннотированный перечень
таксонов и популяций животных, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде
на территории РФ [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской (3 - редкий вид) [2], Ульяновской (3 редкий вид с сокращающейся численностью) [3] обл. и
Республики Татарстан (II - уязвимый вид, грозит исчезновение) [4], а также в Список таксонов, нуждающихся
в особом контроле за их состоянием на территории
Оренбургской обл. [5].
Распространение. Степи Евразии, Кавказ, Средняя
Азия, Казахстан [6]. В Самарской обл. отмечался в Жигулевских горах [7] и по всей Самарской Луке (Ставропольский р-н), в гор. Самаре (Волжский р-н), Сызранском,
Похвистневском, Кинельском, Алексеевском и Большечерниговском р-нах по лугово-степным участкам.
Особенности экологии и биологии. Представитель
степной фауны, обитатель суходольных лугов, луговых
степей и остепненных склонов балок. Гнезда устраивает под землей, используя сухую траву, корешки, часто
в норах грызунов. Самки покидают места зимовки в
начале июня. В природе вид наблюдается в течение
трех месяцев. Посещает растения семейств бобовых
(Fabaceae), губоцветных (Lamiaceae), сложноцветных
(Asteraceae), ворсянковых (Dipsacaceae) и др. Жизненный
цикл как у других видов группы.

Численность и тенденции ее изменения. Редкий вид,
тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Количество пригодных для обитания вида мест сокращается в результате распашки лугов,
чрезмерного выпаса скота, применения ядохимикатов и минеральных удобрений.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. В местах обитания шмелей необходимо создать
охраняемые участки с запрещением на их территории распашки лугов, выпаса скота, с введением специального регламента
сенокошения.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник (2 экз.), СОИКМ (1 экз.), СамГУ (5 экз.).
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. КК Ульяновской обл., 2004;
4. КК Республики Татарстан, 2006; 5. КК Оренбургской обл., 1998;
6. КК СССР, 1984; 7. Новодережкин, 1990.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Шмель спорадикус
Bombus sporadicus Nylander, 1848
Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство пчелиные - Apidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Возможно, в Самарской обл.
находится на южной границе ареала. Занесен в
Аннотированный перечень таксонов и популяций
животных, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде на территории
РФ [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (II - уязвимый вид, грозит
исчезновение) [2].
Распространение. Лесная зона европейской части
России, Сибирь, Дальний Восток, Северная Монголия
[3]. В Самарской обл. найден на территории Самарской
Луки (Ставропольский р-н) [4].
Особенности экологии и биологии. Данный вид
– элемент таежных энтомокомплексов. Встречается
в лесах северного типа. Места гнездования и связи с
кормовыми растениями изучены недостаточно [3]. Жизненный цикл аналогичен циклам других видов.
Численность и тенденции ее изменения. Очень
редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Ограниченные площади,
занимаемые в области хвойными лесами северного типа,
вырубка зрелых сосняков. Антропогенные изменения
мест обитания: сенокосы, пастьба скота, химические
обработки, вырубка лесов и застройка территорий.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Защита мест обитания вида, создание микрозаповедников со строгим режимом охраны. Обследование северных
р-нов области с целью уточнения распространения вида в ее
пределах. Пропаганда и экологическое просвещение местного
населения.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ
(1 экз.).
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Республики Татарстан, 2006; 3. КК СССР, 1984; 4. Ефремова,
Сысолетина, 1980.
Авторы. И.В. Любвина, И.В. Дюжаева.
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Клителлярия, или
потамида чепрачная
Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775)
Отряд двукрылые - Di ptera
Семейство львинки - Stratiomyidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Центр и юг Европы, включая южную часть средней полосы России [1, 2]. В Самарской
обл. отмечался на территории НП «Самарская Лука»
(Ставропольский р-н) [3, 4].
Особенности экологии и биологии. Мухи встречаются по опушкам лиственных лесов, на полянах, в
лесных колках в пределах лесостепной зоны. Они летают
низко над землей в поисках гнезд пахучих муравьевдревоточцев (Lasius fuliginosus), куда откладывают
затем свои яйца. В этих гнездах из своеобразного
«картона», устраиваемых муравьями в дуплах и пнях
лиственных деревьев (особенно дубов, вязов и лип),
живут и хищничают на хозяевах личинки мух. Взрослые
питаются на цветках.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Сокращение площади
лесов, особенно старовозрастных, вырубка старых дуплистых деревьев уменьшают возможности заселения
этих мест муравьями-прокормителями данного вида.
Обработка лесных насаждений ядохимикатами снижает
численность как мух, так и муравьев.

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходимо сохранять небольшие участки старовозрастных лесов, в местах обитания муравьев-древоточцев – прокормителей вида, оставлять часть дуплистых сухих деревьев и
отказаться от химических обработок территорий.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник (1 экз.).
Источники информации. 1. Определитель насекомых..., 1969;
2. Catalogue..., 1988; 3. Любвина, 2000; 4. Любвина, Дюжаева,
2003.
Автор. И.В. Любвина.
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Хоботоглав кавказский
Rhynchocephalus caucasicus
(Fischer von Waldheim, 1806)
Отряд двукрылые - Di ptera
Семейство неместриниды - Ne mestrinidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. Находится близ северной границы ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (2 - редкий вид, сокращающий
численность и ареал) [1].
Распространение. Ареал вида включает юг европейской части России, Украину, Кавказ, Казахстан [2].
Численность повсеместно низка, встречается единичными особями. Крайняя северная граница ареала вида
проходит по Ульяновской обл., где он встречается в
засоленных и меловых степях [3]. Отмечается на юге
Саратовской и в Самарской обл. (Волжский и Большечерниговский р-ны) [4, 5].
Особенности биологии и экологии. Вид является
солнце- и теплолюбивым. Имаго активны в жаркие часы,
питаются нектаром на соцветиях дикого лука (Allium
sp.). При питании не садятся на растение, а зависают
над ним, высасывая нектар с помощью хоботка. Обладают стремительным полетом [1]. Как и все представители семейства неместрин, имеет сложный жизненный
цикл, развитие происходит с гиперметаморфозом.
Личинки мух паразитируют на саранчовых и личинках
пластинчатоусых жуков рода Hirmoneura Mg. Самки
откладывают до 5 тысяч яиц, из которых вылупляются
подвижные личинки типа планидий. Они активно ищут
хозяина и, проникнув в него, линяют, превращаясь в
неподвижную питающуюся личинку. Личинку с местом
ее проникновения связывает длинная респираторная
трубка. Личинки имеют 4 возраста, покинув хозяина,
они окукливаются в почве [6].

Численность и тенденции ее изменения. Очевидно, численность вида чрезвычайно низка, тенденции ее изменения неизвестны. В Самарской обл. известен по 4 экз., отловленным в 1915
г. В. Бостанжогло [4] и 2 экз., отловленным в 2006 г. [5].
Лимитирующие факторы. Стенобионтность вида и сложный
жизненный цикл делают его очень уязвимым при любых антропогенных воздействиях. Приурочен к степным ландшафтам,
которые часто подвергаются различным антропогенным воздействиям. Особенно подрывают численность этого вида распашка
степей и весенние палы степного травостоя.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Для сохранения вида необходимо создание микрозаповедников или небольших заказников на уцелевших степных
участках с соответствующим режимом охраны, запрещающим
распашку, весенний пал, сенокос, прогон и пастьбу скота, проезд
машин, применение ядохимикатов; работа по экологическому
просвещению населения.
Коллекционный материал и место его хранения. МГУ
(4 экз.), СамГУ (1 экз.), Жигулевский заповедник (1 экз.).
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004;
2. Рихтер, 1969; 3. Золотухин и др., 1995а; 4. Зимина, 1989;
5. Любвина, 2006; 6. Нарчук, 2003.
Автор. И.В. Любвина.
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Ляфрия сибирская
Laphria sibirica Lehr, 1989
Отряд двукрылые - Di ptera
Семейство ктыри - Asilidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. С территории Самарской обл.
(Жигулевский заповедник) указан паратип вида
(выделен из L. flava L.). Находится на западной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Встречается от берегов р. Волга до
о. Сахалин по средней и южной полосе Сибири [1]. В
Самарской обл. отмечен в Жигулевских горах [1-5].
Особенности экологии и биологии. Теплолюбивый
вид, встречается по хорошо прогреваемым лесным опушкам и полянам. Взрослые насекомые - малоспециализированные хищники-энтомофаги, отличаются быстрым
полетом. На лету ловят добычу – различных жуков и
цикадок. Размер добываемых жертв, в среднем, около
1 см [1]. Личинки развиваются в почве на протяжении
нескольких лет, питаются личинками жуков.
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Деградация лесных
экосистем вследствие рекреационного загрязнения,
захламления, вытаптывания (особенно опушек), обработок ядохимикатами и перевыпаса, приводящая к
снижению видового разнообразия комплекса насекомых
и их гибели.

Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Необходима оптимизация экологической обстановки
лесных территорий. Расширение сети ООПТ с соответствующим
режимом охраны, не допускающим сплошных рубок, нерегулируемой рекреации, захламления и химических обработок
лесных массивов.
Коллекционный материал и место его хранения. ЗИН
РАН (2 экз.).
Источники информации. 1. Лер, 1989; 2. Любвина, 1999;
3. Любвина, 2000; 4. Любвина, 2005а; 5. Любвина, Дюжаева,
2003.
Автор. И.В. Любвина.
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Спиломия маниката
Spilomyia manicata (Rondani, 1865)
Отряд двукрылые - Di ptera
Семейство сирфиды - Syrphidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится за пределами границ
основного ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.
Распространение. Юг Западной Европы, Украина,
Кавказ [1]. В Самарской обл. найден в Ставропольском
(Жигулевские горы, Самарская Лука) [2-4], Сызранском,
Шигонском и Борском р-нах [5, 6].
Особенности экологии и биологии. Встречается по
лесным опушкам и полянам, на разнотравных лугах.
Взрослые летают с июня по август, питаясь нектаром,
в основном, на зонтичных растениях. Эти довольно
крупные мухи окраской, жужжанием и поведением
имитируют больших ос из рода Vespa. Ползая по цветам,
муха вытягивает вперед и прикладывает к боковым
сторонам головы переднюю пару длинных черных лапок,
имитируя длинные осиные усики. Личинки живут во
влажной трухе в дуплах лиственных деревьев и питаются растительными остатками.

Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Сокращение площадей разнотравных лугов вследствие распашки, перевыпасов и химического
загрязнения. Захламление и загрязнение лесных опушек.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо общее улучшение экологической обстановки
в обл., сохранение луговых участков с богатым разнотравьем,
особенно в соседстве с лесными опушками.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник (3 экз.).
Источники информации. 1. Определитель насекомых..., 1970;
2. Новодережкин, 2005; 3. Любвина, 1998; 4. Любвина, 2000;
5. Любвина, 2005б; 6. Любвина, Дюжаева, 2003.
Автор. И.В. Любвина.
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Статус

ТИП ПОзвоночные - Vertebrata
КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ - OSTEICHTYES
ОТРЯД ОСЕТРООБРАЗНЫЕ - ACIPENSERIFORMES
Семейство осетровые - Acipenseridae
1. Осетр русский - Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833					
2. Стерлядь - Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758		
		
		
3. Белуга - Huso huso (Linnaeus, 1758)			
		
		

1/Г
4/А
1/0

ОТРЯД ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ - SALMONIFORMES
ПОДОТРЯД ЛОСОСЕВИДНЫЕ - SALMONOIDEI
Семейство сиговые - Coregonidae
..
..
4. Белорыбица - Stenodus leucichthys (Guldensta dt,1772)

				

1/0

Семейство лососевые - Salmonidae
5. Форель ручьевая - Salmo trutta Linnaeus, 1758 (morpha fario)			

1/0

ОТРЯД КАРПООБРАЗНЫЕ - CYPRINIFORMES
Семейство карповые - Cyprinidae
6. Быстрянка - Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) 					
7. Подуст волжский - Chondrostoma variabile Jakovlev, 1870		
		
8. Елец обыкновенный - Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)				
9. Белоперый пескарь - Romanogobio albipinnatus Lukasch, 1933
		

3/0
4/А
4/0
1/0

ОТРЯД СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ - SCORPAENIFORMES
Семейство керчаковые, или рогатковые - Cottidae
10. Подкаменщик обыкновенный - Cottus gobio Linnaeus, 1758		

1/0

Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Класс Костные

ОСЕТР РУССКИЙ
Acipenser gueldenstaedti
Brandt, 1833
Отряд осетрообразные - Aci penseriformes
Семейство осетровые - Aci penseridae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/Г. Крайне редкий вид со стабильной численностью.

рыбы

- Osteichtyes
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Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Саратовской (1 - очень редкий вид с крайне низкой численностью
и дестабилизированной пространственно-временной структурой
ареала) [1], Ульяновской (1 - находится под угрозой исчезновения)
[2] обл. и Республики Татарстан (I - редкий вид, находящийся
на грани исчезновения) [3], а также в в Список таксонов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием на территории
Оренбургской обл. (популяция бассейна р. Урал) [4].
Распространение. Саратовское и Куйбышевское водохранилища.
Особенности биологии и экологии. Проходной вид, в реки
заходит для размножения. Массовый ход озимой формы в р.
Волга бывает в конце мая - июле, вероятно, есть яровой осетр.
На Средней Волге имелся и жилой осетр. В 1956-1957 гг. в Куйбышевское водохранилище из нижнего бьефа было пересажено
около 100 тыс. особей осетра разного возраста. До последнего
времени встречались гибриды осетр х стерлядь. Взрослые питаются преимущественно рыбой, второстепенное значение имеют
моллюски, ракообразные, личинки насекомых, черви. Нерест
весенний. Половозрелость большинства самцов наступает между
12 и 15 годами, самок - между 14 и 17. Длина до 215 см, масса
более 100 кг. Максимально известный возраст - 46 лет [5-9].
Численность и тенденции ее изменения. Был обычным промысловым видом. В настоящее время встречается единично.
Лимитирующие факторы. Невозможность преодолеть плотины ГЭС в количестве, необходимом для нормального воспроизводства, резкое сокращение количества нерестилищ.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Охрана и восстановление нерестилищ. Искусственное
воспроизводство, селекционно-генетические и экологические
работы с целью создания туводного стада.
Коллекционный материал и место его хранения. ИЭВБ
РАН.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. КК Ульяновской обл., 2004; 3. КК Республики Татарстан, 2006;
4. КК Оренбургской обл., 1998; 5. Лукин, 1947; 6. Лукин, 1964;
7. Лукин, Сильченко, 1985; 8. Решетников и др., 1997; 9. Евланов
и др., 1998.
Авторы. И.А. Евланов, С.В. Козловский, В.П. Ясюк.
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СТЕРЛЯДЬ
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Отряд осетрообразные - Aci penseriformes
Семейство осетровые - Aci penseridae
СТАТУС. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности.
РКР - 4/А. Редкий вид, плавно снижающий численность.

Самарской

области

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Оренбургской (популяция бассейна р. Урал - II категория) [1],
Саратовской (2 - редкий вид со снижающейся численностью,
уязвимый по отношению к факторам антропогенного характера)
[2], Ульяновской (4 - неопределенный по статусу) [3] обл.
Распространение. Саратовское водохранилище. Возможно наличие полупроходной формы в крупных притоках (р. Самара).
Особенности биологии и экологии. Живет в реках, водохранилищах, реже в озерах. Образовывает полупроходную форму. Предпочитает проточные условия, биотопы с песчаным и
галечным грунтом. Типично придонный вид. Питается главным
образом донными беспозвоночными. Размножается на каменистых грунтах при температуре воды близкой к 100oС. Самцы
созревают в 4, самки в 7 лет. Плодовитость более 100 тыс. икринок. В Самарской обл. нерестилища сохранились в основном в
верховьях Саратовского водохранилища. Максимальная длина
около 125 см, масса до 16 кг [4-6].
Численность и тенденции ее изменения. Был обычным
промысловым видом. В настоящее время численность сокращается.
Лимитирующие факторы. Отсутствие достаточного количества нерестовых площадей, загрязнение водных масс, браконьерство.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Охрана и восстановление нерестилищ. Искусственное
воспроизводство.
Коллекционный материал и место его хранения. ИЭВБ
РАН.
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. КК Ульяновской обл., 2004;
4. Берг, 1948; 5. Решетников и др., 1997; 6. Евланов и др., 1998.
Авторы. И.А. Евланов, С.В. Козловский, В.П. Ясюк.

Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Класс Костные

БЕЛУГА
Huso huso (Linnaeus, 1758)
Отряд осетрообразные - Aci penseriformes
Семейство осетровые - Aci penseridae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

рыбы

- Osteichtyes
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Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Саратовской (1 - очень редкий вид с крайне низкой общей численностью и дестабилизированной пространственно-временной
структурой ареала, находящийся под угрозой исчезновения) [1],
Ульяновской (1 - находится под угрозой исчезновения) [2] обл.
и Республики Татарстан (I - редкий вид, находящийся на грани
исчезновения) [3], а также в в Список таксонов, нуждающихся в
особом контроле за их состоянием на территории Оренбургской
обл. (популяция бассейна р. Урал) [4].
Распространение. Саратовское и Куйбышевское водохранилища. В феврале 1983 г. в Куйбышевском водохранилище был
выловлен самец белуги весом 207 кг. В начале 1980-х гг. в
нижнем бьефе Куйбышевской ГЭС неоднократно наблюдались
под водосливной плотиной у здания ГЭС крупные экземпляры
белуги.
Особенности биологии и экологии. Проходной вид, обитает
в Каспийском море, в реки заходит для размножения. В устье
р. Волга ход белуги начинается ранней весной и осенью. Взрослая белуга питается в основном рыбой. На Средней Волге, до
зарегулирования, нерест наблюдался во второй половине мая
на галечнике или песке. Половой зрелости самцы достигаю в
возрасте около 14 лет, самки - 18 лет. Плодовитость до 7,5 млн.
икринок. Созревание белуги может происходить в реке (водохранилище), без ската на нагул в море. Длина до 5 м, масса
до 1500 кг [5-7].
Численность и тенденции ее изменения. Был обычным промысловым видом. В настоящее время встречается единично.
Лимитирующие факторы. Невозможность преодолеть плотины ГЭС в количестве, необходимом для нормального воспроизводства, резкое сокращение количества нерестилищ.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Охрана и восстановление нерестилищ. Искусственное
воспроизводство, селекционно-генетические и экологические
работы с целью создания туводного стада.
Коллекционный материал и место его хранения. ИЭВБ
РАН.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. КК Ульяновской обл., 2004; 3. КК Республики Татарстан, 2006;
4. КК Оренбургской обл.; 5. Берг, 1948; 6. Лукин и др., 1971;
7. Евланов и др., 1998.
Авторы. И.А. Евланов, С.В. Козловский, В.П. Ясюк.
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БЕЛОРЫБИЦА
Stenodus leucichthys (Gu..ldensta..dt,1772)
Отряд лососеобразные - Salmoniformes
Подотряд лососевидные - Salmonoidei
Семейство сиговые - Coregonidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Самарской

области

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Саратовской (1 - очень редкий, исчезающий вид (подвид) с
крайне низкой общей численностью и дестабилизированной
пространственно-временной структурой ареала) [1], Оренбургской
(популяция р. Урал - I категория) [2] обл. Исчез с территории
Республики Татарстан в историческое время [3].
Распространение. Единичные экземпляры в 1980-х гг. находили
на в р. Сок. По нашим наблюдениям, постоянно встречалась в
нижней части р. Уса.
Особенности биологии и экологии. Полупроходной вид.
Может образовывать жилые формы в пресных водах. В море
ведет хищный образ жизни. В реке взрослые особи не питаются.
В реки заходит для размножения. Входит в р. Волга с (августа)
сентября-ноября до начала мая. До строительства ГЭС основные
нерестилища белорыбицы находились на р. Кама и ее притоках. Самки становятся половозрелыми в 6-7, самцы в 5-6 лет.
Размножение не чаще 3 раз в жизни с интервалами в 2 года.
Плодовитость до 390 тыс. икринок. Регулярный вылов отдельных
экземпляров белорыбицы в устье р. Уса, возможно, указывает
на наличие туводной формы в Куйбышевском водохранилище.
Длина до 110 см, масса до 9 кг [4-7].
Численность и тенденции ее изменения. В прошлом промысловый вид. В настоящее время встречается единично,
тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Невозможность преодолеть
плотины ГЭС в количестве, необходимом для нормального воспроизводства.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Охрана и восстановление нерестилищ. Искусственное
воспроизводство, селекционно-генетические и экологические
работы с целью создания туводного стада.
Коллекционный материал и место его хранения. ИЭВБ
РАН.
Источники информации: 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Республики Татарстан, 2006;
4. Берг, 1948; 5. Гавлена, 1971; 6. Решетников, 1980; 7. Евланов
и др., 1998.
Авторы. И.А. Евланов, С.В. Козловский, В.П. Ясюк.

Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Класс Костные

ФОРЕЛЬ РУЧЬЕВАЯ
Salmo trutta Linnaeus, 1758
(morpha fario)
Отряд лососеобразные - Salmoniformes
Подотряд лососевидные - Salmonoidei
Семейство лососевые - Salmonidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Редкая форма кумжи, еще сохранившаяся в бассейне Средней Волги. Занесен в
КК РФ (4 - неопределенная по статусу жилая форма
кумжи) [1].
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Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Оренбургской (категория IV) [2], Саратовской (1 - очень редкий вид (неопределенная по статусу форма) с крайне низкой
общей численностью и дестабилизированной пространственновременной структурой ареала) [3], Ульяновской (1 - находится
под угрозой исчезновения) [4] обл. и Республики Татарстан (I
- редкая жилая пресноводная морфа, находящаяся на грани
исчезновения) [5].
Распространение. В настоящее время ручьевая форель, некогда
широко распространенная в притоках р. Волга, сохранилась в
некоторых притоках рек Б. Черемшан, Сок, Уса.
Особенности биологии и экологии. Форель - жилая рыба
в ручьях со сравнительно чистой водой и каменистым дном.
Питается всякого рода мелкими животными, крупные особи
охотно поедают падающих в воду насекомых. Нерест приурочен
к холодному времени года (осень-зима-ранняя весна). Половой
зрелости достигает в 3-4 года. Длина до 37,5 см. Вес, редко,
до 2 кг. В уловах из различных рек области (архив ИЭВБ РАН)
присутствовали рыбы длиной от 9,3 до 28 см и массой до
250 г [6-11].
Численность и тенденции ее изменения. Общая численность и тенденции ее изменения неизвестны. Наиболее крупная
популяция в р. Байтуган (5-7 тыс. особей), в других - малочисленные.
Лимитирующие факторы. Загрязнение вод малых рек и
ручьев.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Восстановление и охрана комплекса малых рек. Создание
гидробиологического заповедника в бассейне рек Сок и Уса.
Коллекционный материал и место его хранения. ИЭВБ
РАН.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Паллас, 1809; 7. Берг, 1948; 8. Дорофеева, 1967; 9. Варлаков,
1955; 10. Решетников и др., 1997; 11. Евланов и др., 1998.
Авторы. И.А. Евланов, С.В. Козловский, В.П. Ясюк.
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БЫСТРЯНКА
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Отряд карпообразные - Cypriniformes
Семейство карповые - Cyprinidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным статусом. РКР - 3/0. Весьма редкий вид,
тенденции численности неизвестны. Подвид A.
bipunctatus rossicus Berg, 1924 - русская быстрянка,
(по-видимому, именно этот подвид встречается в
водоемах Самарской обл.) занесен в КК РФ (2 таксон, численность которого резко сокращается)
[1].

Самарской

области

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Оренбургской (категория II) [2] и Ульяновской (2 - сокращающий
численность вид) [3] обл.
Распространение. Река Сок и ее притоки. Ниже устья р. Кама в
Волжском бассейне быстрянка не была известна до 1970-х гг.
Особенности биологии и экологии. Предпочитает реки с умеренным или быстрым течением, иногда чистые озера. Основные
объекты питания зоопланктон и насекомые, падающие в воду.
Нерест в мае-июне на мелководье с галечным грунтом. Длина
до 12,7 см. В реках Самарской обл. длина рыб составляет, в
среднем около 5 см, а максимальный размер - до 9 см, масса
около 2 г [4-6].
Численность и тенденции ее изменения. Весьма редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Загрязнение и зарегулирование
малых рек.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Восстановление и охрана комплекса малых рек. Создание
гидробиологического заповедника в бассейне р. Сок.
Коллекционный материал и место его хранения. ИЭВБ
РАН.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001.
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Ульяновской обл., 2004;
4. Берг, 1949а; 5. Гавлена, 1971; 6. Решетников и др., 1997.
Авторы. И.А. Евланов, С.В. Козловский, В.П. Ясюк.

Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Класс Костные

ПОДУСТ ВОЛЖСКИЙ
Chondrostoma variabile Jakovlev,1870
Отряд карпообразные - Cypriniformes
Семейство карповые - Cyprinidae
СТАТУС. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности.
РКР - 4/А. Редкий вид, плавно снижающий численность. Занесен в Аннотированный перечень
таксонов и популяций животных, нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории РФ [1]. Эндемик Волжского
бассейна.
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Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Саратовской (2 - редкий вид со снижающейся численностью и
сокращающимся ареалом, уязвимый по отношению к факторам
антропогенного характера) [2], Ульяновской (2 - сокращающий
численность вид) [3] обл. и Республики Татарстан (II - распространенный вид, сокращающий численность) [4].
Распространение. На реофильных биотопах в Саратовском
водохранилище, реках Самара, Сок и в их притоках.
Особенности биологии и экологии. Обитатель среднего
течения равнинных рек. В водохранилищах - в нижнем бьефе
ГЭС. Держится стаями. В реке был довольно многочисленным
и играл существенную роль в промысле. Питается в основном
водорослями. У самцов в период нереста голова покрывается
роговыми бугорками. Нерест весной, на течении, на каменистом
субстрате. Длина до 35 см [5, 6].
Численность и тенденции ее изменения. Современная
численность неизвестна, отмечается четкая тенденция ее сокращения.
Лимитирующие факторы. Сокращение речных биотопов,
загрязнение рек.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Восстановление и охрана комплекса малых рек.
Запрещение промысла.
Коллекционный материал и место его хранения. ИЭВБ
РАН.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. КК Ульяновской обл., 2004;
4. КК Республики Татарстан, 2006; 5. Берг, 1949; 6. Евланов и
др., 1998.
Авторы. И.А. Евланов, С.В. Козловский, В.П. Ясюк.
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ЕЛЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Отряд карпообразные - Cypriniformes
Семейство карповые - Cyprinidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 4/0. Редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Самарской

области

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Ульяновской обл. (2 - сокращающий численность вид, возможен
переход в категорию 1) [1].
Распространение. На реофильных биотопах в верхней части Саратовского водохранилища и рек Сок, Самара, в их притоках.
Особенности биологии и экологии. Стайная реофильная
рыба. Предпочитает среднее течение рек и ручьев, встречается в
озерах и равнинных реках. Питается насекомыми и их водными
личинками, любыми наземными членистоногими, упавшими в
воду, ракообразными, водорослями. Половая зрелость наступает
на 2 году жизни. Нерест весенний. Нерестует чаще ночью, на
каменистых мелководьях, но может использовать растительный
субстрат. Длина до 30 см, масса до 600 г [2-4].
Численность и тенденции ее изменения. Ранее - обычный
вид. Численность и распространение резко сократились в связи
с гидростроительством на р. Волга и зарегулированием малых
рек. Современная численность неизвестна, но, по всей видимости,
наметилась тенденция к сокращению.
Лимитирующие факторы. Загрязнение и зарегулирование
малых рек.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Восстановление и охрана комплекса малых рек.
Создание гидробиологического заповедника в бассейне р. Сок
или в других местах обитания.
Коллекционный материал и место его хранения. ИЭВБ
РАН.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004;
2. Берг, 1949; 3. Аннотированный каталог..., 1998; 4. Евланов и
др., 1998.
Авторы. И.А. Евланов, С.В. Козловский, В.П. Ясюк.

Примечание. Несмотря на широкое распространение в Европе и
Азии, внутривидовая структура изучена недостаточно, наличие рас
не определено.
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БЕЛОПЕРЫЙ ПЕСКАРЬ
Romanogobio albipinnatus
Lukasch, 1933
Отряд карпообразные - Cypriniformes
Семейство карповые - Cyprinidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

рыбы

- Osteichtyes
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Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Саратовской обл. (4 - редкий, слабоизученный вид, динамика
популяции которого неизвестна) [1].
Распространение. Был обнаружен в р. Сок и ее притоках в
1970-х гг. В настоящее время подтверждения отсутствуют.
Особенности биологии и экологии. Предпочитает реки с
умеренным или быстрым течением, иногда чистые озера. Основные объекты питания - зоопланктон и насекомые, падающие в
воду. Длина до 13 см. Нерест не изучен [2, 3].
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Загрязнение и зарегулирование
малых рек.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Восстановление и охрана комплекса малых рек. Создание
гидробиологического заповедника в бассейне р. Сок.
Коллекционный материал и место его хранения. ИЭВБ
РАН.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006; 2. Берг,
1949а; 3. Гавлена, 1971.
Авторы. И.А. Евланов, С.В. Козловский, В.П. Ясюк.
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ПОДКАМЕНЩИК
ОБЫКНОВЕННЫЙ
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Отряд скорпенообразные - Scorpaeniformes
Подотряд корчаковидные - Cottoidei
Семейство керчаковые, или рогатковые Cottidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в список редких рыб
Европы и КК РФ (2 - сокращающийся в численности широко распространенный вид) [1].

Самарской

области

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Оренбургской (II категория) [2], Саратовской (4 - редкий, слабоизученный вид, динамика популяции которого неизвестна)
[3], Ульяновской (1 - находится под угрозой исчезновения) [4]
обл. и Республики Татарстан (II - распространенный вид, резко
сокращающий численность) [5].
Распространение. В Самарской обл. не изучено. Единственное
достоверное указание Ф.К. Гавлены о находке в р. Волга в р-не
устья р. Сок в 1971 г.
Особенности биологии и экологии. Внутривидовая структура
изучена слабо. Возможно, в России обитает особый подвид C. g.
koshewnikowi Cratzianov - русский подкаменщик. Может обитать
в реках, озерах и больших ручьях, но может быть обнаружен и на
глубинах до 10 м. В дневное время малоактивен и прячется под
камнями или в зарослях. Питается донными беспозвоночными,
икрой рыб. Половой зрелости достигает на второй год жизни.
Нерест весенний. Икру рыбы откладывают в специально вырытые
ямки или на нижнюю сторону камней. Самцы охраняют кладку
в течение трех - четырех недель до выклева. Продолжительность
жизни до 5 лет. Длина тела до 12 см [6-8].
Численность и тенденции ее изменения не известны.
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов. Сокращение
и разрушение реофильных биотопов.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Восстановление и охрана комплекса малых рек. Создание
гидробиологического заповедника в бассейне р. Сок или других
местах обитания.
Коллекционный материал и место его хранения. ИЭВБ
РАН.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Берг, 1949б; 7. Гавлена, 1971; 8. Решетников и др., 1997.
Авторы. И.А. Евланов, С.В. Козловский, В.П. Ясюк.
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Статус

ТИП ПОзвоночные - Vertebrata
КЛАСС земноводные - AMPHIBIA
ОТРЯД ХВОСТАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ - CAUDATA
Семейство саламандровые - Salamandridae
1. Тритон обыкновенный - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)			
2. Тритон гребенчатый - Triturus cristatus (Laurenti, 1768)		
		

5/Б
1/0

ОТРЯД БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ - ANURA
Семейство жабы - Bufonidae
3. Жаба серая - Bufo bufo (Linnaeus, 1758)		
				

2/А

Семейство лягушки - Ranidae
4. Лягушка травяная - Rana temporaria Linnaeus, 1758 					
5. Лягушка съедобная - Rana esculenta Linnaeus, 1758 		
		

3/Б
5/0
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ТРИТОН ОБЫКНОВЕННЫЙ
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Отряд хвостатые земноводные - Caudata
Семейство саламандровые - Salamandridae
СТАТУС. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 5/Б. Условно редкий вид, плавно снижающий
численность. Находится на южной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Вид
внесен в Перечень объектов животного и растительного мира Ульяновской обл., нуждающихся в особом
внимании [1] и в Аннотированный перечень таксонов и
популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на территории
Саратовской обл. [2].
Распространение. Европа (кроме Португалии, Испании,
южной Франции, Италии, северной Скандинавии, степей
России и Украины); Азия на восток до Красноярского
края, на юг до Малой Азии и северного Казахстана [3].
В Самарской обл. вид встречается в Свияго-Усинском
(Сызранский р-н), Мелекесско-Ставропольском (Ставропольский р-н), Жигулевском (Ставропольский и Волжский р-ны), Сокском (Красноярский р-н, гор. Самара)
ландшафтных р-нах.
Особенности биологии и экологии. Длина тела с
хвостом (L.+L.cd.) у самцов в регионе не превышает
71 мм, у самок - 72 мм. Местообитания приурочены к
лесным массивам с водоемами. Обыкновенный тритон
активен с середины апреля до конца сентября. Зимует
на суше, весну проводит в воде. Нерестится в пересыхающих водоемах, мелких карстовых озерах, прудах и
затопленных карьерах. Нерест проходит в конце апреля - начале мая. Личинки начинают выклевываться
в конце мая. Выход сеголетков на сушу проходит во
второй половине августа. Взрослые в водоемах питаются
моллюсками, ракообразными и т.д.; на суше, главным

образом, насекомыми, дождевыми червями, пауками. Основным
кормом для личинок являются дафнии и другие мелкие водные
беспозвоночные.
Численность и тенденции ее изменения. В местах размножения плотность может достигать 8-14 экземпляров на 10 м2
нерестового водоема (окр. пос. Управленческий в Красноглинском
р-не гор. Самары). По мнению некоторых исследователей [4], в
Самарской обл. наметилась устойчивая тенденция к сокращению
численности.
Лимитирующие факторы. Загрязнение и уничтожение нерестовых водоемов.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская Лука»
[5]. Возможно, вид охраняется и в Жигулевском заповеднике, но
достоверность его обитания здесь в настоящее время требует
подтверждения [6].
Рекомендации по сохранению таксона в естественных
условиях. Охрана нерестовых водоемов, проведение биотехнических мероприятий по их восстановлению.
Коллекционный материал и место его хранения. ЗИН
РАН, ИЭВБ РАН.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. КК
Саратовской обл., 2006; 3. Кузьмин, Семенов, 2006; 4. Магдеев,
1999; 5. Бакиев, Файзулин, 2002; 6. Бакиев, Файзулин, Вехник,
2003.
Авторы. А.И. Файзулин, И.В. Чихляев, В.П. Вехник.
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ТРИТОН ГРЕБЕНЧАТЫЙ
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Отряд хвостатые земноводные - Caudata
Семейство саламандровые - Salamandridae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны.Находится
на южной границе ареала. Вид включен в Красную
книгу МСОП с категорией LR/cd (таксон низкого
риска, зависимый от сохранения).

Статус таксона в сопредельных регионах. Вид
включен в КК Ульяновской (4 - редкий вид, плавно снижающий численность) [1], Оренбургской (краеареальный,
малочисленный, спорадически распространенный вид)
[2] обл. и Республики Татарстан (II - вид, сокращающий
численность, находящийся в РТ близ южной границы
ареала) [3], а также в Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде на территории Саратовской обл. [4].
Распространение. Большая часть Европы (кроме
Южной Европы) и западная часть Западной Сибири [5,
6]. В Самарской обл. вид достоверно известен из ЮжноСызранского (Сызранский р-н) ландшафтного р-на.
Особенности биологии и экологии. Длина тела с
хвостом (L.+L.cd.) достигает в регионе 136 мм. Гребенчатый тритон встречается в лесных водоемах и по их
берегам. Активен с середины апреля до конца сентября.
Зимует на суше, весну и первую половину лета проводит
в воде. Нерест проходит в конце апреля, выход сеголетков на сушу - во второй половине августа. По данным
из Волжско-Камского края и других регионов [5, 7], в
водоемах основу питания взрослых составляют личинки
насекомых, дафнии и моллюски, на суше - дождевые
черви, насекомые и слизни; основа питания личинок мелкие ракообразные.

Численность и тенденции ее изменения. Численность очень
низкая, известны единичные находки. Не исключено, что вид
исчез в Жигулевском заповеднике, где отмечался в 1980-х гг.
[8, 9]. Тенденции численности не изучены.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Возможно, вид встречается и,
следовательно, охраняется в Жигулевском заповеднике, но
достоверность его обитания здесь в настоящее время требует
подтверждения [10].
Рекомендации по сохранению таксона в естественных
условиях. Не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. КК
Оренбургской обл., 1998; 3. КК Республики Татарстан, 2006; 4. КК
Саратовской обл., 2006; 5. Кузьмин, 1999; 6. Кузьмин, Семенов,
2006; 7. Гаранин, 1983; 8. Коротаев, 1984; 9. Боркин, Кревер, 1987;
10; Бакиев, Файзулин, Вехник, 2003.
Авторы. А.И. Файзулин, В.А. Кривошеев.
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ЖАБА СЕРАЯ
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Отряд бесхвостые земноводные - Anura
Семейство жабы - Bufonidae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 2/А. Очень редкий вид, резко снижающий
численность. Находится на южной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Вид
включен в КК Республики Татарстан (III - вид, сокращающий численность, особенно на юге лесной зоны и в
лесостепье) [1], а также в Перечень объектов животного
и растительного мира Ульяновской обл., нуждающихся
в особом внимании [2] и в Аннотированный перечень
таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на
территории Саратовской обл. [3].
Распространение. Европа и Западная Сибирь; проникает и в Восточную Сибирь [4, 5]. В Самарской обл.
(по данным за 1985-2007 гг.) вид встречается в СвиягоУсинском (Сызранский и Шигонский р-ны) ландшафтном р-не.
Особенности биологии и экологии. Длина тела (L.)
достигает в регионе 90 мм у самцов и 130 мм у самок.
Серая жаба встречается на сырых лесных участках,
в поймах рек с высокой растительностью, избегая
обширных открытых пространств. Активна со второй
половины апреля до начала октября. Зимует на суше.
Нерест проходит в конце апреля - мае, выход сеголетков из воды - с начала июля до середины сентября. По
данным из Волжско-Камского края и других регионов
[4, 9], жабы питаются жуками, муравьями и другими
беспозвоночными, редко - мелкими позвоночными;
головастики - детритом и водорослями.

Численность и тенденции ее изменения. За последние годы
известны лишь единичные находки. Местообитание данного вида
в окр. с. Хрящевка Ставропольского р-на, отмеченное в 1951 г. [6],
по-видимому, уничтожено в результате создания Куйбышевского
водохранилища. В черте гор. Самара, где встречался вплоть до
1980-х гг. [7, 8], в настоящее время достоверных находок нет.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, загрязнение и
уничтожение нерестовых водоемов [8-10].
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана нерестовых водоемов и их берегов. Создание ООПТ
в окр. с. Трубечино (Сызранский р-н), окр. пос. Новый Тукшум
и окр. с. Кузькино (Шигонский р-н).
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ
[10].
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. КК Ульяновской обл., 2004; 3. КК Саратовской обл., 2006; 4.
Кузьмин, 1999; 5. Кузьмин, Семенов, 2006; 6. Garanin, 2000; 7.
Мельниченко и др., 1938; 8. Павлов и др., 1995; 9. Гаранин, 1983;
10. Горелов, 1992.
Авторы. В.А. Кривошеев, А.И. Файзулин, Д.В. Магдеев, В.М.
Шапошников.
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ЛЯГУШКА ТРАВЯНАЯ
Rana temporaria Linnaeus, 1758
Отряд бесхвостые земноводные - Anura
Семейство лягушки - Ranidae
Статус. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности.
РКР - 3/Б. Весьма редкий вид, плавно снижающий
численность. Находится на южной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Вид
включен в КК Ульяновской (5 - условно редкий вид,
стабильная численность) [1] и Оренбургской (редкий,
с недостаточно выясненным современным распространением вид) [2] обл., а также в Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной среде
на территории Саратовской обл. [3].
Распространение. Европа от Пиренеев до Урала и Западной Сибири [4]. В Самарской обл. вид встречается в
Свияго-Усинском (Сызранский, Шигонский р-ны) и Жигулевском (Ставропольский р-н) ландшафтных р-нах.
Особенности биологии и экологии. Длина тела (L.)
достигает в регионе 105 мм. Травяная лягушка обитает
на заболоченных лугах и во влажных лесах около выходов грунтовых вод, в ручьях и мелких реках. Активна
с середины апреля до конца сентября - начала октября.
Зимует в ручьях и водоемах с родниковым питанием.
Основу пищевого рациона лягушек составляют наземные
насекомые (жуки, гусеницы, двукрылые), головастиков
- детрит и водоросли.
Численность и тенденции ее изменения. По литературным данным [5], в 1938-1939 гг. на территории Жигулевского заповедника травяная лягушка не встречалась,
что говорит о резком снижении ее численности в эти

«резко засушливые» годы. В середине XX в. называлась обычным
видом для Правобережья области [6]. Местообитания данного
вида в окр. с. Жигули и в окр. с. Хрящевка Ставропольского р-на,
отмеченные в 1951 г. [7], по-видимому, уничтожены в результате
создания Куйбышевского водохранилища. В черте гор. Самары,
где вид отмечался в середине XX в. [7, 8], он исчез [9]. В начале
XXI в. в Самарской обл. известны единичные находки.
Лимитирующие факторы. Антропогенное загрязнение воды.
Зарастание и обмеление водоемов, исчезновение родников.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и в НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Расчистка родников. Создание ООПТ в окр. с. Климовка
(Шигонский р-н) и окр. с. Смолькино (Сызранский р-н).
Коллекционный материал и место его хранения. ЗИН
РАН, ИЭВБ РАН.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2.
КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006; 4.
Кузьмин, Семенов, 2006; 5. Сергеев, Ветшева, 1942; 6. Шиклеев,
1951; 7. Garanin, 2000; 8. Мельниченко и др., 1938; 9. Павлов и
др., 1995.
Авторы. А.И. Файзулин, А.Г. Бакиев.
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ЛЯГУШКА СЪЕДОБНАЯ
Rana esculenta Linnaeus, 1758
Отряд бесхвостые земноводные - Anura
Семейство лягушки - Ranidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 5/0. Условно редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на юго-восточной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Вид занесен в Перечень объектов животного и растительного
мира Ульяновской обл., нуждающихся в особом внимании [1], Аннотированный перечень таксонов и популяций
животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на территории Саратовской
обл. [2] и в Аннотированный перечень видов животных,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде Республики Татарстан) [3].
Распространение. Ареал, по-видимому, почти совпадает с ареалом прудовой лягушки Rana lessonae (от
Франции на западе до Поволжья на востоке) [4, 5]. В Самарской обл. вид выявлен в Мелекесско-Ставропольском
(Ставропольский р-н) и Жигулевском (Волжский р-н)
ландшафтных р-нах.
Особенности биологии и экологии. Съедобная лягушка является видом гибридного происхождения от
озерной R. ridibunda и прудовой R. lessonae лягушек.
По палеонтологическим данным, эта гибридная форма
существует не менее 5 тыс. лет. В отличие от обычных
гибридов, съедобная лягушка обладает уникальным неменделевским типом наследования признаков [4]. Длина
тела (L.) в регионе достигает 65 мм. Вид встречается
в озерах, старицах, прудах и затопленных карьерах с
рН воды от 7,3 до 8,9. В составе кормов у взрослых
съедобных лягушек отмечены насекомые и моллюски;
головастики, судя по питанию личинок родительских
видов, поедают водоросли.

Численность и тенденции ее изменения. Достоверно
определено несколько экземпляров (надежная идентификация
вида требует специальных методов). Тенденции изменения
численности не изучены.
Лимитирующие факторы. Наличие пригодных для обитания
биотопов на границе ареала. Отлов.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрещение отлова съедобной лягушки (и родительских
видов - озерной и прудовой лягушек - в водоемах совместного
обитания со съедобной лягушкой).
Коллекционный материал и место его хранения. ЗИН
РАН, ИЭВБ РАН.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. КК
Саратовской обл., 2006; 3. КК Республики Татарстан, 2006; 4.
Ананьева и др., 1998; 5. Кузьмин, Семенов, 2006.
Автор. А.И. Файзулин.

Примечание. Впервые для фауны Самарской обл. вид достоверно
идентифицирован в 2001 г. по 2 экз. из окр. с. Шелехметь (Волжский
р-н) методом проточной ДНК-цитометрии в Институте цитологии
РАН (г. Санкт-Петербург) Ю.М. Розановым, Л.Я. Боркиным и С.Н.
Литвинчуком.
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Статус

ТИП ПОзвоночные - Vertebrata
КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, ИЛИ РЕПТИЛИИ - REPTILIA
ОТРЯД ЧЕРЕПАХИ - TESTUDINES
Семейство американские пресноводные черепахи - Emydidae
1. Черепаха болотная - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)				

1/0

ОТРЯД ЯЩЕРИЦЫ - SAURIA
Семейство настоящие ящерицы - Lacertidae
2. Ящурка разноцветная - Eremias arguta (Pallas, 1773) 				
3. Ящерица живородящая - Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)			

2/0
5/0

ОТРЯД ЗМЕИ - SERPENTES
Семейство ужеобразные - Colubridae
4. Уж водяной - Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
				
5. Медянка обыкновенная - Coronella austriaca Laurenti, 1768
		
6. Полоз узорчатый - Elaphe dione (Pallas, 1773) 					

4/Б
5/0
3/Б

Семейство гадюковые змеи - Viperidae
7. Гадюка восточная степная, или гадюка Ренарда Vipera renardi (Christoph, 1861) 							
8. Гадюка обыкновенная - Vipera berus (Linnaeus, 1758)				

4/Б
5/Б
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ЧЕРЕПАХА БОЛОТНАЯ
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Отряд черепахи - Testudines
Семейство американские пресноводные
черепахи - Emydidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе ареала. Занесен в Анноти-

рованный перечень таксонов и популяций животных,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде на территории РФ [1] и в списки

МСОП с категорией LR/nt (таксон низкого риска, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому) [2].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
КК Ульяновской обл. (2 - очень редкий вид, тенденции
численности неизвестны) [3] и Республики Татарстан
(II - вид, находящийся на северной границе ареала)
[4], а также в Аннотированный перечень таксонов и
популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на территории
Саратовской обл. [5].
Распространение. Южная и Центральная Европа, Передняя Азия и Северо-Западная Африка [2, 6]. В Самарской
обл. отмечены встречи в Сокском (Сергиевский, Красноярский и Волжский р-ны), Мелекесско-Ставропольском
(Ставропольский р-н), Самаро-Кинельском (Борский,
Кинельский, Нефтегорский, Похвистневский р-ны),
Жигулевском (Волжский и Ставропольский р-ны), ЮжноСызранском (Сызранский р-н), Чагринском (Хворостянский р-н), Сыртовом (Волжский и Пестравский р-ны),
Иргизском (Большечерниговский р-н) ландшафтных
р-нах, а также на Васильевских островах (р. Волга в
Безенчукском р-не) [7, 8]. Ряд находок, очевидно, обусловлен выпуском в природу животных, завезенных из
других регионов.
Особенности биологии и экологии. Длина карапакса
(L. car.) у самок достигает 212 мм, у самцов - 179 мм
[7]. Болотная черепаха населяет озера, болота, пруды,

реки с медленным течением, старицы. Активна с начала мая
до начала сентября, зимует на дне водоемов. Хорошо плавает и
ныряет. Выходя на сушу, редко удаляется от берега. В пищевом
рационе отмечены подводные части растений, ракообразные,
личинки комаров и стрекоз, рыбы, бесхвостые земноводные.
Добыча, даже схваченная на берегу, заглатывается только в
воде. Самка откладывает яйца на суше.
Численность и тенденции ее изменения. Общая численность половозрелых особей в Самарской обл. может составлять,
по ориентировочной оценке, от двух до нескольких сотен. Наиболее многочисленная популяция сохранилась в Борском р-не, где
черепахи отмечались в записях П.С. Палласа [9], датированных
им июнем 1769 г. Тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Застройка береговой линии. Отлов для содержания в неволе и продажи. Гибель от удушья в
ставных рыболовных орудиях [7, 10].
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская Лука»
и НП «Бузулукский бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Разъяснение населению необходимости охраны вида.
Штрафные санкции за отлов и продажу болотных черепах,
за использование в местах их обитания ставных рыболовных
орудий.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ
[11]. В ИЭВБ РАН содержаться 2 взрослые самки, отловленные в
водоемах Самарской обл.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. Ананьева, Орлов, Халиков и др., 2004; 3. КК Ульяновской обл.,
2004; 4. КК Республики Татарстан, 2006; 5. КК Саратовской обл.,
2006; 6. Fritz, 2003; 7. Бакиев, 2001; 8. Bakiev, 2004. 9; Pallas, 1771.
10; Шапошников, 1978; 11. Горелов, 1992.
Автор. А.Г. Бакиев.
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ЯЩУРКА РАЗНОЦВЕТНАЯ
Eremias arguta (Pallas, 1773)
Отряд ящерицы - Sauria
Семейство настоящие ящерицы - Lacertidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала. В окр. гор. Тольятти обитает самая северная
в мире популяция данного вида.

Статус таксона в сопредельных регионах. Вид
занесен в КК Саратовской (3 - малочисленный вид со
стабильной численностью) [1] и Оренбургской (редкий,
ограниченно распространенный, стенотопный вид) [2]
обл.
Распространение. Лесостепная, степная, полупустынная и пустынная зоны Евразии - от Румынии на западе
до юго-западной Монголии и северо-западного Китая
на востоке [3]. В Самарской обл. достоверные находки
относятся к Самаро-Кинельскому (Кинельский р-н)
и Мелекесско-Ставропольскому (Ставропольский р-н)
ландшафтным р-нам [4-6].
Особенности биологии и экологии. Длина тела (L.)
самок достигает 66 мм, самцов - 72 мм [7]. Разноцветная
ящурка встречается на песчаных почвах, предпочитая
крутые необлесенные склоны южной экспозиции с
травянистой растительностью [4-6]. Выход из зимовки
наблюдается в первую-вторую декаду апреля, последние
перед уходом на зимовку встречи относятся к середине
сентября - середине октября [8]. Питается жуками и их
личинками, клопами, перепончатокрылыми, двукрылыми, прямокрылыми, пауками, равнокрылыми [9]. Самки
откладывают по 2-4 яйца в первой - второй декаде
июля. Появление сеголетков отмечается в первой-второй
декадах августа [10].
Численность и тенденции ее изменения. На территории Красносамарского лесничества (Кинельский

р-н) вид известен по 6 экземплярам [6]. Максимальная плотность - 1240 экз./га - отмечена в сентябре 2001 г. на локальном
участке в Федоровском лесничестве (Ставропольский р-н) [9],
часть этого участка позже была вытоптана парапланеристами.
Тенденции численности вида неизвестны.
Лимитирующие факторы. Использование склонов Федоровского лесничества, заселенных разноцветной ящуркой, для
спортивных занятий парапланеристов [9, 11, 12].
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ограничение рекреационной нагрузки на местообитания.
Запрет на проведение здесь спортивных занятий и массовых
мероприятий. Недопущение посадки деревьев на склонах, где
обитает разноцветная ящурка [9, 11, 12].
Коллекционный материал и место его хранения. СамГУ,
ИЭВБ РАН, Тольяттинский городской краеведческий музей,
Зоологический музей МГУ.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006; 2. КК
Оренбургской обл., 1998; 3. Щербак, Котенко, Тертышников и др.,
1993; 4. Котенко, Вехник, 1993; 5. Епланова, Бакиев, Лысенко,
2001; 6. Епланова, 2003б; 7. Епланова, Бакиев, Бэр, 2003; 8. Епланова, 2008; 9. Епланова, 2005б; 10. Епланова, 2004; 11. Епланова,
Бакиев, Саксонов и др., 2003; 12. Горелов, 2006.
Автор. Г.В. Епланова.
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ЯЩЕРИЦА ЖИВОРОДЯЩАЯ
Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)
Отряд ящерицы - Sauria
Семейство настоящие ящерицы - Lacertidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 5/0. Условно редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на южной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Вид
занесен в КК Саратовской обл. (3 - малочисленный вид
со стабильной численностью) [1].
Распространение. Таежная, лесная и лесостепная
зоны Евразии от Ирландии и Пиренейского полуострова на западе до Шантарских островов, о. Сахалин и
севера Японии на востоке [2]. В Самарской обл., по
литературным [3-10] и нашим данным, вид встречен в
Сокском (Похвистневский и Красноярский р-ны), СвиягоУсинском (Шигонский и Сызранский р-ны), Жигулевском
(Ставропольский и Волжский р-ны), Самаро-Кинельском
(Богатовский и Борский р-ны), Сыртовом (Волжский р-н)
ландшафтных р-нах.
Особенности биологии и экологии. Длина тела (L.)
самок достигает 70 мм, самцов - 60 мм. Живородящая
ящерица населяет берега лесных водоемов, окраины
влажных лесов, пойменные луга, заболоченные участки
с высокой травой и кустарником. Активна с апреля
по сентябрь. Питается жуками, перепончатокрылыми,
двукрылыми, поденками, тараканами, олигохетами,
моллюсками, многоножками, пауками и другими беспозвоночными [11]. Размножается яйцеживорождением.
Молодые освобождаются от яйцевых оболочек в родовых
путях или в течение двух суток после рождения. Самка
рождает один раз в сезон, в период с середины июня до
середины июля, от 3 до 14 детенышей [12].

Численность и тенденции ее изменения. Плотность 10 ос./
га зафиксирована в Красноярском р-не на трансекте длиной 2
км и шириной 5 м [13]. В пределах локальных участков на территории Богатовского, Борского, Исаклинского, Камышлинского,
Кошкинского, Сергиевского, Сызранского и Шенталинского р-нов
встречается до 5 взрослых особей на 100 м2. Как отмечалось М.С.
Гореловым [6], низкая встречаемость связана не только с малой
численностью, но и со скрытным образом жизни. Тенденции
численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Деградация биотопов в результате
их хозяйственного освоения [5, 6].
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулукский бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Ограничение хозяйственной деятельности, обуславливающей разрушение местообитаний.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ
[5], ИЭВБ РАН, Зоологический музей МГУ.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006; 2.
Ананьева, Орлов, Халиков и др., 2004; 3. Шапошников, 1978;
4. Баринов, 1982; 5. Горелов, 1992; 6. Горелов, 1995; 7. Бакиев,
Баринов, Песков и др., 1996; 8. Шапошников, 1999; 9. Бакиев,
Файзулин, 2002; 10. Бакиев, Файзулин, Вехник, 2003; 11. Епланова,
2005б; 12. Епланова, 2005а; 13. Епланова, 2003а.
Авторы. Г.В. Епланова, В.М. Шапошников, Д.В. Магдеев.
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УЖ ВОДЯНОЙ
Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
Отряд змеи - Serpentes
Семейство ужеобразные - Colubridae
Статус. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности.
РКР - 4/Б. Редкий вид, плавно снижающий численность. Через Самарскую обл. проходит северная
граница ареала. В Левобережье находится под угрозой исчезновения [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской (3 - весьма редок, численность неизвестна) [2] и Саратовской (5 - восстанавливающийся
вид) [3] обл.
Распространение. Центральная и Юго-Восточная
Европа; Северо-Восточная Африка; Малая, Передняя,
Средняя и Центральная Азия [4]. В Самарской обл. достоверные находки, из указанных в публикациях [1, 5-10],
относятся к Волжскому, Ставропольскому, Сызранскому,
Шигонскому р-нам и гор. Самара.
Особенности биологии и экологии. Длина тела
(L.) достигает 1100 мм. В Самарской обл. преобладают
меланисты [1, 7]. Водяной уж населяет берега рек Волга
и Уса, прилегающие к ним озера, а также волжские
острова Екатериновский и Мордово. Весной появляется
в конце апреля. На зимовку, по нашим данным, уходит
раньше других видов змей - во второй половине августа;
по другим данным [7] - в конце сентября-октября. Для
зимовки предпочитает убежища в прилегающих к берегу каменистых склонах южной экспозиции. Питается
рыбами разных видов, изредка - земноводными. Мелкую
рыбу обычно съедает в воде, крупную - вытаскивает на
берег и заглатывает живьем. Отмечены случаи поедания
мертвых рыб. Самка в конце июня-июле откладывает
8-36 яиц. Сеголетки начинают появляться в августе.
Численность и тенденции ее изменения. Снижение
численности в 1970 - 90-х гг. отмечено на юге Самарской
Луки [6, 7, 9]. Плотность, достигающая локально 55,5
экз./га, отмечалась здесь в 1970-е гг. [7], но через 20 лет

она не превышала 20-30 экз./га [1]. Численность в Правобережье
Волги, видимо, стабилизировалась. Популяция на левом берегу
Волги, где водяные ужи упоминались еще в записях Адама Олеария, датированных им 27 августа 1636 г. [11], может исчезнуть
в ближайшие годы из-за высокой рекреационной нагрузки и
незаконной застройки прибрежных территорий в Кировском и
Красноглинском р-нах гор. Самара.
Лимитирующие факторы. Незаконные захват и застройка
прибрежной полосы Волги. Высокая рекреационная нагрузка на
места обитания. Прямое истребление.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Борьба с незаконными захватом и застройкой береговой линии Волги в черте гор. Самара, между Управленческим
городком и Барбошиной поляной. Ограничение рекреационной
нагрузки на места обитания. Разъяснение населению необходимости охраны вида и его безопасности для человека. Штрафные
санкции за уничтожение. Для восстановления популяции на
левом берегу Волги полезно разведение отловленных оттуда
водяных ужей в неволе с последующим выпуском подрощенной
молоди (годовиков), поскольку многие сеголетки погибают во
время зимовки в естественных условиях.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ
[12], Национальный научно-природоведческий музей НАН Украигны [13], ИЭВБ РАН, Тольяттинский городской краеведческий
музей.
Источники информации. 1. Бакиев, Гаранин, Литвинов и
др., 2004; 2. КК Ульяновской обл., 2004; 3. КК Саратовской обл.,
2006; 4. Ананьева, Орлов, Халиков и др., 2004; 5. Кизерицкий,
1939; 6. Шапошников, 1978; 7. Баринов, 1982; 8. Горелов, 1992;
9. Магдеев, 1999; 10. Трохименко, 2005; 11. Олеарий, 1906; 12.
Доценко, 2003.
Авторы. А.Г. Бакиев, Н.М. Трохименко, Я. Кучера.

244

Красная

книга

Самарской

области

МЕДЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Coronella austriaca Laurenti, 1768
Отряд змеи - Serpentes
Семейство ужеобразные - Colubridae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 5/0. Условно редкий вид, тенденции численностьи неизвестны. Находится на южной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Вид занесен в КК Ульяновской (3 - весьма редок, численность
неизвестна) [1], Саратовской (3 - малочисленный вид с
относительно стабильным ареалом и стабильной численностью) [2], Оренбургской (естественно редкий вид,
встречающийся на периферии основного ареала) [3] обл.
и Республики Татарстан (II - вид, резко сокративший и
продолжающий сокращать численность) [4].
Распространение. От Западной Европы (за исключением Ирландии, большей части Великобритании и
северной Скандинавии) до южной части Западной Сибири. В Самарской обл. встречается в Свияго-Усинском
(Шигонский и Сызранский р-ны), Жигулевском (Сызранский, Ставропольский и Волжский р-ны), Кондурчинском
(Кошкинский р-н), Мелекесско-Ставропольском (Ставропольский и Красноярский р-ны), Сокском (Клявлинский,
Сергиевский, Исаклинский, Волжский и Похвистневский
р-ны), Самаро-Кинельском (Кинельский и Борский р-ны),
Иргизском (Большечерниговский р-н) ландшафтных
р-нах [5-8].
Особенности биологии и экологии. Длина тела (L.)
до 610 мм. На Самарской Луке и в Красносамарском
лесничестве встречаются меланисты [5, 9]. Медянка
населяет редколесья, опушки, просеки и вырубки в
хвойных и смешанных лесах. В степи придерживается
колков, а также заросших кустарником склонов балок
и оврагов. Самая ранняя весной (11 апреля 1995 г.) и
самая поздняя осенью (28 октября 1998 г.) встречи
отмечены в Ставропольском р-не. Питается ящерица-

ми (в основном - прыткими), реже - жуками, мышевидными
грызунами, землеройковыми. Самка в августе рождает от 6 до
11 детенышей [6-9].
Численность и тенденции ее изменения. Встречаемость на
учетных маршрутах достигает 0,3-1,5 экз./км [7]. Максимальная
плотность - 2 экз./га, отмечена весной около мест зимовок в
Красносамарском лесничестве (Кинельский р-н) и на Самарской
Луке (Ставропольский р-н) [9].
Лимитирующие факторы. Высокая рекреационная нагрузка
на места обитания. Прямое истребление. Снижение численности
кормовых животных - ящериц.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулукский бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Ограничение рекреационной нагрузки на места
обитания. Разъяснение населению необходимости охраны вида
и безопасности медянки для человека. Штрафные санкции за
уничтожение.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ
[10], ЗИН РАН, ИЭВБ РАН, Тольяттинский городской краеведческий музей.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2.
КК Саратовской обл., 2006; 3. КК Оренбургской обл., 1998; 4.
КК Республики Татарстан, 2006; 5. Баринов, 1982; 6. Бакиев,
Магдеев, Песков, 1996; 7. Магдеев, 1999; 8. Песков, Балтушко,
Бакиев и др., 2003; 9. Бакиев, Гаранин, Литвинов и др., 2004;
10. Горелов, 1992.
Автор. Д.В. Магдеев.
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ПОЛОЗ УЗОРЧАТЫЙ
Elaphe dione (Pallas, 1773)
Отряд змеи - Serpentes
Семейство ужеобразные - Colubridae
Статус. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности.
РКР - 3/Б. Весьма редкий вид, плавно снижающий численность. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Вид
занесен в КК Ульяновской (3 - весьма редкий вид,
численность неизвестна) [1] и Оренбургской (редкий,
спорадично распространенный вид) [2] обл., а также в
Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде на территории Саратовской обл. [3].
Распространение. От Левобережной Украины и Поволжья через Среднюю Азию и Казахстан до Южной Сибири
и Дальнего Востока [4]. В Самарской обл. достоверные
находки, из указанных в литературных источниках
[5-10], относятся к Свияго-Усинскому (Сызранский р-н),
Жигулевскому (Сызранский, Ставропольский и Волжский
р-ны), Сокскому (гор. Самара) ландшафтным р-нам.
Особенности биологии и экологии. Длина тела (L.)
до 990 мм. Излюбленные места обитания - каменистые
склоны гор, поросшие травой и кустарником. Узорчатый
полоз появляется весной в апреле, исчезает осенью в
октябре. Питается грызунами, реже - ящерицами, яйцами и птенцами воробьиных. Самка в конце июня-июле
откладывает 12-14 яиц [8, 10].
Численность и тенденции ее изменения. В.Г. Баринов [7] в 1971-1979 гг. отмечает в некоторых местах
Самарской Луки до 7-11 особей на 1 км маршрута. По
нашим данным [8], встречаемость на Самарской Луке в
1969-1985 гг. не превышала 6 ос./км, даже в скоплениях
змей на небольших участках. Локальная плотность до
3 ос./га отмечена на южных склонах Жигулевских гор

во второй половине апреля 1995 г. [10]. В начале XXI в. встречи
на отдельных маршрутах в НП «Самарская Лука» достигали 2
ос./км, а в Сокольих горах - 0,1 ос./км.
Лимитирующие факторы. Застройка участков с местами
зимовок на Самарской Луке - в окр. сел Жигули, Переволоки и
др. Высокая рекреационная нагрузка на места обитания. Прямое
истребление. Отлов для содержания в неволе и продажи. Гибель
под колесами автотранспорта.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Ограничение антропогенной нагрузки на места
обитания. Разъяснение населению необходимости охраны вида
и его безопасности для человека. Штрафные санкции за уничтожение, отлов и продажу.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ
[11], ИЭВБ РАН, Тольяттинский городской краеведческий музей.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. КК
Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006; 4. Ананьева, Орлов, Халиков и др., 2004; 5. Башкиров, 1935; 6. Шапошников,
1978; 7. Баринов, 1982; 8. Шапошников, Жуков, 1988; 9. Горелов,
1992; 10. Бакиев, Гаранин, Литвинов и др., 2004.
Автор. В.М. Шапошников.
Примечание. Известен случай выпуска в 1968 г. в Сокольих и
Шелехметских горах узорчатых полозов, завезенных из Калмыкии (не
исключено, что выпущенные полозы оставили гибридное с местными
полозами потомство).
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ГАДЮКА ВОСТОЧНАЯ
СТЕПНАЯ,
ИЛИ ГАДЮКА РЕНАРДА
Vipera renardi (Christoph, 1861)
Отряд змеи - Serpentes
Семейство гадюковые змеи - Vi peridae
Статус. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности.
РКР - 4/Б. Редкий вид, плавно снижающий численность. Через Самарскую обл. проходит северная
граница ареала. Таксон под триноменом Vipera
ursini renardi занесен в Аннотированный перечень

таксонов и популяций животных, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде
на территории РФ [1], под биноменом Vipera ursinii в списки МСОП с категорией EN А1с+2с (таксон,
находящийся в состоянии угрозы) [2].

Статус таксона в сопредельных регионах. Вид
занесен в КК Ульяновской обл. (4 - редкий вид) [3], Республики Татарстан (I - вид, сокращающий численность)
[4], Саратовской обл. (3 - малочисленный вид) [5].
Распространение. Лесостепная, степная, полупустынная и пустынная зоны в Юго-Восточной Европе, Центральной и Средней Азии. В объеме вида, установленном
У. Йогером и О. Дэли [6], V. renardi распространяется на
западе до Румынии, на востоке - до Алтая и Джунгарии,
на севере - до Татарстана, на юге - до Северного Ирана.
В Самарской обл. встречается в Исаклинском, Похвистневском, Сергиевском, Ставропольском, Кинельском,
Сызранском, Безенчукском, Хворостянском, Большеглушицком и Большечерниговском р-нах [7-12].
Особенности биологии и экологии. Длина тела
(L.) самок достигает 630 мм, самцов - 595 мм [11, 12].
В Самарской обл. гадюка Ренарда представлена двумя
подвидами - номинативным V. r. renardi и гадюкой
Башкирова V. r. bashkirovi. Последний отличается
крупными размерами, частым проявлением меланизма,
особенностями фолидоза; избегает степных участков,
придерживаясь разреженных лесов (Ставропольский и

Кинельский р-ны). Змеи обоих подвидов активны с апреля по
сентябрь. Питаются мышевидными грызунами, а также ящерицами и саранчовыми. Самки рождают один раз в сезон, в период
с конца июля до начала сентября, по 4-19 детенышей.
Численность и тенденции ее изменения. В Похвистневском
р-не, на территории ПП «Гора Копейка» (260 га), популяция
оценена в 300 особей [9]. По данным Д.В. Магдеева [7], летом
на землях совхоза «Восточный» (Большечерниговский р-н)
плотность вида достигает 30 экз./га, снижаясь в местах выпаса
скота до 5. Согласно нашим исследованиям, встречаемость
взрослых особей весной и осенью в Большечерниговском (19951996 гг.), Кинельском (1996-2008 гг.), Ставропольском (2002 г.)
и Сызранском (2005-2007 гг.) р-нах не превышает 3-4 ос./га,
а в летние месяцы - 1 ос./га. В Красносамарском лесничестве
(Кинельский р-н) за последние 10 лет численность снизилась,
как минимум, вдвое.
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, распашка коренных биотопов. Выжигание сухой травянистой растительности в
местах обитания. Высокая рекреационная нагрузка на стации.
Прямое истребление.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ограничение хозяйственной деятельности, обуславливающей разрушение местообитаний. Ограничение рекреационной
нагрузки на места обитания. Разъяснение населению необходимости охраны вида. Штрафные санкции за уничтожение.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ
[11], ИЭВБ РАН, Тольяттинский городской краеведческий музей.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. Ананьева, Орлов, Халиков и др., 2004; 3. КК Ульяновской обл.,
2004; 4. КК Республики Татарстан, 2006; 5. КК Саратовской обл.,
2006; 6. Joger, Dely, 2005; 7. Магдеев, Бакиев, 1995; 8. Горелов,
1992; 9. Горелов, 1996; 10. Песков, 2001; 11. Магдеев, Дегтярев,
2002; 12. Бакиев, Гаранин, Литвинов и др., 2004.
Авторы. А.Г. Бакиев, А.Н. Песков, Я. Кучера, А.Л. Маленев.
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ГАДЮКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Vipera berus (Linnaeus, 1758)
Отряд змеи - Serpentes
Семейство гадюковые змеи - Vi peridae
СТАТУС. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 5/Б. Условно редкий вид, плавно снижающий
численность. Находится на южной границе ареала.
В Самарской обл. обыкновенная гадюка представлена популяциями, совмещающими в себе признаки двух подвидов - номинативного Vipera berus berus
и лесостепного (гадюки Никольского) V. b. nikolskii
[1, 2]. Последнюю форму многие герпетологи продолжают признавать самостоятельным видом V.
nikolskii [3]. Гадюка Никольского в качестве самостоятельного вида V. nikolskii включена в КК РФ (4 неопределенный по статусу малоизученный вид) [4].

Статус таксона в сопредельных регионах. Вид V.
berus занесен в КК Республики Татарстан (II - распространенный на ограниченных территориях вид, сокращающий численность) [5], вид V. nikolskii - в КК Саратовской обл. (3 - малочисленный вид) [6] и в Перечень
объектов животного и растительного мира Ульяновской
обл., нуждающихся в особом внимании [7].
Распространение. Таежная, лесная и лесостепная зоны
Евразии. В Самарской обл. вид достоверно встречается
в Шигонском, Ставропольском, Волжском, Борском,
Волжском р-нах и гор. Самара [1].
Особенности биологии и экологии. Длина тела (L.)
достигает 765 мм [10]. Окраска тела взрослых обычно
черная, молодые имеют серовато-коричневую окраску
с темным зигзагообразным рисунком на спине. Характерные места обитания - лесные просеки, опушки и
поляны, а также пойменные луга, граничащие с лесом.
Крайние сроки сезонной активности - март и октябрь.
Питается в основном мелкими млекопитающими. Самка
в середине июля-начале сентября рождает от 6 до 19
детенышей.
Численность и тенденции ее изменения. По мнению некоторых авторов [8], общая численность обыкновенных гадюк в Самарской обл. к началу 90-х гг. XX

в. могла составлять около 80-100 тыс. экземпляров. Эту оценку
мы полагаем несколько завышенной. По данным маршрутных
учетов, встречаемость гадюк в Красноглинском р-не гор. Самара
на трансектах шириной 5 м вдоль окраины лесного массива
с южной и юго-западной экспозицией достигает 40-50 ос./га,
или 20-25 ос./км. Максимальная локальная плотность отмечена
здесь на площадке 200x10 м (0,2 га), где в мае 2001 г. учтено
25 половозрелых гадюк, что в пересчете на 1 га составляет
125 особей [9]. За последние 10 лет число встреч на отдельных
маршрутах в Кировском р-не гор. Самара и НП «Самарская Лука»
сократилось в 2-3 раза.
Лимитирующие факторы. Высокая рекреационная нагрузка
на места обитания. Отлов. Прямое истребление.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулукский бор».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ограничение рекреационной нагрузки на места обитания.
Разъяснение населению необходимости охраны вида. Штрафные
санкции за отлов и уничтожение.
Коллекционный материал и место его хранения. Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины
[11], ЗИН РАН, ИЭВБ РАН, СамГПУ, Тольяттинский городской
краеведческий музей.
Источники информации. 1. Бакиев, Гаранин, Литвинов и др.,
2004; 2. Bakiev, Bo..hme, Joger, 2005; 3. Ананьева, Орлов, Халиков
и др., 2004; 4. КК Российской Федерации, 2001; 5. КК Республики
Татарстан, 2006; 6. КК Саратовской обл., 2006; 7. КК Ульяновской
обл., 2004; 8. Горелов, Павлов, Магдеев, 1992; 9. Песков, 2003; 10.
Баринов, 1982; 11. Горелов, 1992.
Авторы. А.Л. Маленев, А.Г. Бакиев, А.Н. Песков, В.П. Вехник.
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2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ТИП ПОзвоночные - Vertebrata
КЛАСС ПТИЦЫ - AVES
научныЕ редакторЫ:
Г.П. Лебедева
С.И. Павлов
авторы:
Е.В. Быков
Е.Н. Дубровский
Г.П. Лебедева
Д.В. Магдеев
И.С. Павлов
С.И. Павлов

И.В. Пантелеев
С.В. Симак
А.М. Таранова
В.М. Шапошников
В.Г. Шведов
В.П. Ясюк

		

Статус

ТИП ПОзвоночные - Vertebrata
КЛАСС ПТИЦЫ - AVES
ОТРЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ - PODICIPEDIFORMES
Семейство поганковые - Podicipedidae
1. Поганка малая - Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)					

5/В

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ - CICONIIFORMES
Семейство цаплевые - Ardeidae
2. Цапля большая белая - Egretta alba (Linnaeus, 1758) 				

3/Д

Семейство аистовые - Ciconiidae
3. Аист черный - Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 					

1/А

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ - ANSERIFORMES
Семейство утиные - Anatidae
4. Лебедь-шипун - Cygnus olor (Gmelin, 1789)						
5. Огарь - Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)						

5/Д
4/В

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ - FALCONIFORMES
Семейство скопиные - Pandionidae
6. Скопа - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)						

1/Г

Семейство ястребиные - Accipitridae
7. Лунь степной - Circus macrourus (Gmelin, 1771)					
8. Змееяд - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)						
9. Орел-карлик - Hieraаetus pennatus (Gmelin, 1788)					
10. Орел степной - Aquila rapax (Temminсk, 1828)					
11. Могильник - Aquila heliaca (Savigny, 1809)						
12. Беркут - Aquila chrysаеtos (Linnaeus, 1758)						

4/В
1/0
5/Д
2/А
5/Д
1/А
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13. Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)				

4/Д

Семейство соколиные - Falconidae
14. Балобан - Falco cherrug Gray, 1834							
15. Сапсан - Falco peregrinus Tunstall, 1771						

1/0
1/0

OТPЯД КУРООБРАЗНЫЕ - GALLIFORMES
Семейство тетеревиные - Tetraonidae
16. Глухарь - Tetrao urogallus Linnaeus, 1758						

4/0

ОТРЯД ЖУРАВЛЕООБРАЗНЫЕ - GRUIFORMES
Семейство журавлиные - Gruidae
17. Журавль серый - Grus grus Linnaeus, 1758						
18. Красавка - Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)					

1/0
4/Д

Семейство дрофиные - Otididae
19. Дрофа - Otis tarda tarda Linnaeus, 1758						
20. Стрепет - Otis tetrax (Linnaeus, 1758)							

4/Д
5/Д

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ - CHARADRIIFORMES
Семейство ржанковые - Charadriidae
21. Кречетка - Vanellus gregarius (Pallas, 1771)						

1/0

Семейство кулики-сороки - Haematopodidae
22. Кулик-сорока - Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758				

4/А

Семейство тиркушковые - Glareolidae
23. Тиркушка степная - Glareola nordmanni Nordmann, 1842				

1/0

Семейство чайковые - Laridae
24. Хохотун черноголовый - Larus ichthyaetus Pallas, 1773				
25. Крачка белощекая - Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)				
26. Крачка малая - Sterna albifrons Pallas, 1764						

2/В
1/0
2/А

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ - STRIGIFORMES
Семейство совиные - Strigidae
27. Филин - Bubo bubo Linnaeus, 1758							
28. Сплюшка - Otus scops Linnaeus, 1758							

2/Б
5/В

ОТРЯД РАКШЕОБРАЗНЫЕ - CORACIIFORMES
Семейство сизоворонковые - Coraciidae
29. Сизоворонка - Coracias garrulus Linnaeus, 1758					

1/А

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - PICIFORMES
Семейство дятловые - Picidae
30. Дятел зеленый - Picus viridis Linnaeus, 1758						

1/Б

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES
Семейство сорокопутовые - Laniidae
31. Сорокопут чернолобый - Lanius minor Gmelin, 1788				

2/0
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32. Сорокопут серый - Lanius excubitor Linnaeus, 1758					

2/0

Семейство мухоловковые - Muscicapidae
33. Каменка-плешанка - Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770)			

1/0

Семейство суторовые - Paradoxornithidae
34. Синица усатая - Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)					

2/0

Семейство синицевые - Paridae
35. Ремез обыкновенный - Remiz pendulinus Linnaeus, 1758				

4/Д

Семейство овсянковые - Emberizidae
36. Дубровник - Emberiza aureola Pallas, 1773						

4/А
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Поганка малая
Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)
Отряд поганкообразные - Podici pediformes
Семейство поганковые - Podici pedidae
СТАТУС. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 5/В. Условно редкий вид с численностью,
колеблющейся по годам. Находится на северной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в Аннотированный перечень видов животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории Республики Татарстан [1].
Распространение. Ареал в России – юг европейской
части. В пределах Волжско-Камского края гнездится
только на территории Самарской обл., где отмечается
по левобережью р. Волга (Безенчукский, Волжский,
Ставропольский р-ны), в пойме рек Самары и Большого
Кинеля (Богатовский, Кинельский р-ны) и на Пикелянском водохранилище (Большеглушицкий р-н).
Особенности экологии и биологии. Перелетный
вид. Держится скрытно в зарослях растительности, на
чистых плесах показывается редко. Гнезда строит как
на открытой воде, так и в зарослях надводных растений,
иногда в колониях озерных чаек. Кладка из 3-5 яиц в
конце мая-начале июня. Выводки появляются в июле.
Отлетает с мест гнездования в августе.
Численность и тенденции ее изменения. До 1930-х
гг. в пределах Волжско-Камского края не гнездилась и
считалась редко залетным видом [2]. С конца 1960-х гг.
наблюдается тенденция продвижения вида на север.
С 1967 г. начала гнездиться в дельте Волги. С 1968 г.
отмечается на территории Самарской обл. Современная
численность в области составляет около 60 пар.

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов нефтепродуктами и другими химическими реагентами. Хищничество
луней и разорение гнезд серой вороной [2].
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Придание статуса ООПТ выявленным местам концентрации чайковых птиц, как наиболее удобным и безопасным
местам гнездования малой поганки; запрет весенней охоты на
водоплавающих и пала растительности на прудах.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. Птицы Волжско-Камского..., 1977.
Авторы. И.В. Пантелеев, В.М. Шапошников.
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Цапля большая белая
Egretta alba (Linnaeus, 1758)
Отряд аистообразные - Ciconiiformes
Семейство цаплевые - Ardeidae
СТАТУС. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 3/Д. Весьма редкий вид с тенденцией к
росту численности. Внесен в конвенции об охране
перелетных птиц: российско-японскую, российскосеверокорейскую, российско-индийскую. Находится на северной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (краеареальный, редкий гнездящийся
кочующий и пролетный вид) [1], Саратовской (восстанавливающийся вид, состояние которого из-за естественных
популяционных трендов не вызывает опасений) [2] обл.
и Республики Татарстан (III - редкий вид, которому в
настоящее время не грозит исчезновение, но он может
исчезнуть при неблагоприятных условиях) [3].
Распространение. Ареал в России – юг европейской
части, Волго-Уральское междуречье по долине р. Волги
до 54 параллели. В пределах Самарской обл. основная
масса птиц держится во внегнездовое время в пойме р.
Волга и по искусственным водоемам юга области [4].
Единичные пары гнездятся на рыборазводных прудах
или озерах в Безенчукском, Большечерниговском, Приволжском [5], Ставропольском, Кинельском и в Волжском
р-нах.
Особенности экологии и биологии. Перелетный вид.
Гнездится по мелководным озерам и прудам, сильно заросшим надводной растительностью. Гнезда строят на
заломах прошлогоднего тростника, реже на невысоких
деревьях. Кладки в апреле и позже из 3-5 яиц. Отлет в
конце сентября [6].

Численность и тенденции ее изменения. В пределах
Волжско-Камского края до начала 1970-х гг. не гнездилась и
считалась редко залетной в южной части края. На территории
Самарской обл. начала расселяться с конца 1970-х гг. В настоящее время известны места гнездования не более 10 пар,
во время пролета отмечаются стаи до 100 особей. В последнее
десятилетие наблюдается тенденция к увеличению численности
как гнездящихся, так и мигрирующих птиц.
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов нефтепродуктами и другими химическими реагентами, браконьерство,
беспокойство в гнездовой период.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Придание статуса ООПТ выявленным местам гнездования
вида. Запрет весенней охоты на водоплавающих птиц и пала
растительности на прудах.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ
(2 экз.).
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. КК Республики Татарстан, 2006;
4. Лебедева, 1990; 5. Виноградов и др., 1997; 6. Исакова, 1996.
Авторы. Г.П. Лебедева, С.И. Павлов, Д.В. Магдеев.
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Аист черный
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Отряд аистообразные - Ciconiiformes
Семейство аистовые - Ciconiidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/А. Крайне редкий вид, резко снижающий
численность. Внесен в КК РФ (3 - редкий вид)
[1], также в Приложение 2 СИТЕС, в приложения
конвенций об охране перелетных птиц: российскояпонской, российско-северокорейской, российскоиндийской.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Оренбургской (вероятно исчезнувший на
гнездовании вид) [2], Саратовской (1 - очень редкий вид
с крайне низкой общей численностью и дестабилизированной пространственно-временной структурой ареала)
[3], Ульяновской (1 - вид, находящийся под угрозой
исчезновения) [4] обл. и Республики Татарстан (I - вид,
находящийся под угрозой исчезновения) [5].
Распространение. Ареал в России прерывистый - от
западной границы до бассейна Алдана, крайний юг
России от Черноморского до Каспийского побережья,
Приморье. В Волжско-Камском крае во всех областях.
В Самарской обл. в гнездовой период отмечался: в 19301940-х гг. - на территории Жигулевского заповедника [6,
7], в 1940-1980-х гг. - в Бузулукском бору, в 1960-1990-х
гг. - на Васильевских островах, в 1967-1968 гг. гнездился
в Старорачейском заказнике. Последний раз черного
аиста наблюдали в начале 1990-х гг. на Васильевских
островах.
Особенности экологии и биологии. Перелетный вид,
очень скрытен. Гнездится в глухих участках спелого и
перестойного хвойного леса в непосредственной близости от лесных речек, болот, озер или заросших стариц.
Гнезда строят на деревьях, используя их по несколько
лет. В кладке 3-5 яиц [8].

Численность и тенденции ее изменения. В пределах
Волжско-Камского края всегда был очень редкой гнездящейся
птицей. На конец 1960-х гг. его численность на данной территории оценивалась в несколько десятков пар [8]. В Самарской и
Ульяновской обл. единичные пары гнездились до конца 1970-х
гг. В последние 15 лет достоверные сведения о встречах вида в
области отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Деградация мест обитания в
результате хозяйственного и рекреационного использования,
сведение старовозрастных лесов.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание орнитологических заказников на территориях
потенциальных мест гнездования вида.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ
(1 экз.).
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Деливрон, 1933; 7. Зябрев, 1944; 8. Птицы Волжско-Камского...,
1977.
Авторы. Г.П. Лебедева, Е.Н. Дубровский, В.М. Шапошников.
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Лебедь-шипун
Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Отряд гусеобразные - Anseriformes
Семейство утиные - Anatidae
СТАТУС. Категория: V. Восстанавливаемый в численности таксон.
РКР - 5/Д. Условно редкий вид с тенденцией к
росту численности. Внесен в приложения конвенций об охране перелетных птиц: российскоамериканской, российско-северокорейской,
российско-индийской. Находится на северной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Ульяновской (5 - малочисленный, недавно
вселившийся на территорию Среднего Поволжья гнездящийся перелетный вид, постепенно увеличивающий
свою численность) [1] обл. и Республики Татарстан (V
- восстановленный вид) [2] а также в Список таксонов,
нуждающихся в особом контроле за их состоянием в
природной среде на территории Оренбургской обл. [3] и
Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде на территории Саратовской обл. [4].
Распространение. Ареал в России прерывистый –
Волжско-Уральское междуречье и Западная Сибирь (до
56 параллели), Забайкалье [5]. В пределах Самарской обл.
на гнездовании отмечен в 15 р-нах (Алексеевский, Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Волжский, Кинельский, Кинель-Черкасский,
Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Приволжский, Ставропольский).
Особенности экологии и биологии. Перелетный вид.
Гнездится на степных и пойменных озерах, старицах
рек, рыборазводных прудах; нередко в непосредственной
близости от населенных пунктов. Гнезда строят на отмелях, островках и заломах прошлогодней растительности.
К насиживанию яиц приступает в начале мая, птенцы
вылупляются в первых числах июня. В выводке от 4 до
7 птенцов. До поднятия на крыло обычно доживает 3-4

птенца. Отлет в октябре-декабре. В отдельные годы единичные
особи зимуют.
Численность и тенденции ее изменения. С конца XIX в.
до конца 1970-х гг. на территории Волжско-Камского края не
гнездился и считался редко залетным видом [6]. За последние
30 лет произошло значительное продвижение вида на север.
На территории Самарской обл. начал расселяться с 1976 г. С
момента появления вида в области численность его стабильно
растет [7-10]. В настоящее время гнездится около 200 пар.
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов нефтепродуктами и другими химическими реагентами. Палы прошлогодней растительности на прудах, браконьерство.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Придание статуса ООПТ выявленным Ключевым
орнитологическим территориям. Запрет весенней охоты на водоплавающих птиц и пала растительности на прудах.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. КК
Республики Татарстан, 2006; 3. КК Оренбургской обл., 1998; 4.
КК Саратовской обл., 2006; 5. Степанян, 1990; 6. Птицы ВолжскоКамского..., 1977; 7. Горелов, 1990; 8. Горелов, 1982; 9. Лебедева,
1988; 10. Лебедева, Пантелеев, 2000.
Авторы. Г.П. Лебедева, В.М. Шапошников, Д.В. Магдеев,
С.И. Павлов, Е.Н. Дубровский, А.М. Таранова.
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Огарь
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Отряд гусеобразные - Anseriformes
Семейство утиные - Anatidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 4/В. Редкий вид с численностью, колеблющейся по годам. Внесен в приложения конвенций
об охране перелетных птиц: российско-японской,
российско-северокорейской, российскоиндийской. Находится на северной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской (3 - малочисленный вид с относительно стабильным ареалом и медленно возрастающей
численностью) [1] и Ульяновской (3 - редкая гнездящаяся перелетная птица на северной границе ареала)
[2] обл., а также в Список таксонов, нуждающихся в
особом контроле за их состоянием в природной среде
на территории Оренбургской обл. [3] и Аннотированный
перечень видов животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на территории
Республики Татарстан [4].
Распространение. Ареал в России: в Среднем Поволжье
- южнее Татарстана, в Нижнем Поволжье до Каспия, в
Волго-Донском междуречье, в Предкавказье, в ВолгоУральском междуречье, на юге Западной и Восточной
Сибири, в Забайкалье до Зейско-Муреинского междуречья. В Самарской обл. распространен спорадично,
образуя гнездовые скопления в акватории Саратовского
водохранилища вдоль южной границы Самарской Луки
и в степных р-нах Сыртового Заволжья. Отдельные пары
встречаются в Большеглушицком, Большечерниговском,
Волжском, Нефтегорском, Пестравском, Приволжском,
Сергиевском, Сызранском и Ставропольском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Перелетная
птица, прилетает в конце марта-середине апреля. На
кормежке в весеннее время наблюдается на открытых
озерах, образованных талыми водами. В выборе мест
гнездования очень пластичный вид. По открытым
местам птицы гнездятся в брошенных норах лисиц,

барсуков, корсаков и сурков. В пойме Саратовского водохранилища - в дуплах старых осокорей. Иногда роют норы в глинистых
склонах балок, оврагов и речных берегов. На Самарской Луке
гнезда устраивали на скалах в нишах, пещерах и трещинах
вблизи колоний галок. В выводке от 3 до 7 птенцов.
Численность и тенденции ее изменения. Со второй половины XVIII в. по 1920-1930-е гг. – вид обычен и распространен
по долине р. Волга до Самарской Луки [5-11]; в 1940-1960-х гг.
отмечено снижение численности и фрагментация распространения [12, 13]; в 1970-1990-е гг. наблюдается тенденция к росту
численности и расселение вида на север. Современная численность огаря в Самарской обл. оценивается в 30-40 пар [14-16].
Лимитирующие факторы. Трансформация мест обитания
вида под воздействием деятельности человека: распашка степей, зарегулирование стока р. Волга и промышленное освоение
территории. Браконьерство.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание орнитологических заказников на территориях
потенциальных мест гнездования вида. Запрет весенней охоты
на водоплавающих птиц.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. КК Ульяновской обл., 2004; 3. КК Оренбургской обл., 1998;
4. КК Республики Татарстан, 2006; 5. Лепехин, 1821; 6. Паллас,
1809; 7. Богданов, 1871; 8. Жидков, Бутурлин, 1906; 9. Бостанжогло, 1911; 10. Деливрон, 1933; 11. Лепин, 1940; 12. Зябрев, 1944;
13. Птицы Волжско-Камского..., 1977; 14. Белянина, Белянин, 1981;
15. Дубровский, 1997; 16. Лебедева и др., 2000.
Авторы. Г.П. Лебедева, В.М. Шапошников, И.В. Пантелеев,
С.В. Симак, С.И. Павлов, Д.В. Магдеев.
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Скопа
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Отряд соколообразные - Falconiformes
Семейство скопиные - Pandionidae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/Г. Крайне редкий
вид со стабильной численностью. Внесен в КК
РФ (3 - редкий вид) [1], Приложение 2 СИТЕС,
в приложения конвенций об охране перелетных
птиц: российско-американской, российскояпонской, российско-северокорейской, российскоиндийской.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий пролетный, вероятно исчезнувший на гнездовании вид) [2], Саратовской (1 - очень
редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения) [3],
Ульяновской (1 - очень редкий, исчезающий в регионе,
вторично пролетный вид; не исключены отдельные
случаи гнездования) [4] обл. и Республики Татарстан
(I - вид, находящийся под угрозой исчезновения) [5].
Распространение. Ареал в России: повсеместно, примерно до полярного круга. На территории ВолжскоКамского края гнездится по долинам крупных рек и
по их притокам. В пределах Самарской обл. гнездится
только на территории Самарской Луки в Жигулевских
горах (Ставропольский р-н).
Особенности экологии и биологии. Перелетный
вид. В Жигулевском заповеднике появляется в конце
марта-начале апреля. Гнездится в глухих труднодоступных местах по водораздельным хребтам на расстоянии
4-10 км от берега р. Волга и более 10 км друг от друга.
Гнезда устраивает на вершинах сосен. В выводке обычно
2 птенца. Отлетает к местам зимовок в конце августаначале сентября [6, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В
пределах Волжско-Камского края немногочисленна.

Значительное изменение в распределении и численности вида
произошло в 1960-х гг. в связи с образованием крупных водохранилищ. Увеличилась численность на побережье Куйбышевского
водохранилища. В целом же на территории края численность
сильно сократилась из-за ухудшения условий среды обитания
[8]. На территории Самарской обл. численность на протяжении
последних 50 лет стабильна и составляет 3-5 пар.
Лимитирующие факторы. Низкая репродуктивная способность. Повышенная чувствительность к беспокойству в период
размножения. Загрязнение водоемов ядохимикатами [9].
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение природоохранного режима на территории
заповедника. Привлечение птиц в новые места гнездования с
помощью сооружения гнездовых платформ.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан,
2006; 6. Лебедева, Пантелеев, 2000; 7. Романюк, 1983; 8. Птицы
Волжско-Камского..., 1977; 9. Романюк, 1985.
Автор. Г.П. Лебедева.
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Лунь степной
Circus macrourus (Gmelin, 1771)
Отряд соколообразные - Falconiformes
Семейство ястребиные - Acci pitridae
Статус. Категория: III. Редкий таксон. РКР - 4/В.
Редкий вид с численностью, колеблющейся по
годам. Занесен в КК РФ (2 - вид с сокращающейся
численностью. Эндемик степей Евразии) [1], Красный список МСОП, 2001 (IUCN, 2001), Приложение 2 СИТЕС, в российско-индийскую конвенцию
об охране перелетных птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (немногочисленный, спорадично
гнездящийся вид) [2], Саратовской (1 - очень редкий
вид с крайне низкой общей численностью и дестабилизированной пространственно-временной структурой
ареала) [3], Ульяновской (4 - очень редкий гнездящийся
перелетный вид, находящийся на периферии своего
ареала, сведений о его состоянии недостаточно) [4]
обл. и Республики Татарстан (I - вид, находящийся под
угрозой исчезновения) [5].
Распространение. Ареал в России: степные р-ны от западной границы до долины р. Енисей. В Волго-Уральском
регионе до 55 параллели. В Самарской обл. гнездится
в Сергиевском, Борском, Кинельском, Большечерниговском, Большеглушицком, Пестравском, Хворостянском
и Нефтегорском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Перелетный
вид. Населяет открытые ландшафты в лесостепных и
степных р-нах. Прилетает в апреле. Гнездо строит в зарослях высоких трав. Кладка в конце апреля-мае из 3-7
яиц. Питается мелкими грызунами (мышами, полевками,
сусликами), реже птицами и их яйцами, насекомыми,
ящерицами [6, 7].

Численность и тенденции ее изменения. В пределах
Волжско-Камского края отмечена тенденция сокращения ареала вида начиная с конца XIX в. До 1960-х гг. он был обычным
в лесостепной зоне и даже встречался в таежных р-нах [6]. В
конце XX в. спорадично отмечался в степных р-нах и очень
редко - в южных р-нах лесостепи. На территории Самарской
обл. ориентировочная численность колеблется от 40 до 70 пар
в зависимости от численности грызунов.
Лимитирующие факторы. Распашка степных участков в
местах гнездования. Подрыв кормовой базы.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Ограничение применения ядохимикатов в сельском
хозяйстве. Придание статуса ООПТ выявленным местам гнездования.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Птицы Волжско-Камского..., 1977; 7. Павлов, Павлов, 2008.
Авторы. С.И. Павлов, И.С. Павлов, С.В. Симак, Г.П. Лебедева,
Д.В. Магдеев, В.П. Ясюк, В.М. Шапошников.
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Змееяд
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Отряд соколообразные - Falconiformes
Семейство ястребиные - Acci pitridae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Внесен в КК РФ (2 - спорадично
распространенный вид с регионально сокращающейся численностью) [1], Приложение 2 СИТЕС,
российско-индийскую конвенцию об охране перелетных птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Оренбургской (редкий пролетный, возможно
гнездящийся вид) [2], Саратовской (1 - очень редкий
вид с дестабилизированной пространственно-временной
структурой ареала, находящийся под угрозой исчезновения) [3], Ульяновской (1 - исключительно редкий,
предположительно гнездящийся перелетный вид) [4]
обл. и Республики Татарстан (I - вид, находящийся под
угрозой исчезновения) [5].
Распространение. Ареал в России - центр и юг европейской части. В долине р. Волга - до 56 параллели. В
бассейне р. Урал - до 55 параллели. В Самарской обл.
с конца 1970-х гг. в гнездовое время наблюдается в
Жигулевском заповеднике (Ставропольский р-н) и на
территории НП «Самарская Лука» (Волжский р-н). Кроме
того, отмечен в Кошкинском и Безенчукском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Перелетный
вид. Ведет очень скрытный образ жизни. Гнездится на
деревьях на высоте 6-10 метров. Предпочитает места,
где древесная растительность чередуется с болотистыми
открытыми пространствами или степными участками.
Кладка в конце мая обычно из 1 яйца. Питается земноводными и пресмыкающимися.

Численность и тенденции ее изменения. В пределах
Волжско-Камского края всегда был весьма редкой гнездящейся
птицей [6]. В Самарской обл. численность составляет не более
5 пар.
Лимитирующие факторы. Очень низкая репродуктивная
способность. Подрыв кормовой базы.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение природоохранного режима на территории
заповедника и национального парка. Выявление существующих
мест гнездования и организация на их территории ООПТ.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Птицы Волжско-Камского края..., 1977.
Авторы. Г.П. Лебедева, И.В. Пантелеев, В.М. Шапошников,
С.И. Павлов, И.С. Павлов.
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Орел-карлик
Hieraаetus pennatus (Gmelin, 1788)
Отряд соколообразные - Falconiformes
Семейство ястребиные - Acci pitridae
СТАТУС. Категория: V. Восстанавливаемый в численности таксон.
РКР - 5/Д. Условно редкий вид с тенденцией к росту численности. Занесен в Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории РФ [1], Приложение 2 СИТЕС,
российско-индийскую конвенцию об охране перелетных птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Саратовской (3 - малочисленный вид с
относительно стабильным ареалом и численностью)
[2], Ульяновской (3 - редкий гнездящийся перелетный
вид на северо-восточной периферии ареала) [3] обл. и
Республики Татарстан (I - вид, находящийся под угрозой
исчезновения) [4], а также в Список таксонов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной
среде на территории Оренбургской обл. [5].
Распространение. Ареал в России – центр и юг европейской части. Кавказ, Закавказье, Средняя Азия,
Забайкалье [6]. На территории Волжско-Камского края
редкий гнездящийся вид [7]. На территории Самарской
обл. в 1940-х гг. наблюдался в пойме р. Волга напротив Жигулевских гор и на водораздельном плато вдали
от реки [8]. В настоящее время отмечается в гнездовое
время на территории Самарской Луки (Ставропольский и
Волжский р-ны), в Красноярском, Кинельском, Богатовском, Борском, Сергиевском, Клявлинском, Сызранском,
Безенчукском и Ставропольском (левобережье р. Волга)
р-нах [9].
Особенности экологии и биологии. Перелетный
вид. На территории области появляется в конце апре-

ля. Обычно гнездится на деревьях, нередко используя гнезда
других птиц. Кладка в мае из 2 яиц. Питается преимущественно
птицами, реже грызунами и лягушками.
Численность и тенденции ее изменения. На территории
области гнездится предположительно около 70-80 пар. Прослеживается тенденция к росту численности.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение природоохранного режима на территории
заповедника и национального парка. Выявление существующих
мест гнездования и создание на их территории ООПТ.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. КК Ульяновской обл., 2004;
4. КК Республики Татарстан, 2006; 5. КК Оренбургской обл., 1998;
6. Степанян, 1990; 7. Птицы Волжско-Камского..., 1977; 8. Зябрев,
1944; 9. Павлов, Павлов, 2008.
Авторы. Г.П. Лебедева, И.С. Павлов, С.И. Павлов, И.В. Пантелеев.
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Орел степной
Aquila rapax (Te mminсk, 1828)
Отряд соколообразные - Falconiformes
Семейство ястребиные - Acci pitridae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 2/А. Очень редкий
вид, резко снижающий численность. Занесен в
КК РФ (3 - редкий вид) [1], Приложение 2 СИТЕС, российско-индийскую конвенцию об охране
перелетных птиц. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий гнездящийся и пролетный
вид) [2], Саратовской (3 - малочисленный, угнетенный
вид с медленно снижающейся численностью) [3] обл. и
Республики Татарстан (I - вид, находящийся под угрозой
исчезновения) [5].
Распространение. В России обитает от западных
границ до р. Волга на востоке, в Предкавказье, на юге
Сибири до Алтая и Забайкалье [5]. В пределах ВолжскоКамского края редкий гнездящийся вид. В Самарской
обл. до конца XX в. гнездился в Большеглушицком,
Большечерниговском, Пестравском и Похвистневском
р-нах. В настоящее время - только в Большечерниговском и Алексеевском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Места гнездования приурочены к участкам целинной степи – сухой
на юге области и каменистой на северо-востоке. Гнезда
устраивают на возвышенных участках, на земле, для
этого используются искусственные материалы (тряпки,
капроновые волокна, войлок, проволока) [6].

Численность и тенденции ее изменения. За последние 50
лет ареал вида значительно сократился [1]. В Самарской обл.
до конца 1960-х гг. регулярно гнездилось 6-7 пар. За последние
5 лет обнаружено только 3 гнезда.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, интенсивное
промышленное освоение степных районов, выпас скота в местах
гнездования, гибель на ЛЭП.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Придание статуса ООПТ выявленным Ключевым
орнитологическим территориям. Сохранение кормовой базы
орлов – больших колоний сусликов. Оборудование защитными
устройствами опор ЛЭП.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001; 2.
КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4.
КК Республики Татарстан, 2006; 5. Степанян, 1990; 6. Лебедева,
1998.
Авторы. Г.П. Лебедева, С.В. Симак, С.И. Павлов, И.С. Павлов,
Д.В. Магдеев, В.М. Шапошников.
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Могильник
Aquila heliaca (Savigny, 1809)
Отряд соколообразные - Falconiformes
Семейство ястребиные - Acci pitridae
СТАТУС. Категория: V. Восстанавливаемый в
численности таксон. РКР - 5/Д. Условно редкий
вид с тенденцией к росту численности. Занесен в
КК РФ (2 - вид с сокращающейся численностью)
[1], Красный список МСОП, 2001 (IUCN, 2001),
Приложение 1 СИТЕС, приложения двусторонних
соглашений, заключенных Россией с Индией и
КНДР об охране мигрирующих птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий спорадично гнездящийся и
пролетный вид) [2], Саратовской (1 - очень редкий вид
с дестабилизированной пространственно-временной
структурой ареала) [3], Ульяновской (3 - малочисленный,
местами обычный гнездящийся перелетный вид) [4] обл.
и Республики Татарстан (II - редкий вид, численность
которого продолжает сокращаться) [5].
Распространение. Ареал в России – юг европейской
части и юг Сибири [6]. В Самарской обл. гнездится в
Большечерниговском, Борском, Исаклинском, Камышлинском, Ставропольском, Сызранском, Красноярском,
Шигонском, Алексеевском, Сергиевском, Кинельском,
Безенчукском, Пестравском, Волжском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Перелетный
вид. Гнездится в лесных, лесостепных и степных р-нах
области, нередко затронутых хозяйственной деятельностью человека. Гнезда устраивает на опушках леса или
на открытых участках на отдельно стоящих деревьях,
реже на земле. Кладка в апреле из 1-2 яиц. Питается
преимущественно сусликами, сурками, птицами отряда
врановых [7-9].

Численность и тенденции ее изменения. На территории
области гнездится около 80-90 пар, наблюдается тенденция к
росту численности.
Лимитирующие факторы. Вырубка высокоствольных лесов
и распашка степных участков, применение ядохимикатов, преследование человеком, гибель на опорах ЛЭП.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение природоохранного режима на территории
национального парка. Ограничение применения ядохимикатов
в сельском хозяйстве. Придание статуса ООПТ выявленным
Ключевым орнитологическим территориям.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Степанян, 1990; 7. Лебедева, 1998; 8. Белик, 2000; 9. Павлов,
Павлов, 2008.
Авторы. Г.П. Лебедева, И.С. Павлов, И.В. Пантелеев, С.В. Симак,
Е.Н. Дубровский.

262

Красная

книга

Самарской

области

Беркут
Aquila chrysаеtos (Linnaeus, 1758)
Отряд соколообразные - Falconiformes
Семейство ястребиные - Acci pitridae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/А. Крайне редкий вид, резко снижающий
численность. Занесен в КК РФ (3 - редкий вид) [1],
Приложение 2 СИТЕС, приложения двусторонних
соглашений, заключенных Россией с США, Индией и КНДР об охране мигрирующих птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий гнездящийся, пролетный и
зимующий вид) [2], Саратовской (1 - очень редкий вид
с крайне низкой общей численностью и дестабилизированной пространственно-временной структурой ареала,
находящийся под угрозой исчезновения) [3], Ульяновской (1 - очень редкий гнездящийся вид, численность
которого в обл. снизилась до критического уровня) [4]
обл. и Республики Татарстан (I - вид, находящийся под
угрозой исчезновения) [5].
Распространение. Населяет всю территорию России, но
распространен спорадично [6]. В Самарской обл. в XX в.
гнездился в Похвистневском, Красноярском, Ставропольском р-нах [7]. В настоящее время достоверных данных
о гнездовании нет, отмечаются единичные встречи в
течение года [7-10].
Особенности экологии и биологии. Редкий оседлый
вид. Кладка в марте-апреле из 1-2 яиц. Насиживание
длится 40 дней. Птенцы остаются в гнезде 6-8 недель.
Очень осторожен. Питается млекопитающими (зайцами,
лисицами, сурками), птицами и рептилиями, а также
падалью.

Численность и тенденции ее изменения. На территории
Самарской обл., вероятно, гнездится не более 5 пар. Прослеживается тенденция к сокращению численности.
Лимитирующие факторы. Вырубка старых деревьев, преследование человеком, гибель на опорах ЛЭП.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Установка искусственных гнездовых платформ в
потенциальных местах гнездования для привлечения беркутов.
Оборудование защитными устройствами опор ЛЭП.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006; 4.
КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006; 6.
Степанян, 1975; 7. Шапошников, 1978; 8. Павлов, 1988; 9. Лебедева,
1998; 10. Павлов, Павлов, 2008.
Авторы. С.И. Павлов, Г.П. Лебедева, В.М. Шапошников,
И.С. Павлов.
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Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Отряд соколообразные - Falconiformes
Семейство ястребиные - Acci pitridae
СТАТУС. Категория: V. Восстанавливаемый в численности таксон.
РКР - 4/Д. Редкий вид с тенденцией к росту
численности. Занесен в КК РФ (3 - редкий вид)
[1], Красный список МСОП, 2001 (IUCN, 2001),
Приложение 1 СИТЕС, Приложения двусторонних
соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией об охране
мигрирующих птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий гнездящийся, пролетный и
зимующий вид) [2], Саратовской (1 - малочисленный вид
с относительно стабильным ареалом) [3], Ульяновской
(3 - редкий гнездящийся перелетный (частично оседлый
и зимующий) вид) [4] обл. и Республики Татарстан (V восстановленный вид) [5].
Распространение. От западных границ России до
Чукотки, Камчатки и побережья Тихого океана. В Самарской обл. обитает в Безенчукском, Волжском, Ставропольском [6], Кинельском и Красноярском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Оседлый вид,
гнезда приурочены к поймам рек Волга, Чапаевка, Сухая
Самарка. Исключение составляют 2 гнезда, обнаруженные на значительном расстоянии от крупных водоемов:
в Жигулевском заповеднике (в 2 км от р. Волги) и в
Узюковском лесопарке (около 10 км от р. Волги). В
гнездовой период питается рыбой и водоплавающей
птицей, зимой – падалью. В отдельные годы в зимний
период наблюдается массовое скопление орланов (более
50 особей) в р-не сливной плотины Жигулевской ГЭС [7],
на городской свалке гор. Жигулевска и у Тольяттинской
птицефабрики. В период миграций - на рыборазводных

прудах в Сусканском заливе. Не гнездится на узких речках, хотя
прилетает туда охотиться. Охотно гнездится на берегах озер и
рыборазводных прудов. В зимнее время отмечается в черте гор.
Самара на элеваторе, где подбирает падаль, на ночь улетает на
о. Поджабный [8].
Численность и тенденции ее изменения. На территории
Самарской обл. гнездится около 80-90 пар. Прослеживаются
тенденции к росту численности.
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов промышленными отходами.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Придание статуса ООПТ выявленным местам гнездования.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ,
СамГПУ.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Романюк, 1985; 7. Лебедева, 1998. 8. Павлов, Павлов, 2008.
Авторы. Г.П. Лебедева, С.И. Павлов, В.М. Шапошников,
И.В. Пантелеев, И.С. Павлов.
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Балобан
Falco cherrug Gray, 1834
Отряд соколообразные - Falconiformes
Семейство соколиные - Falconidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в КК РФ (2 - вид с
сокращающейся численностью) [1], Приложение 2
СИТЕС.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий, спорадично гнездящийся,
пролетный и кочующий вид) [2], Саратовской (1 - исчезающий вид вид с крайне низкой общей численностью
и дестабилизированной пространственно-временной
структурой ареала) [3], Ульяновской (1 - очень редкий,
нерегулярно гнездящийся и пролетный вид; находится
под угрозой исчезновения) [4] обл. и Республики Татарстан (I - вид, находящийся под угрозой исчезновения)
[5].
Распространение. В настоящее время в Евразии гнездовой ареал сильно фрагментирован: юг лесной зоны,
лесостепь; островные, пойменные и байрачные леса в
степях; предгорья и склоны гор [6]. В XX в. в Самарской
обл. отмечался на Самарской Луке, в Сокских горах, в
Кошкинском, Клявлинском, Большеглушицком, Волжском, Кинельском р-нах, гнездился в Борском р-не. В
настоящее время достоверных данных о гнездовании
нет. Отмечается в Волжском, Кинельском, Алексеевском,
Большечерниговском р-нах [7, 8].
Особенности экологии и биологии. Перелетная
птица. Предпочитает открытые места со скалами или
высокими деревьями. Гнездо строит на деревьях или
скалах, часто использует гнезда других птиц. Кладка в
апреле-мае из 3-5 яиц. Питается грызунами и птицами
средних и мелких размеров.

Численность и тенденции ее изменения. На территории
области, вероятно, гнездится 2-3 пары, тенденции численности
неизвестны.
Лимитирующие факторы. Вырубка высокоствольных деревьев. Освоение исконных мест гнездования человеком. Браконьерство.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение высокоствольных деревьев в островных леса.
Придание статуса ООПТ выявленным местам гнездования.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Степанян, 1990; 7. Лебедева, 2007; 8. Павлов, Павлов, 2008.
Авторы. С.И. Павлов, И.С. Павлов, В.М. Шапошников,
Г.П. Лебедева.
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Сапсан
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Отряд соколообразные - Falconiformes
Семейство соколиные - Falconidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в КК РФ (2 - вид,
сокращающийся в численности) [1], Приложение
1 СИТЕС, приложения двусторонних соглашений,
заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией об охране мигрирующих птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий пролетный, кочующий, нерегулярно зимующий вид; возможно гнездование) [2], Саратовской (6 - вид, чье размножение на территории обл.
не зарегистрировано, но он систематически встречается
в период залетов и кочевок) [3], Ульяновской (1 - очень
редкий пролетный, нерегулярно гнездящийся вид) [4]
обл. и Республики Татарстан (I - вид, находящийся под
угрозой исчезновения) [5].
Распространение. Ареал в России – от западных
границ до Чукотского полуострова и Камчатки, сильно
фрагментирован. Космополит, встречается практически
во всех природных зонах от тундры до степей и южных
гор [6]. В XX в. на территории Самарской обл. гнездился
в Сокольих горах, в окр. гор. Самары, на территории
Самарской Луки [7-9], в Красноярском р-не. В настоящее время на пролете встречается практически над
всей территорией области, в период гнездования – на
Самарской Луке [10, 11].
Особенности экологии и биологии. Населяет открытые места с небольшими лесами или скалами. Оседлая
или кочующая птица. Гнездится на скалах, береговых
обрывах, иногда использует гнезда других птиц (ворон,

грачей). Кладка в апреле-мае, состоит из 2-4 яиц. Питается птицами средней величины (голубями, воронами, утками), которых
добывает в полете, реже грызунами.
Численность и тенденции ее изменения. Современная
численность не превышает нескольких пар. Тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест, пригодных
для гнездования, химическое загрязнение среды обитания,
браконьерство.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Придание статуса ООПТ выявленным местам гнездования.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Степанян, 1990; 7. Деливрон, 1933; 8. Зябрев, 1944; 9. Лепин,
1940; 10. Лебедева, 2007; 11. Павлов, Павлов, 2008.
Авторы. Г.П. Лебедева, В.М. Шапошников, С.И. Павлов,
И.С. Павлов, А. Гуриненко.
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Глухарь
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
Oтpяд курообразные - Galliformes
Семейство тетеревиные - Tetraonidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 4/0. Редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на южной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в Список таксонов, нуждающихся в особом контроле
за их состоянием в природной среде на территории
Оренбургской обл. [1].
Распространение. Ареал охватывает всю лесную и
частично лесостепную зону Евразии на восток до р.
Лены. В европейской части России в настоящее время он
разорван и по большей части представляет изолированные «острова». В Самарской обл. обитает в Борском,
Сергиевском, Клявлинском, Исаклинском, Шигонском,
Камышлинском, Красноярском, Челновершинском,
Шенталинском, Похвистневском, Кошкинском р-нах,
на Самарской Луке.
Особенности экологии и биологии. Оседлый вид,
обитает в хвойных и хвойно-широколиственных лесах.
Весеннее оживление глухарей начинается во второй
половине марта. В Жигулевском заповеднике глухарь
гнездился до 1990-х гг., в летнее время он придерживался дубовых насаждений, в зимнее – сосновых. Средняя
дата начала токования в Жигулях – 23 марта, кладка
из 8 яиц, вылупление птенцов отмечено 29 мая [2]. На
токах наблюдали не более 4 птиц, не распавшиеся вы-

водки можно было встретить до начала августа [3]. В настоящее
время на Самарской Луке глухарь отмечается не ежегодно, и
лишь отдельные особи.
Численность и тенденции ее изменения. Современных
объективных данных о численности нет. Предположительно
в пределах области обитает 100-150 пар. На Самарской Луке
встречается крайне редко. Последняя встреча на территории
Жигулевского заповедника отмечена в 2002 г., на территории
НП «Самарская Лука» в 2007 г.
Лимитирующие факторы. Отстрел на токах.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Исключение из списка охотничье-промысловых видов в
Самарской обл.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998;
2. Зябрев, 1944; 3. Белянина, Белянин, 1981.
Авторы. Г.П. Лебедева, С.И. Павлов, В.М. Шапошников.
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Журавль серый
Grus grus Linnaeus, 1758
Отряд журавлеообразные - Gruiformes
Семейство журавлиные - Gruidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в Приложение 1 СИТЕС, приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией, Северной Кореей,
и Индией об охране мигрирующих птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской (3 - малочисленный вид с относительно стабильным ареалом и стабильной численностью) [1]
и Ульяновской (3 - редкий гнездящийся перелетный,
легко уязвимый вид, имеющий особое эстетическое и
символическое значение) [2] обл., Республики Татарстан
(II - редкий вид, численность которого продолжает
сокращаться) [3], а также в Список таксонов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной
среде на территории Оренбургской обл. [4].
Распространение. На большей части страны южнее лесотундры. В Самарской обл. гнездится в Шенталинском,
Кошкинском, Сызранском, Кинельском [5] и, возможно,
Безенчукском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Перелетная
птица. Средняя дата весеннего пролета журавлей в
р-не Самарской Луки 13 апреля (44 года наблюдений),
осеннего – 18 сентября (41 год наблюдений). Гнездится
в заболоченных трудно проходимых участках леса.
Гнездо – плоская утрамбованная куча травы, часто
прямо среди неглубокой воды или на трясине, иногда в густом кустарнике, используется несколько лет
подряд. Кладки из 2 яиц. Гнездованию предшествуют
своеобразные токовые игры («пляски» журавлей). Пи-

тается различными семенами (в том числе зернами пшеницы,
гороха), ягодами, молодыми побегами, часто поедает насекомых,
моллюсков, изредка мелких позвоночных (лягушек, грызунов).
На осеннем пролете в небольшом количестве (до 15 особей)
останаливается на кормежку на сельскохозяйственных полях в
Волжском, Кинельском, Красноярском р-нах, на Самарской Луке
в Ставропольском р-не [6].
Численность и тенденции ее изменения. Современная
численность в области около 10 пар. На пролете встречается
повсеместно, величина пролетных стай до 300 особей.
Лимитирующие факторы. Сокращение мест, пригодных для
гнездования, фактор беспокойства.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Придание статуса ООПТ выявленным местам гнездования вида.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. КК Ульяновской обл., 2004; 3. КК Республики Татарстан,
2006; 4. КК Оренбургской обл., 1998; 5. Шапошников, 1978;
6. Лебедева, 2007.
Авторы. Г.П. Лебедева, С.И. Павлов, И.С. Павлов, Д.В. Магдеев,
В.М. Шапошников.
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Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
Отряд журавлеобразные - Gruiformes
Семейство журавлиные - Gruidae
СТАТУС. Категория: V. Восстанавливаемый в
численности таксон. РКР - 4/Д. Редкий вид с
тенденцией к росту численности. Занесен в КК
РФ (5 - восстанавливающийся вид; в результате
адаптации к антропогенному ландшафту численность увеличивается) [1], Приложение 2 СИТЕС,
Приложение российско-индийского соглашения об
охране мигрирующих птиц. Находится на северной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (немногочисленный гнездящийся
вид) [2] и Саратовской (5 - восстанавливающийся вид,
состояние которого из-за естественных популяционных
трендов не вызывает опасений, но за его популяцией
необходим постоянный контроль) [3] обл.
Распространение. Область гнездования охватывает
степные и полупустынные районы Европы и Азии, в
последние годы приняла мозаично-островной характер.
В Самарской обл. гнездится в Большечерниговском,
Большеглушицком, Красноярском, Пестравском, Хворостянском, Приволжском, Алексеевском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Перелетная
птица. Держится отдельными парами и семьями, во
внегнездовое время – стайками. Гнездовому периоду
предшествуют «танцы». Гнездится по сухим местам с
разреженной растительностью, предпочитая участки
со щебнистой почвой или солончаки, обычно недалеко
от воды. Гнездо – небольшая ямка без растительной
выстилки (иногда подложены камешки или кусочки
солончаковой корки), часто располагается на возвышении. Кладка с первой декады мая, состоит из 2,
иногда 3 яиц. Питается преимущественно семенами и
животной пищей.

Численность и тенденции ее изменения. Предположительная численность составляет 40-50 птиц [4]. Прослеживается
тенденция увеличения численности.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, сельскохозяйственные
работы в гнездовой период, применение ядохимикатов.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Придание статуса ООПТ выявленным местам гнездования. Соблюдения мер защиты гнезд, расположенных на
сельскохозяйственных полях.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. Шапошников, 1978.
Авторы. С.И. Павлов, В.М. Шапошников, Г.П. Лебедева,
Д.В. Магдеев, Е.Н. Дубровский, С.В. Симак, В.П. Ясюк.
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Дрофа
Otis tarda tarda Linnaeus, 1758
Отряд журавлеобразные - Gruiformes
Семейство дрофиные - Otididae
СТАТУС. Категория: V. Восстанавливаемый в
численности таксон. РКР - 4/Д. Редкий вид с тенденцией к росту численности. Занесен в КК РФ (3
- редкий подвид) [1], Красный список МСОП, 2001
(IUCN, 2001), Приложение 2 СИТЕС, приложения
соглашений, заключенных Россией с Индией, Японией и Северной Кореей об охране мигрирующих
птиц. Находится на северной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (очень редкий, спорадично гнездящийся вид) [2], Саратовской (5 - восстанавливающийся
вид (подвид), состояние которого из-за естественных
популяционных трендов не вызывает опасений, но за
его популяцией необходим постоянный контроль) [3],
Ульяновской (1 - очень редкий, нерегулярно гнездящийся и залетный вид, исчезающий с территории обл.)
[4] обл. и Республики Татарстан (I - вид, находящийся
под угрозой исчезновения) [5].
Распространение. В России распространение дрофы
носит характер изолированных очагов в пределах
прежнего ареала. Он совпадает с зонами лесостепей,
степей и полупустынь. В Самарской обл. гнездится в
Большечерниговском, Большеглушицком, Пестравском,
Хворостянском, Алексеевском, Кинельском, Красноармейском р-нах, на юге Волжского р-на [6]. В период послегнездовых кочевок заходит на территорию Самарской
Луки (Ставропольский р-н) [7].
Особенности экологии и биологии. Обитает в основном в южных р-нах области. Перелетная птица. Гнездится по открытым степным участкам, солончакам со
скудной растительностью, залежам, иногда на хлебных

полях, но всегда в мало посещаемых человеком местах. Гнездо
– неглубокая ямка без всякой выстилки, совершенно открытое.
Кладка с середины апреля, состоит из 2, реже 3 яиц. Питается
побегами, семенами трав, насекомыми.
Численность и тенденции ее изменения. Численность
в области около 100 пар. Прослеживается тенденция к росту
численности.
Лимитирующие факторы. Сокращение мест, пригодных для
гнездования, применение ядохимикатов, браконьерство.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Придание статуса ООПТ выявленным местам гнездования,
ограничение выпаса скота, соблюдение мер защиты гнезд, расположенных на сельскохозяйственных полях.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Шапошников, 1978; 7. Лебедева, 2007.
Авторы. В.М. Шапошников, Д.В. Магдеев, Г.П. Лебедева,
Е.Н. Дубровский, С.В. Симак, И.С. Павлов.
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Стрепет
Otis tetrax (Linnaeus, 1758)
Отряд журавлеобразные - Gruiformes
Семейство дрофиные - Otididae
СТАТУС. Категория: V. Восстанавливаемый в численности таксон. РКР - 5/Д. Условно редкий вид
с тенденцией к росту численности. Занесен в КК
РФ (3 - редкий вид) [1], Красный список МСОП,
2001 (IUCN, 2001), Приложение 2 СИТЕС, Приложение к российско-индийскому соглашению об
охране мигрирующих птиц. Находится на северной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий, спорадично гнездящийся
вид) [2] и Саратовской (2 - редкий вид с субоптимальной
численностью, уязвимый по отношению к факторам антропогенного характера) [3] обл., Республики Татарстан
(I - вид, находящийся под угрозой исчезновения) [4].
Распространение. Обитает в лесостепной, степной и
полупустынной зонах от Черноморского побережья до
предгорий Алтая, в Забайкальской котловине. Ареал
представляет изолированные очаги. В Самарской обл.
обитает в Большеглушицком, Большечерниговском,
Пестравском, Хворостянском, Борском, Алексеевском,
Кинельском, Красноармейском р-нах [5]. В период послегнездовых кочевок отмечается в Волжском р-не.
Особенности экологии и биологии. Перелетная птица. Типичные места обитания – типчаково-ковыльные
степи с разреженным травостоем и участками открытой
почвы. Гнездо – небольшая ямка со скудной выстилкой
из сухих травинок, располагается в траве. Кладка с
начала мая и позже, состоит из 3-5 яиц. Питается насекомыми, семенами, побегами различных растений.

Численность и тенденции ее изменения. Ориентировочная
численность вида составляет 20-50 пар (50-150 особей).
Лимитирующие факторы. Распашка степей, сенокошение,
интенсивный выпас скота, браконьерство.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Придание статуса ООПТ выявленным местам гнездования,
ограничение выпаса скота, соблюдение мер защиты гнезд, расположенных на сельскохозяйственных полях.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Республики Татарстан, 2006; 5. Шапошников, 1978.
Авторы. С.И. Павлов, В.М. Шапошников, Г.П. Лебедева,
Д.В. Магдеев, С.В. Симак, Е.Н. Дубровский, В.П. Ясюк.
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Кречетка
Vanellus gregarius (Pallas, 1771)
Отряд ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство ржанковые - Charadriidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в КК РФ (1 - находящийся под угрозой исчезновения вид на периферии ареала. Эндемик России и Казахстана) [1],
Европейский Красный список 1992, Приложение к
российско-индийскому соглашению об охране мигрирующих птиц. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий, спорадично гнездящийся
вид) [2], Саратовской (1 - очень редкий вид с дестабидизированной пространственно-временной структурой
ареала, находящийся под угрозой исчезновения) [3] обл.,
а также в Аннотированный перечень видов животных,
исчезнувших с территории Республики Татарстан в
историческое время [4].
Распространение. В России распространена по степям
и полупустыням от Поволжья до Алтая. Ареал прерывистый. В Самарской обл. в разные годы в гнездовое
время была отмечена в Богатовском, Пестравском и
Большечерниговском р-нах [5]. В период миграций залетает на территорию Самарской Луки [6].
Особенности экологии и биологии. Перелетная
птица. Гнездится по степным участкам с разреженной
растительностью, по солончакам, как правило, недалеко
от водопоев. Часто образует колонии. Гнездо – углубление со скудной подстилкой. Кладка с середины апреля
до июня, состоит из 4 яиц. Питается различными насекомыми.

Численность и тенденции ее изменения. Численность не
превышает десятка особей, ее тенденции неизвестны.
Лимитирующие факторы. Распашка целинных степей, затаптывание кладок и птенцов скотом, уничтожение их собаками,
воронами и грачами.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Придание статуса ООПТ выявленным местам гнездования.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Республики Татарстан, 2006; 5. Шапошников, 1978;
6. Лебедева, 2007.
Авторы. Г.П. Лебедева, В.М. Шапошников, Е.Н. Дубровский.
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Кулик-сорока
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Отряд ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство кулики-сороки - Hae matopodidae
СТАТУС. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности. РКР - 4/А. Редкий вид, плавно снижающий численность. Занесен в КК РФ (3 - редкий
в европейской части ареала спорадически распространенный подвид) [1], Приложение к российскоиндийскому соглашению об охране мигрирующих
птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (немногочисленный гнездящийся
вид) [2], Саратовской (3 - малочисленный вид (подвид)
с относительно стабильным ареалом и стабильной численностью) [3], Ульяновской (3 - редкий гнездящийся
перелетный, легко уязвимый, спорадически распространенный подвид) [4] обл. и Республики Татарстан
(III - редкий вид, которому в настоящее время не грозит
исчезновение, но при неблагоприятных условиях он
может исчезнуть) [5].
Распространение. Центр и юг европейской части
России, Западной и частично Средней Сибири. Северная
граница проходит в верховьях р. Волга, среднем течении
р. Северная Двина, среднем течении р. Печора и верховье
р. Илыч. В западной Сибири – от р. Обь до Салехарда.
На востоке – до низовий р. Абакан. Южная граница
ареала в азиатской части выходит за пределы России,
в европейской - захватывает дельту р. Волга, побережье
Каспийского моря, р. Терек, побережье Черного и Азовского морей. Западная граница проходит за пределами
России [6]. До 1970-х гг. гнездился по берегам рек Волга,
Самара, Кинель, Сок, Большой Иргиз и по их притокам.
В настоящее время на гнездовании отмечается в пойме
р. Волга (НП «Самарская Лука»); р. Самара (Кинельский
и Борский р-ны; р. Татьянка (черта гор. Самары) [7].
Особенности экологии и биологии. Перелетная
птица. Гнездится по каменистым или песчаным косам

и островкам отдельными парами, реже небольшими колониями.
В пойме р. Волга на территории Самарской Луки гнездится на
сломанных сухих деревьях, возвышающихся над водой на 1-1,5
м. Гнездо открытое с выстилкой из ракушек, камешков или
различного мусора. Кладка с середины мая до середины июня,
состоит из 3, реже 4 яиц. Питается преимущественно моллюсками, а также насекомыми и другими беспозвоночными, доставая
их из-под камней.
Численность и тенденции ее изменения. Численность,
предположительно, составляет 15-25 пар. Наблюдается ее плавное снижение.
Лимитирующие факторы. В долине р. Волга - длительный
паводок в период гнездования. На малых реках - рекреация.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ограничение рекреации в местах гнездования.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Степанян, 1990; 7. Лебедева, 2007.
Авторы. Г.П. Лебедева, В.М. Шапошников, С.И. Павлов.
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Тиркушка степная
Glareola nordmanni Nordmann, 1842
Отряд ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство тиркушковые - Glareolidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в КК РФ (2 - сокращающийся в численности вид) [1], Красный список
МСОП, 2001 (IUCN, 2001). Находится на северной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий, спорадически гнездящийся,
с сокращающейся численностью вид) [2], Саратовской
(2 - редкий вид, уязвимый по отношению к факторам
антропогенного и биогеоценотического характера) [3],
Ульяновской (1 - очень редкий, нерегулярно гнездящийся перелетный и залетный вид, находящийся на северной границе пульсирующего ареала) [4] обл., а также
в Аннотированный перечень видов животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории Республики Татарстан [5].
Распространение. Степи и полупустыни от западного
Причерноморья до Алтая. В Самарской обл. до 1990-х гг.
гнездилась на намытых песках у Южного моста через р.
Самара. До застройки береговой линии дача-ми гнездилась в Нефтегорском р-не у Ветлянского водохранилища.
В настоящее время немногочисленные колонии встречаются в разные годы в Алексеевском, Приволжском,
Большечерниговском, Кинельском, Большеглушицком,
Хворостянском р-нах. В период миграций залетает на
Самарскую Луку [6].
Особенности экологии и биологии. Перелетная птица. Обитатель сухих открытых ландшафтов, предпочи-

тает солончаки со скудной растительностью, иногда поселяется
на пашне, в степи или на песчаных косах. Гнездо – углубление
в почве с бедной подстилкой из стеблей. Кладка в конце маяначале июня, состоит из 3-4 яиц. Питается насекомыми (жуками,
саранчой, перепончатокрылыми).
Численность и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Ухудшение среды обитания, сокращение площади гнездовых угодий в результате застройки.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Придание статуса ООПТ выявленным местам гнездования,
ограничение рекреации и выпаса скота.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Лебедева, 2007.
Авторы. С.И. Павлов, Г.П. Лебедева, Е.Н. Дубровский,
Д.В. Магдеев.
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Хохотун черноголовый
Larus ichthyaetus Pallas, 1773
Отряд ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство чайковые - Laridae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 2/В. Очень редкий вид
с численностью, колеблющейся по годам. Занесен в
КК РФ (5 - восстанавливающийся вид) [1], Приложение российско-индийского соглашения об
охране мигрирующих птиц. Находится на северной
границе регулярных кочевок.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий кочующий и, возможно,
гнездящийся вид) [2], Саратовской (6 - вид, чье размножение на территории обл. не зарегистрировано, но
он систематически встречается в период миграций и
залетов) [3], Ульяновской (4 (не в полной мере соответствует критериям других категорий) - малочисленный летующий вид) [4] обл., Республики Татарстан (II
- редкий вид, которому в настоящее время не грозит
исчезновение, но при неблагоприятных условиях он
может исчезнуть) [5].
Распространение. Полупустыни, степи, иногда лесостепи от Крыма, Азовского моря до Монголии. В Самарской
обл. встречается по долине р. Волга.
Особенности экологии и биологии. Обитает на волжских островах и рыборазводных прудах в Сусканском
заливе. На территории Жигулевского заповедника его
можно наблюдать с марта по ноябрь в смешанных стаях
чайковых [6]. Питается, преимущественно, погибшей
или ослабленной от болезней рыбой, ловит наземных
насекомых, подбирает отбросы.

Численность и тенденции ее изменения. На территории
области впервые отмечен в конце 1970-х гг. В настоящее время
– летующий вид, в отдельные годы образует скопления до 500
особей. Численность колеблется по годам.
Лимитирующие факторы. Длительный паводок в период
гнездования, фактор беспокойства на местах отдыха.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ограничение рекреации на волжских островах.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Лебедева, 2007.
Авторы. Г.П. Лебедева, С.И. Павлов, В.П. Ясюк, И.С. Павлов.
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Крачка белощекая
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)
Отряд ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство чайковые - Laridae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в Приложение
российско-японской конвенции об охране перелетных птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (III - редкий вид, которому
в настоящее время не грозит исчезновение, но при неблагоприятных условиях он может исчезнуть) [1].
Распространение. Северная граница в России проходит
по 48-й параллели, в долине р. Волга - до 55 параллели,
низовье рек Тургая, Сарылу, юго-восточное Забайкалье,
Южное Приморье [2]. В Самарской обл. отмечена только
на территории Кинельского р-на.
Особенности экологии и биологии. Гнездящийся
перелетный вид. Гнездится колониально, часто в сообществе других крачек и чаек. В Самарской обл.
гнездится на рыборазводных прудах, на мелководных
участках, заросших воздушно-водной растительностью
с участками открытой воды. На кормежку вылетает на
озера. Питается водными и наземными насекомыми,
мелкой рыбой, головастиками, мелкими лягушками,
ловит летающих насекомых. Часто ныряет, хватая добычу из верхних слоев воды.

Численность и тенденции ее изменения. Современная
численность составляет несколько пар. Тенденции численности
неизвестны.
Лимитирующие факторы. Рекреационное использование
озер.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ограничение рекреации в метах гнездования.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. Степанян, 1990.
Автор. Г.П. Лебедева.
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Крачка малая
Sterna albifrons Pallas, 1764
Отряд ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство чайковые - Laridae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 2/А. Очень редкий вид, резко снижающий
численность. Занесен в КК РФ (2 - вид, сокращающийся в численности) [1], Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с США и
Японией об охране мигрирующих птиц. Находится
на восточной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (немногочисленный гнездящийся
вид) [2], Саратовской (2 - редкий, деградирующий вид
со снижающейся численностью и сокращающимся
ареалом, уязвимый по отношению к факторам антропогенного и биогеоценотического характера) [3],
Ульяновской (2 - редкий гнездящийся перелетный вид,
численность которого очень низка и, видимо, продолжает сокращаться) [4] обл., Республики Татарстан (III
- редкий вид, которому в настоящее время не грозит
исчезновение, но при неблагоприятных условиях он
может исчезнуть) [5].
Распространение. Мозаичный ареал захватывает значительную часть Евразии. В Самарской обл. отмечена
в Богатовском, Борском, Волжском, Алексеевском,
Безенчукском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Гнездящийся
перелетный вид. На территории области можно наблюдать с мая по август. Гнездится небольшими колониями,
часто с речными крачками на малых реках или озерах.
Гнездо – неглубокая ямка без подстилки, иногда выстилается сухими веточками и раковинами моллюсков.
В кладке обычно 3 яйца. Кормится в основном мелкой
рыбой, водными беспозвоночными. Добывает пищу,
пикируя в воду.

Численность и тенденции ее изменения. По данным учета
колониальных гнездовий околоводных птиц [6], гнездование
этого вида в смешанных колониях было отмечено в 1984 г. на
р. Самара в Богатовском р-не (3 пары), в Борском р-не (3 пары),
в Волжском р-не (1 пара) и в 1986 г. на р. Сок в Красноярском
р-не (20 пар). В 1997 г. птиц наблюдали в Алексеевском р-не. В
период миграций появляется в пойме р. Волга на территории
НП «Самарская Лука» и Жигулевского заповедника. В последние годы колония обнаружена на очистных сооружениях гор.
Самары (10 пар), в Безенчукском р-не (3 пары). Современная
численность около 20 пар.
Лимитирующие факторы. Рекреационное использование
песчаных кос.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ограничение рекреации в местах гнездования.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Каверкина, 1990; 7. Лебедева, 2007.
Авторы. Г.П. Лебедева, И.С. Павлов.
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Филин
Bubo bubo Linnaeus, 1758
Отряд совообразные - Strigiformes
Семейство совиные - Strigidae
СТАТУС. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 2/Б. Очень редкий вид, плавно снижающий
численность. Занесен в КК РФ (2 - широко распространенный, резко сокративший к концу XX
в. численность на большей части ареала, местами
исчезнувший) [1], Приложение 2 СИТЕС.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Оренбургской (редкий гнездящийся, оседлый
и зимующий вид) [2], Саратовской (2 - редкий вид со
снижающейся численностью, уязвимый по отношению
к факторам антропогенного характера) [3], Ульяновской
(2 - редкий гнездящийся оседлый вид, численность
которого снижается) [4] обл. и Республики Татарстан
(I - вид, находящийся под угрозой исчезновения) [5].
Распространение. От западных границ до долины
верхней Колымы. Обитатель различных ландшафтов от
тайги до пустынь и гор [6]. В Самарской обл. встречается
во всех р-нах.
Особенности экологии и биологии. Населяет всегда
безлюдные глухие места, близости человека избегает.
Оседлая или кочующая птица. Гнездится на Самарской
Луке в нишах скал или пещерах; в лесных р-нах области – в труднодоступных участках леса на земле, очень
редко в дуплах или в гнездах хищных птиц; в степных
р-нах – в оврагах, в развалинах брошенных зданий, под
обрывами. Кладка в апреле, состоит из 2-3 яиц. Питается
всевозможными животными: от зайцев и уток, голубей
до мышевидных грызунов и мелких воробьиных птиц.
В одном из гнезд филина были обнаружены останки
серой неясыти.

Численность и тенденции ее изменения. В пределах области распространен широко, но повсеместно редок, численность
снижается даже на охраняемых территориях (заповедник и национальный парк) [7]. Предположительно, численность в области
составляет около 50 пар.
Лимитирующие факторы. Вырубка старовозрастных лесов.
Фактор беспокойства в местах гнездовий. Браконьерство.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ в местах гнездования. Пропаганда среди
населения и охотников.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Степанян, 1990; 7. Шапошников, 1978.
Авторы. В.М. Шапошников, Г.П. Лебедева, И.В. Пантелеев,
Д.В. Магдеев.
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Сплюшка
Otus scops Linnaeus, 1758
Отряд совообразные - Strigiformes
Семейство совиные - Strigidae
СТАТУС. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 5/В. Условно редкий вид с численностью,
колеблющейся по годам. Занесен в Приложение 2
СИТЕС, Приложение российско-северокорейской
конвенции об охране перелетных птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий гнездящийся вид) [1], Ульяновской (5 - малочисленный, возможно гнездящийся
перелетный вид на северной периферии ареала) [2] обл.
и Республики Татарстан (II - редкий вид, численность
которого продолжает сокращаться) [3], а также в Аннотированный перечень таксонов и популяций животных,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде на территории Саратовской обл. [4].
Распространение. Обитатель лесных территорий от
Балтики до Прибайкалья [5]. В Самарской обл. встречается в Бузулукском (Борский р-н), Рачейском (Сызранский
р-н), Шигонском (Шигонский р-н) борах, Кинельском,
Ставропольском, Красноярском, Кошкинском, Исаклинском, Шенталинском, Сергиевском, Похвистневском
р-нах [6-11].
Особенности экологии и биологии. Перелетная
птица. Гнездится в дуплах деревьев и в старых сорочьих
гнездах, реже в расщелинах, норах, обрывах и в других
укрытиях. Нередко рядом с жильем человека. Кладка
в конце мая, состоит из 4-6 яиц. Появляются птицы
в первых числах мая и держатся до начала сентября.
Питается насекомыми, реже ловит мышевидных грызунов и мелких птиц.

Численность и тенденции ее изменения. В настоящее время
по области известно не менее 20 мест гнездования сплюшек.
Лимитирующие факторы. Вырубка старовозрастных деревьев.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение сообществ со старыми древесными насаждениями в местах гнездования.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ.
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998;
2. КК Ульяновской обл., 2004; 3. КК Республики Татарстан, 2006;
4. КК Саратовской обл., 2006; 5. Степанян, 1990; 7. Лепин, 1940;
8. Зябрев, 1944; 9. Шапошников, 1978; 10. Белянина, Белянин,
1981; 11. Лебедева, 2007.
Авторы. В.М. Шапошников, Г.П. Лебедева, С.И. Павлов,
И.С. Павлов.
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Сизоворонка
Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Отряд ракшеобразные - Coraciiformes
Семейство сизоворонковые - Coraciidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/А. Крайне редкий вид, резко снижающий
численность. Занесен в Приложение российскоиндийской конвенции об охране перелетных птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (3 - редкий гнездящийся перелетный вид, который находится на северной периферии
ареала) [1] и Республики Татарстан (II - редкий вид,
численность которого продолжает сокращаться) [2].
Распространение. В европейской части России северная граница ареала проходит от юга Ленинградской и
Вологодской обл., р-на Костромы, юга Нижегородской
обл., в долине р. Волга до р-на Казани, на Южном
Урале – до 52-й параллели [3]. Обитатель различных
ландшафтов от пустынь до лесов, часто встречается
в культурных ландшафтах. В Самарской обл. в 1970-х
гг. гнездилась даже в окр. гор. Самары. В настоящее
время встречается в Алексеевском, Большечерниговском,
Волжском, Камышлинском, Кинельском, Красноярском,
Безенчукском, Хворостянском, Сызранском и Борском
р-нах. До начала 1980-х гг. гнездилась на территории
Жигулевского заповедника, в настоящее время на
территории Самарской Луки встречается только в национальном парке [4].
Особенности экологии и биологии. Перелетная
птица. Гнездится в дуплах деревьев по опушкам, полянам и вырубкам, в норах глинистых обрывов, реже в
щелях домов. Кладка в мае-июне, состоит из 4-6 яиц.
Держится в одиночку или парами, на осеннем пролете
группами. Питается крупными насекомыми и мелкими
позвоночными (ящерицами, грызунами).

Численность и тенденции ее изменения. Ориентировочная
численность вида в области - не более 20 пар.
Лимитирующие факторы. Применение ядохимикатов в борьбе
с насекомыми. Вырубка ставовозрастных дуплистых деревьев,
фактор беспокойства.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Придание статуса ООПТ выявленным местам гнездования вида.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004;
2. КК Республики Татарстан, 2006; 3. Степанян, 1990; 4. Лебедева, 2007.
Авторы. Г.П. Лебедева, С.И. Павлов, И.В. Пантелеев, В.М. Шапошников.
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Дятел зеленый
Picus viridis Linnaeus, 1758
Отряд дятлообразные - Piciformes
Семейство дятловые - Picidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/Б. Крайне редкий вид с численностью,
колеблющейся по годам. Находится на восточной
границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Саратовской (2 - редкий вид с субоптимальной
численностью и сокращающимся ареалом, уязвимый
по отношению к факторам антропогенного и биогеоценотического характера) [1] и Ульяновской (3 - редкий
гнездящийся вид на границе ареала) [2] обл. и Республики Татарстан (II - редкий вид, численность которого
продолжает снижаться) [3].
Распространение. Населяет лиственные и смешанные
леса, рощи и парки, предпочитает светлые насаждения.
В 1970-х гг. гнездился на территории Жигулевского заповедника, в настоящее время здесь отмечается только
во внегнездовое время. Вероятно, гнездится в пригородных лесах городов Тольятти и Самара, в Рачейском
(Сызранский р-н) и Бузулукском (Борский р-н) борах,
Камышлинском и Кинельском р-нах [4].
Особенности экологии и биологии. Обычная оседлая птица. Гнездится в дуплах, вход в дупло круглый,
кладка из 3-6 яиц в апреле-июне. Держится в одиночку
или парами, на земле и на стволах. В период миграций
залетает в населенные пункты. Питается насекомыми,
в основном муравьями.

Численность и тенденции ее изменения. Ориентировочная
численность вида в области – около 5 пар.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. КК Ульяновской обл., 2004; 3. КК Республики Татарстан, 2006;
4. Лебедева, 2007.
Авторы. Г.П. Лебедева, В.М. Шапошников, Д.В. Магдеев,
Е.В. Быков, И.С. Павлов.
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Сорокопут чернолобый
Lanius minor Gmelin, 1788
Отряд воробьинообразные - Passeriformes
Семейство сорокопутовые - Laniidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в Приложение российскоиндийской конвенции об охране перелетных птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (3 - редкий гнездящийся вид на
северной границе ареала) [1] и Республики Татарстан
(I - вид, находящийся под угрозой исчезновения) [2].
Распространение. Обитатель степных и лесостепных
р-нов [3]. До 1980-х гг. гнездился на Самарской Луке.
В настоящее время в гнездовое время отмечается в
Кинельском, Большечерниговском, Большеглушицком,
Хворостянском, Безенчукском, Борском, Нефтегорском,
Сергиевском, Волжском и Сызранском р-нах. На территории Самарской Луки в последние годы не отмечается
[4].
Особенности экологии и биологии. Перелетная
птица. Гнездится нерегулярно парами или небольшими
колониями. Гнездо помещается на кусте или дереве,
часто оно свито целиком из полыни. Кладка из 5-6
бледно-зеленоватых с буроватыми или фиолетовобурыми пятнами яиц в мае-июне. От серого сорокопута
отличается черным лбом и меньшими размерами.

Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004;
2. КК Республики Татарстан, 2006; 3. Степанян, 1990; 4. Лебедева, 2007.
Авторы. С.И. Павлов, В.М. Шапошников, Е.В. Быков, И.С. Павлов.
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Сорокопут серый
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Отряд воробьинообразные - Passeriformes
Семейство сорокопутовые - Laniidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в КК РФ (3 - редкий
подвид) [1].

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий, с недостаточно выясненным
современным распространением и статусом подвид)
[2], Саратовской (6 - вид (подвид), чье размножение
на территории обл. не зарегистрировано, но он систематически встречается в период миграций и залетов)
[3], Ульяновской (3 - редкий гнездящийся и зимующий
подвид, численность которого очень низка) [4] обл. и
Республики Татарстан (III - редкий вид, которому в настоящее время не грозит исчезновение, но при неблагоприятных условиях он может исчезнуть) [5].
Распространение. Северная граница ареала проходит
по северному побережью Кольского полуострова до
устья р. Печора, южная – от Карпат к долине р. Волга
до 51 параллели [6]. В Самарской обл. в период осенних
миграций встречается на Левобережье в Ставропольском
р-не, в зимнее время – на Самарской Луке, в окр. городов
Самара и Нефтегорск. Гнездится в пойме р. Большой
Черемшан (Клявлинский р-н), в устье р. Чагра (Приволжский р-н) [7].
Особенности экологии и биологии. Оседлая и кочующая птица. Во внегнездовой период держится в основном
одиночно, реже парами. Гнездится в разреженных лесах,
зарослях кустарника на открытых ландшафтах. Гнездо
строит на дереве или кусте. Кладка из 5-6 яиц в апрелеиюне, до поднятия на крыло доживает 4-5 птенцов.

Численность и тенденции ее изменения. Современная
численность около 5 пар, ее тенденции неизвестны.
Лимитирующие факторы. Применение ядохимикатов для
борьбы с насекомыми в гнездовой период.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Ограничение применения ядохимикатов в местах
гнездования.
Коллекционный материал и место его хранения. СОИКМ.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Степанян, 1990; 7. Лебедева, 2007.
Авторы. В.М. Шапошников, Г.П. Лебедева, С.И. Павлов,
И.С. Павлов.

Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Класс Птицы - Aves

283

Каменка-плешанка
Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770)
Отряд воробьинообразные - Passeriformes
Семейство мухоловковые - Muscicapidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (1 - очень редкий гнездящийся
перелетный вид на северной границе ареала; одна из
немногих птиц, открытых для науки на территории
Среднего Поволжья) [1] и Аннотированный перечень
видов животных, нуждающихся в особом внимании к
их состоянию в природной среде на территории Республики Татарстан [2].
Распространение. Степные, полупустынные и пустынные р-ны Евразии от Причерноморья до Забайкалья. В
Самарской обл. отмечена в Ставропольском и Большечерниговском р-нах.
Особенности экологии и биологии. В р-не Жигулевского заповедника в разные годы гнездилась в пос.
Зольное, с. Бахилова Поляна, в урочище Чарокайка.
Места гнездования – свалка, лесопильный завод, территория населенного пункта. Прилетали птицы во второй
половине апреля. Слетки появлялись в конце июня. В
выводке 5 птенцов [3-5].

Численность и тенденции ее изменения. До 1986 г.
гнездилась в Жигулевском заповеднике. В конце 80-х гг. XX в.
отмечалась в урочище Грызлы. Современных сведений о нахождении вида нет.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. КК
Республики Татарстан, 2006; 3. Зябрев, 1944; 4. Белянина, 1981;
5. Лебедева, 2007.
Автор. Г.П. Лебедева.
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Синица усатая
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)
Отряд воробьинообразные - Passeriformes
Семейство суторовые - Paradoxornithidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе
ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет
Распространение. Степи, полупустыни и пустыни
Евразии от Атлантического до Тихого океанов. В Самарской обл. на гнездовании обнаружен в Кинельском
и Ставропольском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Населяет густые
заросли тростника и камыша по берегам рыборазводных прудов. Гнезда устраивает на заломах тростника
или в основании куста над водой. В кладке 5-7 яиц.
В Самарской обл. подробности гнездовой биологии не
изучены. Питается насекомыми и пауками, а также
мелкими моллюсками.

Численность и тенденции ее изменения. В 1982-1985 гг.
в Сусканском заливе (Ставропольский р-н) гнездилось 2 пары,
в 2007 г. выводок из 5 птенцов обнаружен на Михайловских
прудах (Кинельский р-н) [1].
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. Лебедева, 2007.
Автор. Г.П. Лебедева, В.Г. Шведов.
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Ремез обыкновенный
Remiz pendulinus Linnaeus, 1758
Отряд воробьинообразные - Passeriformes
Семейство синицевые - Paridae
СТАТУС. Категория: V. Восстанавливаемый в численности таксон.
РКР - 4/Д. Редкий вид с тенденцией к росту
численности. Занесен в Приложение российскоиндийской конвенции об охране перелетных птиц.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Республики Татарстан (V - вид восстановившийся,
но требующий постоянного контроля) [1].
Распространение. Населяет пойменные лиственные
леса, заросли кустов по берегам водоемов и тростниковые и камышовые заросли. В Самарской обл. встречается
в пойменных лесах вдоль рек Волга, Сок, Кинель, Самара,
Уса и их притоков. В пределах Волжско-Камского края
гнездится на территории Самарской обл., залетает на
территорию Ульяновской обл.
Особенности экологии и биологии. Перелетный вид.
Гнездо вьет из растительного пуха в виде руковички и
подвешивает на тонких веточках ив. Кладка в мае-июне
из 5-10 яиц. Питается мелкими насекомыми, пауками,
в небольшом количестве семенами.
Численность и тенденции ее изменения. Неизвестны, однако в пойме р. Самара в 1973 г. было
зарегистрировано 5 гнезд на 10 км маршрута, в
1989 г. на этом же участке зарегистрировано 8 гнезд, в

1999 г. – 9. В 1996 г. гнездо ремеза было зарегистрировано в окр.
Верхнего пруда Ботанического сада СамГУ. С 1995 г. отмечено
регулярное гнездование на Яицких озерах. В 1999 г. гнездо
ремеза было обнаружено в приустьевой части р. Татьянка, в
2002 г. единичные пары гнездились в Мордовинской пойме на
территории НП «Самарская Лука» [2].
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Специальные меры охраны не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. Лебедева, 2007.
Авторы. Г.П. Лебедева, И.В. Пантелеев, В.М. Шапошников,
С.И. Павлов, В.П. Ясюк.
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Дубровник
Emberiza aureola Pallas, 1773
Отряд воробьинообразные - Passeriformes
Семейство овсянковые - Emberizidae
СТАТУС. Категория: II. Таксон, сокращающийся в
численности.
РКР - 4/А. Редкий вид, плавно снижающий численность.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (1 - очень редкий гнездящийся
перелетный вид, численность которого снизилась до
критического уровня) [1] и Аннотированный перечень
видов животных, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде на территории Республики
Татарстан [2].
Распространение. Населяет луга, гари с редкими березами, ивняки в поймах рек. До начала 1980-х гг. был
обычным видом в приустьевой части р. Сок, в пойме р.
Самара, на промежутке между гор. Самара и с. Рубежное.
С постройкой Южного моста птицы исчезли из этих
мест. В настоящее время встречается в Безенчукском,
Кинельском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском,
Красноярском, Ставропольском р-нах.
Особенности экологии и биологии. Перелетная птица. Держится парами и стайками. Кормится на земле.
Самец поет, сидя на высокой травинке или кустике.
Гнездо на земле. Кладка из 4-5 яиц в июне-июле.
Численность и тенденции ее изменения. В 1974
г. в пойме р. Самара на площади в 3 км2 гнездилось 18
пар дубровников. В настоящее время на этой территории
дубровник не обитает. На территории НП «Самарская
Лука» на 5 км маршрута обитает 5-7 пар, в пойме

р. Самара на 11 км маршрута обнаружено 15 пар, в пойме р.
Сок - 5-7 особей на 5 км учета, в Безенчукском р-не на 11 км
маршрута обитает 15 пар, в пойме р. Волга (Федоровские луга)
плотность местами достигала в 1990-е гг. около 200 пар/км2 (при
встречаемости до 20 самцов на 1 км маршрута).
Лимитирующие факторы. Отлов птиц на гнездах для содержания в неволе. Выпас скота. Уничтожение мест обитания
в результате зарегулирования р. Волга.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация ООПТ в местах гнездования.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. КК
Республики Татарстан, 2006; 3. Лебедева, 2007.
Авторы. В.М. Шапошников, С.И. Павлов, И.С. Павлов, Г.П. Лебедева, И.В. Пантелеев.
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Статус

ТИП ПОзвоночные - Vertebrata
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - MAMMALIA
ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ - EULIPOTYPHLA
Семейство кротовые - Talpidae
1. Выхухоль русская - Desmana moschata Linnaeus, 1758				

3/0

Семейство землеройки - Soricidae
2. Белозубка белобрюхая - Crocidura leucodon Hermann, 1780				
3. Водяная кутора - Neomys fodiens Pennant, 1771					

3/0
5/В

ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ - CHIROPTERA
Семейство кожановые - Vespertilionidae
4. Ночница Наттерера - Myotis nattereri (Kuhl, 1818) 				
5. Гигантская вечерница - Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) 			
6. Малая вечерница - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)					
7. Нетопырь-карлик - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)				
8. Северный кожанок - Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839)			
9. Поздний кожан - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 					

2/0
1/0
4/Г
1/0
2/Д
1/0

ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ - LAGOMORPHA
Семейство сеноставки - Ochotonidae
10. Пищуха степная - Ochotona pusilla Pallas, 1768					

1/В
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ОТРЯД ГРЫЗУНЫ - RODENTIA
Семейство слепышовые - Spalacide
..
..
11. Слепыш обыкновенный - Spalax microphtalmus Guldensta dt, 1770		

1/Д

Семейство хомяковые - Cricetidae
12. Хомячок серый - Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)				
13. Хомячок Эверсманна - Cricetulus eversmanni (Brandt, 1859)			
14. Пеструшка степная - Lagurus lagurus (Pallas, 1773)					

1/0
3/0
2/Г

ОТРЯД ХИЩНЫЕ - CARNIVORA
Семейство куньи - Mustelidae
15. Норка европейская - Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) 				
..
..
16. Перевязка южнорусская - Vormela peregusna (Guldensta dt, 1770)			
17. Выдра речная - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)						

2/0
1/0
1/Г
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выхухоль Русская
Desmana moschata Linnaeus, 1758
Отряд насекомоядные - Euli potyphla
Семейство кротовые - Talpidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны. Внесен в КК РФ (2 - сокращающийся в численности редкий реликтовый вид) [1].
Эндемик Восточной Европы. Неогеновый (плиоцен) реликт.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Оренбургской (редкий, локально распространенный
вид) [2], Саратовской (1 - очень редкий, исчезающий вид
с крайне низкой общей численностью) [3], Ульяновской
(1 - реликтовый, почти исчезнувший вид) [4] обл., Республики Татарстан (0 - вид, вероятно исчезнувший) [5].
Распространение. Вид встречается только в европейской части бывшего СССР в бассейне р. Волга, Дон, в
среднем течении р. Урал и верховьях р. Днепр [6-9].
Особенности экологии и биологии. Обитает в пойменных старицах, озерах и небольших лесных речках
с тихим течением. Быстро текущей воды избегает.
Предпочитает водоемы с заросшими растительностью
берегами и богатой водной фауной беспозвоночных. Всеядна, но предпочитает животную пищу. Размножается
в мае-июле и октябре [6]. Число молодых в помете от 1
до 5. Половозрелой становится в возрасте 9-11 месяцев.
Продолжительность жизни выхухоли около 4 лет.
Численность и тенденции ее изменения. В Самарской обл. в конце 1930-х гг. в пойме р. Самара плотность
населения составляла в среднем 12,4 особи на километр
берега, а в пойме р. Волга - около 13,5 [10]. В 1960-х гг.
численность выхухоли снизилась до 6 тыс. особей, а в
середине 1970-х гг. едва превышала 1 тысячу. В настоящее время численность вида в области неизвестна.
Лимитирующие факторы. Наиболее отрицательное
воздействие на население выхухоли оказывает сокращение площади пойменных массивов, изменение

естественного гидрологического режима на исскуственных водохранилищах, ухудшение кормовой базы вследствие загрязнения
водоемов и высокая рекреационная нагрузка на пойменные
местообитания.
Принятые меры охраны. В СССР несколько раз вводился
запрет на добычу выхухоли - в 1920-1933, 1934-1946, 1956-1961
гг. Окончательный запрет на добычу вида был установлен в
связи с внесением ее в Красную книгу СССР (1978). С 1937 по
1974 г. в Куйбышевской обл. было расселено 1250 зверьков [9],
но эпизодические мероприятия бех внедрения продуманной
долгосрочной программы спасения вида не дали положительных
результатов [11].
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация сети ООПТ в пойме рек Волга и Самара.
Реинтродукция на основе научно обоснованного перспективного
плана.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан,
2006; 6. Колосов и др., 1979; 7. Хахин, Лопырев, 1973; 8. Хахин,
Лопырев, 1973; 9. Шапошников, 1977; 10. Ляхов, Рухлядев, 1952;
11. Шапошников, 1978.
Автор. В.М. Шапошников.
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Белозубка белобрюхая
Crocidura leucodon (Hermann, 1780)
Отряд насекомоядные - Euli potyphla
Семейство землеройки - Soricidae
СТАТУС. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны. В Самарской обл. находится
вблизи северной граница ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Не
имеет.

Самарской

области

Распространение. Населяет Западную и Среднюю Европу,
Северный Иран, юг Монголии. Границы ареала изучены недостаточно. В Самарской обл. отмечалась в Большечерниговском
р-не (урочища Грызлы и Синий Сырт). Вероятно, распространена
значительно шире, однако плотность популяции в области повсеместно крайне низка.
Особенности биологии и экология. Живет в различных
ландшафтах: степях, оазисах пустынь, на высокотравных лугах,
в пойменных лесах, сосновых борах, населяет антропогенные
биотопы. В Самарской обл. встречается в степных и остепненных биотопах, лесных полосах и жилищах человека. Мелкие
особи очень похожи на крупных малых белозубок (Crocidura
suaveolens). Биология вида изучена слабо. Молодые особи встречаются в течение всего весенне-летнего периода. В помете 4-11
детенышей [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. Численность
весьма низка: из более чем 200 особей мелких млекопитающих,
отловленных в Большечерниговском р-не в 1989 - 1991 гг., встречено только 2 белобрюхих белозубки. Динамика и тенденции
численности не известны.
Лимитирующие факторы. Вероятно, основным лимитирующим фактором является распашка степных и остепненных
биотопов.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПП
«Урочище Грызлы», «Верблюжий дол» и др.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение степных биотопов и стаций переживания
вида: широколиственных степных колков, зарослей кустарников,
лесных и кустарниковых полезащитных полос, нераспаханных
урем малых рек в степной части области. Организация охранного
режима в урочищах Грызлы и Синий Сырт.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция С.В. Симака.
Источники информации. 1. Соколов, Темботов, 1989; 2. Чибилев и др., 1993.
Автор. С.В. Симак.

Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Класс Млекопитающие - Mammalia

Водяная кутора
Neomys fodiens Pennant, 1771
Отряд насекомоядные - Euli potyphla
Семейство землеройки - Soricidae
СТАТУС. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 5/В. Условно редкий вид с численностью,
колеблющейся по годам.
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Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Саратовской (3 - малочисленный вид с относительно постоянным
ареалом и численностью) [1], Ульяновской (4 - малочисленный
вид, состояние которого на территории изучено недостаточно)
[2] обл. и Республики Татарстан (IV - редкий, слабоизученный
вид) [3].
Распространение. Ареал охватывает всю Россию, включая
Самарскую обл, где есть реки, ручьи, озера, травяные и моховые
болота. Однако селится не у каждого водоема [4].
Особенности экологии и биология. Околоводная землеройка,
обитающая в различных ландшафтах по берегам рек, ручьев,
озер, травяных и моховых болот. Хорошо плавает и ныряет.
Питается водными беспозвоночными, земляными червями,
головастиками, мелкими позвоночными - детенышами мелких
грызунов, рыбами и лягушками, которых поедает на берегу.
Очень прожорлива. Масса корма, съедаемого за сутки, несколько превосходит массу самого зверька - 10-17 г. Слюна куторы
вызывает мгновенный паралич у жертв, но для лягушек этот
паралич непродолжительный. Зимой кутора иногда делает
запасы из замороженных лягушек. Размножается весной и в
середине лета. В выводке от 4 до 14 детенышей, чаще 6-8.
Численность и тенденции ее изменения. Условно редкий
вид с численностью, колеблющейся по годам.
Лимитирующие факторы. Глубокое промерзание почвы в
холодные и малоснежные зимы.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Не разработаны.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Саратовской обл., 2006;
2. КК Ульяновской обл., 2004; 3. КК Республики Татарстан, 2006;
4. Шапошников, 1978.
Авторы. В.М. Шапошников, В.П. Ясюк.

292

Красная

Ночница Наттерера
Myotis nattereri (Kuhl, 1818)
Отряд рукокрылые - Chiroptera
Семейство кожановые - Vespertilionidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/0. Очень редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на южной границе
ареала.

книга

Самарской

области

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Республики Татарстан (I - редкий вид) [1] и Список таксонов,
нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной
среде на территории Оренбургской обл. [2].
Распространение. Западнопалеарктический (Европа, Кавказ,
Малая Азия), спорадически распространенный вид. В Самарской
обл. отмечен на Самарской Луке (Ставропольский и Волжский
р-ны) [3, 4].
Особенности биологии и экологии. Лесной мезофильный
вид. Обитает в широколиственных лесах вблизи водоемов и скал.
Активен в ночное время суток. Питается мелкими насекомыми.
Летние убежища находит в дуплах деревьев, исключительно
в пойме. Самки в июне рождают по одному детенышу. Ведет
оседлый образ жизни. Впадает в длительную зимнюю спячку.
Зимует в подземных полостях вблизи летних местообитаний.
Численность и тенденции ее изменения. В местах зимних скоплений рукокрылых численность составляет 250-500
особей.
Лимитирующие факторы. Деградация пойменных лесов в
результате чрезмерной рекреационной нагрузки, беспокойство
в местах концентрированных зимовок.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Усиление экологического контроля над водоохранными лесами и концентрированными зимовками в Ширяевских
штольнях, экологическое просвещение населения и пропаганда
охраны.
Коллекционный материал и место его хранения. ЗИН
РАН, ПензГПУ, Жигулевский заповедник, СамГПУ.
Источник информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. Стрелков, Ильин, 1990; 4. Собственные данные автора.
Автор. В.П. Вехник.

Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Класс Млекопитающие - Mammalia

Гигантская вечерница
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Отряд рукокрылые - Chiroptera
Семейство кожановые - Vespertilionidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Находится на восточной границе
ареала.
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Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Республики Татарстан (I - очень редкий вид) [1], Список таксонов,
нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной
среде на территории Оренбургской обл. [2] и Аннотированный перечень таксонов и популяций, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде на территории
Саратовской обл. [3].
Распространение. Евро-кавказский вид. До 1950 г. дважды
отмечался в Бузулукском бору (Борский р-н), где, по-видимому,
исчез [4]. С 1999 г. отмечается в пойме р. Волга, обнаружены
места обитания двух выводковых колоний [5].
Особенности биологии и экологии. Очень крупная летучая
мышь. Обитатель пойменных осокоревых лесов. Поселяется в дуплах, чаще в смешанных с другими видами колониях. Питается
крупными насекомыми. Самки в июне рождают двух детенышей.
Перелетный вид. Зимует, вероятно, в Предкавказье.
Численность и тенденции ее изменения. С 2004 г. общая
численность составляет примерно 10-12 особей.
Лимитирующие факторы. Низкая репродуктивность, деградация старовозрастных пойменных лесов.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Усиление экологического контроля над водоохранными
лесами подверженными высокой рекреационной нагрузки, экологическое просвещение населения и пропаганда охраны.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник, ПензГПУ.
Источник информации. 1. КК Республики Татарстан, 2006;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. Стрелков, Ильин, 1990; 5. Собственные данные автора.
Автор. В.П. Вехник.
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Малая вечерница
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
Отряд рукокрылые - Chiroptera
Семейство кожановые - Vespertilionidae
Статус. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 4/Г. Редкий вид со стабильной численностью. Находится на южной границе ареала.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен
в КК Ульяновской обл. (4 - очень редкий вид, сведений
о котором недостаточно; находится на северо-восточном

Самарской

области

рубеже ареала) [1], Список таксонов, нуждающихся в особом
контроле за их состоянием в природной среде на территории
Оренбургской обл. [2] и Аннотированный перечень таксонов и
популяций, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде на территории Саратовской обл. [3].
Распространение. Западная Палеарктика (Европа, Кавказ),
спорадически распространенный вид. В Самарской обл. в основном отмечен на Правобережье (Ставропольский, Волжский и
Сызранский р-ны) [4-6].
Особенности биологии и экологии. Типичный обитатель
пойменных дубрав. Убежища находит в дуплах старых деревьев.
В сумерках охотится за крупными насекомыми над кронами
деревьев. Самки в июне рождают по два детеныша. Перелетный
вид. Ежегодно совершает дальние миграции. Места зимовок
неизвестны.
Численность и тенденции ее изменения. Отмечается регулярно, но встречаемость низкая.
Лимитирующие факторы. Низкая репродуктивность вида,
сокращение площади старовозрастных пойменных лесов в связи
с возрастающей рекреационной нагрузкой.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Усиление контроля над изменением пойменных
природных ландшафтов и водоохранных лесов, создание зон
покоя в местах концентрации выводковых колоний рукокрылых,
экологическое просвещение и пропаганда охраны.
Коллекционный материал и место его хранения. ПензГПУ.
Источник информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. КК
Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006; 4. Ильин
и др., 1996;. 5. Смирнов, Ильин, 1997; 6. Собственные данные
автора.
Автор. В.П. Вехник.

Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Класс Млекопитающие - Mammalia
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Нетопырь-карлик
Pipistrellus pipistrellus (Schreber,1774)
Отряд рукокрылые - Chiroptera
Семейство кожановые - Vespertilionidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Ульяновской обл. (4 - очень редкий вид на
северо-восточной периферии ареала, сведений о котором
недостаточно) [1] и Республики Татарстан (I - очень
редкий вид) [2], Список таксонов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной среде на
территории Оренбургской обл. [3] и Аннотированный
перечень таксонов и популяций, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на
территории Саратовской обл. [4].
Распространение. Западно-центрально-палеарктический вид (Европа, Кавказ, Малая и Средняя Азия). В
области отмечен на Самарской Луке (Ставропольский
р-н) [5-7].
Особенности биологии и экологии. Самый мелкий
вид рукокрылых Европы, распространенный от Атлантического побережья до Урала. В средней полосе европейской России плотность населения резко снижается
с запада на восток ареала. Ведет сумеречный образ
жизни. Питается очень мелкими насекомыми. Самки в
июне рождают по два детеныша. Убежищами выводковых колоний служат дупла деревьев. В Самарской обл.
тяготеет к пойменным лесным ландшафтам. Вероятно,

селится в смешанных колониях с другими видами. Перелетный
вид, совершающий дальние перелеты к местам зимовок. Места
зимовок неизвестны.
Численность и тенденции ее изменения. В Самарской обл.
известны единичные находки.
Лимитирующие факторы. Низкая репродуктивность вида,
сокращение пригодных местообитаний в связи с усилением
рекреационной нагрузки на пойменные сообщества.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение старовозрастных пойменных дубрав,
экологическое просвещение населения и пропаганда охраны.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник, СамГПУ, ПензГПУ.
Источник информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. КК
Республики Татарстан, 2006; 3. КК Оренбургской обл., 1998; 4. КК
Саратовской обл., 2006; 5. Миролюбов, 1986; 6. Стрелков, Ильин,
1990; 7. Собственные данные авторов.
Авторы. В.П. Вехник, Д.Г. Смирнов.
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Северный кожанок
Eptesicus nilssonii
(Keyserling et Blasius, 1839)
Отряд рукокрылые - Chiroptera
Семейство кожановые - Vespertilionidae
СТАТУС. Категория: III. Редкий таксон.
РКР - 2/Д. Весьма редкий вид с тенденцией к росту
численности.
В Самарской обл. образует изолированный от
основного ареала южный очаг.

Самарской

области

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Ульяновской обл. (4 - очень редкий вид, сведений о котором
недостаточно) [1], Республики Татарстан (I - редкий вид) [2] и
Список таксонов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной среде на территории Оренбургской обл. [3].
Распространение. Трансевразиатский бореальный вид (Европа,
Сибирь, Дальний Восток). Постоянно обитает на Жигулевской
возвышенности (Волжский и Ставропольский р-ны) [4, 5].
Особенности биологии и экологии. Лесной бореальный вид.
Поселяется в дуплах, иногда на чердаках зданий. Самки объединяются в колонии до 30 особей и в июне рождают одного-двух
детенышей. Зверьки активны в ранние сумерки. За насекомыми
охотятся высоко над землей по опушкам, лесным полянам и
рединам. Оседлый вид. Впадает в длительную зимнюю спячку.
Зимует в подземных полостях.
Численность и тенденции ее изменения. В Жигулях находится одна из крупнейших зимовок этого вида в России. С
начала 1980-х гг. численность на концентрированных зимовках
постепенно возросла до 1000 особей. В отдельные годы общая
численность резко снижалась до 700 особей.
Лимитирующие факторы. Низкая репродуктивность вида,
территориальная изоляция, дефицит пригодных местообитаний,
высокая рекреационная нагрузка на пещеры.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Усиление охраны зимних скоплений, экологическое
просвещение населения и пропаганда охраны.
Коллекционный материал и место его хранения. Жигулевский заповедник, ПензГПУ.
Источник информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. КК
Республики Татарстан, 2006; 3. КК Оренбургской обл., 1998;
4. Стрелков, Ильин, 1990; 5. Собственные данные автора.
Автор. В.П. Вехник.

Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Класс Млекопитающие - Mammalia

Поздний кожан
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Отряд рукокрылые - Chiroptera
Семейство кожановые - Vespertilionidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. В Самарской обл. проходит восточная граница ареала европейского подвида.
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Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в Список
таксонов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием в
природной среде на территории Оренбургской обл. [1] и Аннотированный перечень таксонов и популяций, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде на территории Саратовской обл. [2].
Распространение. Западно-центрально-палеарктический вид
(Европа, Кавказ, Малая и Средняя Азия). Отмечен на Самарской
Луке (Ставропольский и Волжский р-ны) [3, 4].
Особенности биологии и экологии. Крупная летучая мышь.
Тяготеет к населенным пунктам и гористой местности. Поселяется в различных строениях. Может образовывать крупные
колонии. Питается крупными насекомыми, которых ловит в
окрестностях населенных пунктов над пустырями, садами и
стоячими водоемами, вдоль лесных опушек и скал. Самки в июне
рождают одного, реже двух детенышей. Оседлый вид, зимующий
в подземных убежищах вблизи летних местообитаний.
Численность и тенденции ее изменения не изучены. Находки единичны.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Выявление и строгая охрана колоний, создание системы
контроля над уязвимыми редкими видами Самарской обл.,
экологическое просвещение населения и пропаганда охраны.
Коллекционный материал и место его хранения. ПензГПУ.
Источник информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998; 2. КК
Саратовской обл., 2006; 3. Ильин и др., 1998; 4. Собственные
данные автора
Автор. В.П. Вехник.

Примечание. В Самарской обл. обитает европейский подвид
E. serotinus serotinus.
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Самарской

области

степная пищуха
Ochotona pusilla (Pallas, 1768)
Отряд: зайцеобразные - Lagomorpha
Семейство сеноставки - Ochotonidae
Статус. Категория:
РКР - 1/Г. Крайне редкий вид со стабильной
численностью. Пребывающий на северо-западной
границе ареала. Вид описан П.С. Палласом в 1768 г.
с территории Самарской обл.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Оренбургской (узкоареальный эндемик
Палеарктики с сокращающимися распространением и
численностью; немногочисленный стенотопный вид) [1]
и Саратовской (3 - малочисленный вид с относительно стабильными ареалом и численностью) [2] обл., а
также в Аннотированный перечень видов животных,
исчезнувших с территории Республики Татарстан в
историческое время [3].
Распространение. Предуралье и Южный Урал, Северовосточный Казахстан и Алтай. Населяет сухостепные и
полупустынные участки, тяготея к размытым склонам
балок с обильными щебнистыми россыпями. В Самарской обл. вид зарегистрирован в Большечерниговском
р-не [5-7].
Особенности биологии и экологии. Сезон размножения, начиная с апреля, длится 135-155 дней. Кормящие
самки территориальны. Выделяют 2 типа убежищ - временные (без гнездовой камеры, глубиной 1-2 м) и постоянные (с гнездовыми камерами, большим числом входов
и отнорков, глубиной до 4 м) норы. Выводков за год
бывает до 3-х. В каждом помете около 6-10 детенышей.
Беременность длится 23-24 дня, лактация – 3 недели.
В зависимости от сезона проявляет как дневную, так и
ночную активность. Питается надземными частями 20
видов травянистых растений (предпочитает миндаль

низкий и лапчатку двувильчатую). Заготовку зимнего корма
(сена) пищухи начинают во второй половине июля. Стожки
(высотой 40-45 см) располагаются открыто. Масса сухого сена
в стожке – 600-800 г. Зимой ведет подснежный образ жизни,
прокладывая ходы длинной до 40 м.
Численность и тенденции ее изменения. Численность
крайне низкая, но стабильная. Вид зарегистрирован в 14 точках,
расположенных вдоль границ с Саратовской и Уральской обл.
За период наблюдения [4] отмечается положительная динамика
роста численности (количество колоний в окр. пос. Восточный
увеличилось с 3 до 10). Общее же количество колоний составляет около 50.
Лимитирующие факторы. Исчезновение аридных кустарниковых сообществ, нестабильность кормовой базы, влияние
хищников (хищные птицы, лисы и собаки).
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение известных местообитаний, выделение в
качестве ООПТ территорий обитаемых колоний.
Коллекционный материал и место его хранения. СамГПУ.
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998; 2. КК
Саратовской обл., 2006; 3. КК Республики Татарстан; 4. Магдеев,
2002; 5. Горелов, 1996; 6. Горелов и др., 1995; 7. Огнев, 1940.
Авторы. Д.В. Магдеев, С.И. Павлов.

Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Класс Млекопитающие - Mammalia

слепыш Обыкновенный
Spalax microphtalmus Gu..ldensta..dt, 1770
Отряд грызуны - Rodentia
Семейство слепышовые - Spalacidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/Д. Крайне редкий вид с тенденцией к росту
численности. В Самарской обл. - изолированная
популяция на восточной границе ареала. Среднеголоценовый, возможно более ранний, реликт.
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Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Ульяновской обл. (3 - редкий вид, имеющий ограниченный
ареал обитания на территории обл.; находится на северной
границе ареала) [1].
Распространение. Западнопалеарктический вид. На равнинных степях и лесостепях юго-восточной Европы между реками
Днепром, Волгой и Северным Кавказом. Локально встречается
на Самарской Луке (Ставропольский р-н) [2, 3].
Особенности биологии и экологии. Характерный обитатель
высокотравных луговых и степных сообществ. Встречается
преимущественно по склонам балок и опушкам леса с богатым
разнотравьем. Избегает глинистых и песчаных почв, а также
мест с повышенной влажностью. Ведет подземный, одиночный
образ жизни. Крупными зубами роет длинные ходы, головой
выталкивая землю через равные промежутки на поверхность.
Глаза скрыты под кожной складкой. Питается сочными корнями
и корневищами, делает запасы. Зимой активность снижается, но
в спячку не впадает. Самки в марте приносят по 2-5 детенышей.
В июне молодые отделяются и живут самостоятельно.
Численность и тенденции ее изменения. В конце 1990-х
гг. наметилась тенденция к увеличению численности [4].
Лимитирующие факторы. Территориальная изоляция, сплошная распашка земель.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Изменение практики сельскохозяйственного землепользования в НП «Самарская Лука».
Коллекционный материал и место его хранения. ПензГПУ.
Источник информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. Башкиров, 1935; 3. Громов, 1957; 4. Собственные данные автора.
Автор. В.П. Вехник.
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Хомячок серый
Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)
Отряд грызуны - Rodentia
Семейство хомяковые - Cricetidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. Занесен в Аннотированный
перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде на территории РФ [1].
РКР - 1/0. Крайне редкий вид. Тенденции численности неизвестны. В Самарской обл. находится на
северной границе ареала.

Самарской

области

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Республики Татарстан (IV - неопределенный по статусу вид) [2].
Распространение. Распространен в Южной и Юго-Восточной
Европе, Малой и Передней Азии до Афганистана и Южной
Монголии; в России - центральные и южные р-ны европейской
части, Южное Предуралье, южные отроги Алтая. В Самарской
обл. обнаружен в южной части Большечерниговского р-на.
Особенности биологии и экологии. Встречается на степных
участках, среди пашни, в горах, поселениях человека. Роет
глубокие норки. Ведет преимущественно ночной образ жизни.
На зиму впадает в спячку. Дает два, возможно три, помета - до
9 детенышей в каждом. Питается различными травянистыми
растениями и их семенами. На зиму делает большие запасы этих
семян. Предпочитает участки сухих степей [3-5].
Численность и тенденции ее изменения. До настоящего
времени на территории Самарской обл. сделана единственная
находка - в окр. урочища Грызлы. Численность вида крайне
низка, тенденции ее неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучались. Вероятно, те же,
что и для хомячка Эверсманна: ландшафтно-климатические
условия на границе ареала, уничтожение степных биотопов при
распашке, перевыпасе, разработке полезных ископаемых.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Не разработаны в связи с недостаточной изученностью
вида в регионе и его рассредоточенности по территории. Необходима охрана сохранившихся участков целинной степи в южных
р-нах Самарской обл., в первую очередь - урочища Грызлы.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция С.В. Симака.
Источник информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Республики Татарстан, 2006; 3. Млекопитающие Казахстана,
1977; 4. Горелов, 1991; 5. Чибилев и др., 1993.
Автор. С.В. Симак.

Примечание. В области встречается серый хомячок подвида С.
migratorius phaeus Pallas, 1778. Возможно, хотя и маловероятно обитание подвида C. migratorius bellicosus Charlemagne, 1916.

Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Класс Млекопитающие - Mammalia

Хомячок Эверсманна
Allocricetulus eversmanni (Brandt,1859)
Отряд грызуны - Rodentia
Семейство хомяковые - Cricetidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны. В Самарской обл. находится на
северной границе ареала.
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Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Ульяновской обл. (3 - редкий вид на северо-западной границе
ареала) [1] и Республики Татарстан (IV - неопределенный по
статусу вид, нуждающийся в дополнительном изучении) [2].
Распространение. Населяет степи Заволжья, Волго-Уральского
междуречья, Северного Казахстана и Монголии. Самарский регион входит в ареал подвида Allocricetulus eversmanni eversmanni.
Река Волга - западная граница его ареала [3]. На территории
Самарской обл. отмечен в Большечерниговском р-не: урочище
Грызлы и вблизи пос. Восточный, а также в Волжском р-не
вблизи Яицких озер.
Особенности биологии и экология. Обитает в целинной
степи, степных балках, на выгонах, пашнях и бахчах, в поселениях человека. Живет в глубоких норках. Зиму проводит в
спячке. Приносит два помета в год по 3-7 детенышей. Питается
травянистыми растениями, их семенами и другой растительной
пищей, поедает также насекомых и моллюсков. На зиму делает
большие запасы. Относительно сухолюбив. Экология вида в
условиях степного Заволжья не изучалась [4-6].
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида
в Самарской обл. весьма низка, тенденции ее неизвестны.
Лимитирующие факторы. Ландшафтно-климатические
условия на границе ареала, уничтожение степных биотопов при
распашке, перевыпасе, разработке полезных ископаемых.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Сохранение характерных для вида биотопов на
территориях ПП «Урочище Грызлы», «Синий Сырт» и других
степных участков юга области.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция С.В. Симака.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. КК
Республики Татарстан, 2006; 3. Огнев, 1928; 4. Млекопитающие
Казахстана, 1977; 5. Горелов, 1991; 6. Чибилев и др., 1993.
Авторы. С.В. Симак, Д.В. Магдеев.
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Пеструшка степная
Lagurus lagurus (Pallas, 1773)
Отряд грызуны - Rodentia
Семейство хомяковые - Cricetidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/Г. Крайне редкий вид со стабильной численностью. Находится на северной границе ареала.

Самарской

области

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Ульяновской обл. (2 - редкий вид с сокращающейся численностью) [1], Республики Татарстан (IV - неопределенный по статусу
вид, нуждающийся в дополнительном изучении) [2], а также в
Аннотированный перечень таксонов и популяций животных,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории Саратовской обл. [3].
Распространение. Южная Палеарктика в пределах зоны сухих
степей и полупустынь [4]. В Самарской обл. встречен только на
крайнем юге Большечерниговского и в Ставропольском р-нах.
Особенности биологии и экология. Обитает в целинной сухой
степи и в полупустынях, на пашнях, выгонах, залежах. Обычно
живет колониями в норах, однако в Самарской обл. колоний не
обнаружено. Питается травянистыми растениями и семенами,
предпочитая белые полыни [5-7].
Численность и тенденции ее изменения. В Самарской обл.
численность стабильно низкая. Среди мелких млекопитающих,
отловленных в урочище Грызлы, степная пеструшка составляла
0,5%; в р-не пос. Восточный с 1994 по 1997 гг. отмечены одиночные встречи. Из 235 мелких млекопитающих, отловленных в
2003-2005 гг. в Ставропольском р-не, отмечена лишь одна особь
степной пеструшки.
Лимитирующие факторы. Климатические условия на границе
ареала, распашка большей части степных биотопов.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение степных экосистем, в частности, введение
охранного режима в ПП «Урочище Грызлы» и «Синий Сырт».
Восстановление степи путем перевода малопродуктивной пашни
в залежи. Регулирование выпаса скота, избегание как перевыпаса, так и недовыпаса, приводящего к задернению степных
экосистем.
Коллекционный материал и место его хранения. Коллекция С.В. Симака.
Источники информации. 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2.
КК Республики Татарстан, 2006; 3. КК Саратовской обл., 2006;
4. Огнев, 1928; 5. Млекопитающие Казахстана, 1977; 6. Горелов,
1991; 7. Чибилев и др., 1993.
Авторы. С.В. Симак, Д.В. Магдеев.

Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Класс Млекопитающие - Mammalia

норка Европейская
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
Отряд хищные - Carnivora
Семейство куньи - Mustelidae
Статус. Категория: IV. Таксон с неопределенным
статусом.
РКР - 3/0. Весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны.

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Оренбургской (редкий вид) [1] и Саратовской
(1 - очень редкий, исчезающий вид (подвид) с крайне
низкой общей численностью и дестабилизированной
пространственно-временной структурой ареала) [2] обл.,
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Республики Татарстан (I - находящийся под угрозой исчезновения, возможно уже исчезнувший на территории республики
вид) [3].
Распространение. Европейская часть России южнее тундры
(включая Предкавказье), юг Западной Сибири. В Самарской
обл. обитает в поймах рек Волга, Кондурча, Сок, Уса, Кинель
и Самара [4-6].
Особенности экологии и биология. Ведет полуводный образ
жизни. Типичные места обитания - захламленные участки глухих
лесных речек и ручьев с крутыми и обрывистыми берегами,
заросшие тростником и кустарниками побережья озер, дельты,
старицы и плавни крупных рек, реже болота. Пищу составляют
рыба, лягушки, раки, водяные насекомые и моллюски, мышевидные грызуны (в основном водяная крыса). Норы устраивает
вблизи воды. Спаривание в феврале-апреле, беременность 35-72
дня, молодые рождаются в апреле-мае, в выводке обычно 4-5
(2-7) детенышей.
Численность и тенденции ее изменения. Весьма редкий
вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не известны. Связь вымирания
этого вида с вытеснением ее более крупной американской
норкой вызывает сомнение, поскольку снижение численности
европейской норки началось еще до ввоза в СССР американской
норки. Вероятнее всего, был допущен перепромысел.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных
условиях. Полный запрет на капканный промысел всех куньих
в пойменных местообитаниях Самарской обл. Разработка и реализация программы по реинтродукции европейской норки.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации. 1. КК Оренбургской обл., 1998;
2. КК Саратовской обл., 2006; 3. КК Республики Татарстан, 2006;
4. Ляхов, Рухлядев, 1952; 5. Шапошников, 1977; 6. Шапошников,
1978.
Автор. В.М. Шапошников.
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Перевязка
южнорусская
Vormela pertgusna (Gu..ldensta..dt, 1770)
Отряд хищные - Carnivora
Семейство куньи - Mustelidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий
вид. Тенденции численности неизвестны. Находится на северной границе ареала.

Самарской

области

Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК Оренбургской (краеареальный вид с невыясненным современным
статусом и распространением; возможно исчез) [1] и Саратовской (1 - очень редкий, исчезающий вид с крайне низкой общей численностью и дестабилизированной пространственновременной структурой ареала, находящийся под угрозой
исчезновения) [2] обл.
Распространение. В Самарской обл. - южная часть Большечерниговского р-на.

Особенности биологии и экология. Населяет степи, полупустыни и пустыни. Активна в сумерках. Питается мелкими
грызунами и, по-видимому, пресмыкающимися [3, 4].
Численность и тенденции ее изменения. До настоящего
времени сделана одна находка - на территории, прилегающей
к урочищу Грызлы в Большечерниговском р-не. Тенденции
численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Климатические условия на границе
ареала, низкая численность грызунов, которыми она питается,
уничтожение степных экосистем в результате распашки и перевыпаса, применение химических средств борьбы с грызунами и
насекомыми-вредителями.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо придание охранного статуса сохранившимся
участкам целинной степи в южных р-нах области, в первую
очередь - урочищу Грызлы; отказ от химических средств защиты
растений с заменой их на биологические методы.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источники информации, литература. 1. КК Оренбургской
обл., 1998; 2. КК Саратовской обл., 2006; 3. Чибилев и др., 1993;
4. Млекопитающие Казахстана, 1977.
Автор. С.В. Симак.

Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Класс Млекопитающие - Mammalia

Выдра речная
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Отряд хищные - Carnivora
Семейство куньи - Mustelidae
Статус. Категория: I. Таксон, находящийся под
угрозой исчезновения.
РКР - 1/0. Крайне редкий вид, тенденции численности неизвестны. Занесен в Аннотированный
перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде на территории РФ [1].
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Статус таксона в сопредельных регионах. Занесен в КК
Оренбургской (вид под угрозой исчезновения) [2] и Саратовской
(1 - очень редкий, исчезающий вид (подвид) с крайне низкой
общей численностью и дестабилизированной пространственновременной структурой ареала, находящийся под угрозой исчезновения) [3], Ульяновской (1 - редкий вид, численность
которого уменьшилась до критического уровня таким образом,
что он может исчезнуть с территории обл.) [4] обл. и Республики
Татарстан (II - редкий вид, сохранившийся лишь в северных
р-нах республики) [5].
Распространение. Транспалеарктический вид. В России встречается практически во всех природных зонах, за исключением
Арктики и безводных пустынь и полупустынь. Современный европейский ареал приобрел очаговый характер, вместо прежнего
сплошного ленточного распространения вдоль бассейнов равнинных рек. В Самарской обл. в регулярно отмечается в Сызранском,
Шигонском, Ставропольском и Волжском р-нах [6].
Особенности биологии и экологии. Характерный околоводный обитатель. Предпочитает места с круто нависающими берегами, покрытыми древесной и кустарниковой растительностью,
но с чистым каменистым или песчаным речным дном. Мутных
заиленных водоемов, заросших мелководной растительностью
избегает. Для зимнего обитания особенно благоприятны русла
с многочисленными полыньями и ледяными торосами.
Численность и тенденции ее изменения. Плотность населения и тенденции изменения численности не установлены.
Лимитирующие факторы. Сокращение пригодных мест
обитания в результате хозяйственной деятельности человека –
зарегулирование и загрязнение речных стоков, снижение рыбных
запасов; многократно возросшая рекреационная нагрузка на
береговые экосистемы; браконьерство.
Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Самарская
Лука».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание особо охраняемых пойменных резерватов.
Коллекционный материал и место его хранения. Отсутствует.
Источник информации. 1. КК Российской Федерации, 2001;
2. КК Оренбургской обл., 1998; 3. КК Саратовской обл., 2006; 4.
КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики Татарстан, 2006;
6. Собственные данные авторов.
Авторы. В.П. Вехник, М.Е. Фокина.
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Приложение
СПИСОК РЕДКИХ И УЯЗВИМЫХ ТАКСОНОВ,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
НО НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ И НАБЛЮДЕНИИ
Класс Пиявки — Hirudinea
Сем. Челюстные пиявки — Gnathobdellea
1. Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 – пиявка медицинская
Класс Паукообразные – Arachnida
Отряд Водяные клещи - Hydracarina
Сем. Hydrachnidia
2. Hygrobates norvegicus (Thor, 1897) – гигробатес норвежский
Класс Насекомые - Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Сем. Коротконадкрылые
.. – Staphylinidae
3. Ocypus olens (O. Muller, 1764) – стафилин пахучий
Сем. Усачи – Cerambycidae
4. Dorcadion politum Dalman, 1823 – доркадион изящный
Отряд Двукрылые – Diptera
Сем. Hemerobiidae – Гемеробы
5. Psectra diptera (Burmeister, 1839) – псектра двукрылая
Класс Земноводные – Amphibia
Отряд Бесхвостые земноводные – Anura
Сем. Жерлянки – Bombinatoridae
6. Bombina bombina (Linnaeus, 1761) – жерлянка краснобрюхая
Семейство Лягушки – Ranidae
7. Rana lessonae Camerano, 1882 – лягушка прудовая
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Ящерицы – Sauria
Сем. Веретенициевые – Anguidae
8. Anguis fragilis Linnaeus, 1758 – Веретеница ломкая
Класс Птицы – Aves
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Сем. Утиные – Anatidae
9. Anser anser (Linnaeus, 1758) – серый гусь
10. Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) – пеганка
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Сем. Ястребиные – Accipitridae
11. Aquila clanga Pallas, 1811 – большой подорлик
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Сем. Шилоклювковые – Recurvirostridae
12. Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) – ходулочник
Cем. Бекасовые – Scolopacidae
13. Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) – большой улит
14. Numenius arquata (Linnaeus, 1758) – большой кроншнеп
Сем. Чайковые – Laridae
15. Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) – крачка белокрылая
Отряд Голубеобразные – Columbiformes
Сем. Голубиные – Columbidae
16. Columba oenas Linnaeus, 1758 – клинтух
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Сем. Синицевые – Paridae
17. Parus cyanus Pallas, 1770 – белая лазоревка
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд насекомоядные – Insectivora
Сем. Ежиные – Erinaceidae
18. Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) – ушастый еж
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УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ
Аистовые			
Аист черный
Акантаклизис окцитаника
Американские пресноводные черепахи
Аполлон
Аскалафы, или булавоуски
Аскалаф пестрый
Атипиды				
Атипус стенной
Атолус вороной
Ацидота суетливая
Балобан
Бархатницы				
Белозубка белобрюхая
Белоперый пескарь
Белорыбица
Белуга
Белянки				
Беркут
Блестянки				
Божьи коровки 		
Болетовник красавчик
Бражники 			
Бражник прозерпина
Бродячие охотники			
Бронзовка зеленая, или гладкая
Бронзовка Фибера
Быстрянка
Веерокрылки 				
Веерокрылка жимолостевая
Верблюдка толстоусая
Водные пауки 				
Водяная кутора
Волнянки				
Восковик восьмиточечный
Восковик отшельник,
или отшельник обыкновенный
Выдра речная
Выхухоль русская
Габроцер волосорогий
Гадюковые змеи			
Гадюка восточная степная,
или гадюка Ренарда
Гадюка обыкновенная
Гемеробииды				
Гемероб серпокрылый
Гигантская вечерница
Гистер мрачный
Глухарь
Голубянка бавий
Голубянка дамонэ
Голубянка синяя
Голубянки 				
Голубянка угольная
Грибник зубастый
Деутолеон линеатус
Динотенар бородатый
Дитомус калидонский
Дицерка амфибия
Дозорщик повелитель
Долгоносики				
Доркадион изящный
Доркадион рыжелобый
Древоточцы				
Древоточец беловатый
Древоточец трипс
Дрофиные 				
Дрофа
Дубровник

253
253
149
240
167
152
152
29
29
76
81
264
170
290
231
226
225
169
262
119
122
88
180
180
32
109
110
228
164
164
153
33
291
186
107
108
305
289
86
246
246
247
143
143
293
77
266
174
176
175
173
173
90
146
83
65
114
39
142
130
131
158
158
159
269
269
286

Дыбка степная
Дыбовския сетчатая
Дятловые				
Дятел зеленый
Елец обыкновенный
Жабы					
Жаба серая
Желтые шелкопряды 		
Жужелицы				
Жужелица бессарабская
Жужелица блестящая
Жужелица лесная
Жужелица полевая
Жужелица сибирская
Жужелица ситовидная
Жужелица фиолетовая
Жужелица Шонхерра
Жужелица Щеглова
Жук-олень
Журавлиные 				
Журавль серый
Землеройковые				
Златки 					
Златка огненнобрюхая
Златка печальная
Златка черная
Златоглазки 				
Змееяд
Зорька эуфема
Зуборог воинственный,
или вооруженный
Иноцеллиды, или безглазки
Ипидия двупятная
Каллистус луноносный
Каменка-плешанка
Капюшонники				
Карапузики 				
Карповые 				
Катефия белокрылая
Керчаковые, или рогатковые		
Кистехвост вересковый
Клителлярия, или потамида чепрачная
Клитра курчавковая
Клопы-охотники 			
Кодоцера рыжая
Кожановые				
Коконопряды			
Коконопряд пушистый
Кокцидула скутеллята
Кокцинелла Лучника
Кокцинелла трехполосая
Коровка Лихачева
Коровка продолговатопятнистая
Коровка узорчатая
Коромысла 				
Коромысло рыжеватое
Коромысло синее
Коротконадкрылые жуки		
Красавка
Краснокрыл блестящий
Красотел большой зеленый, или пахучий
Красотел черный, или малый лесной,
или бронзовый сыщик
Красотки 				
Красотка-девушка
Крачка белощекая
Крачка малая
Кречетка
Кротовые				

41
46
280
280
230
236
236
178
51
59
60
58
54
56
57
62
61
55
101
267
267
290
111
113
115
112
144
258
169
102
153
119
51
283
118
76
228
190
232
186
218
134
43
106
292
177
177
123
125
126
122
127
124
37
38
37
81
268
85
52
53
34
34
275
276
271
289
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Крупноглав красный		
Ксилокопа карликовая 			
Ксилокопа фиолетовая 			
Ктыри					
Кузнечиковые 				
Кулики-сороки				
Кулик-сорока 				
Куньи					
Лебедь-шипун 				
Ленточница розовобрюхая 		
Лимациды 				
Липуза мрачная 			
Листовертки 				
Листовертка белобахромчатая 		
Листоеды				
Листоед азиатский 			
Листоед сутуралис 			
Лихенофанес 				
Лицинус шлемный 			
Лишайница молевидная дымчатая
Лососевые				
Лунь степной 				
Львинки 				
Люмбрицовые				
Лягушки				
Лягушка съедобная			
Лягушка травяная			
Ляфрия сибирская 			
Мазореус Веттерхалла 			
Малая вечерница			
Малый ночной павлиний глаз 		
Мантиспиды				
Мантиспа обыкновенная 		
Маргаринотус земляной 		
Мастакс теплолюбивый 		
Мегарисса распространенная 		
Мегистопус желторогий 		
Медведицы				
Медведица полосатая белая		
Медведица матрона 			
Медведица Маннергейма 		
Медянка обыкновенная		
Металловидка разноцветная 		
Мешочницы				
Мешочница Мильере 			
Мнемозина 				
Могильник 				
Молорхус Мармоттана 			
Муравьиные львы 			
Муравьиный лев европейский 		
Мухоловковые				
Навозник весенний 			
Наездники настоящие 			
Нарывники 				
Настоящие моли 			
Настоящие стрекозы 			
Настоящие ящерицы			
Неместриниды 				
Нетопырь-карлик			
Нехаленния специоза			
Нинета виттата 			
Норка европейская			
Ночница Наттерера			
Овсянковые				
Огарь 					
Огневка белоперевязанная 		
Огневка степная 			
Омиас бородавчатый 			
Орел степной 				
Орел-карлик 				
Орлан-белохвост 			
Оруссиды 				

Красная

книга

135
208
207
220
41
272
272
303
254
191
27
156
157
157
134
140
139
118
66
182
227
257
218
26
237
238
237
220
67
294
181
151
151
78
68
201
148
182
183
184
185
244
192
155
155
168
261
132
146
147
283
104
200
129
156
40
241
219
295
36
145
303
292
286
255
162
163
142
260
259
263
199
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Оруссус паразитический			
Осетровые					
Осетр русский					
Осмилиды					
Осмилус желтоголовый				
Охотник растительный				
Павлиноглазки					
Парусники					
Пауки-волки					
Паук-серебрянка				
Пахилистер неравный
Перевязка южнорусская			
Пеструшка степная				
Пестрянки					
Пестрянка зеленая шаровницевая		
Пестрянка зеленая албанская			
Пецилюс блестящий			
Пиголампис двузубый				
Пинтэус обыкновенный, или красноватый
Пиратник пограничный			
Пищуха степная				
Пластинчатоусые				
Плотинник хищный				
Поганковые					
Поганка малая					
Подкаменщик обыкновенный			
Подуст волжский				
Поздний кожан					
Полоз узорчатый				
Прия переходная				
Простемма кроваво-красная			
Прудовики					
Прудовик усеченный, или малый		
Псевдотафоксенус рыжелапый			
Птеростих уральский				
Птеростих черноямковый			
Пчелиные
Пчела-плотник обыкновенная			
Пяденицы					
Ремез обыкновенный				
Ржанковые					
Рогачи						
Рогохвосты					
Рогохвост синий сосновый			
Рогохвост большой хвойный			
Ропалостила полосатая				
Роющие осы					
Ругил тонкий					
Саламандровые					
Сапринус фараон			
Сапсан						
Саранчовые					
Сатир автоноя					
Свирепник тонкий				
Северный кожанок				
Сеноставки					
Сепедофилус двуточечный			
Сиговые					
Сизиф Шеффера				
Сизоворонковые				
Сизоворонка					
Синица усатая					
Синицевые					
Сирфиды					
Скакун черный					
Скважник трехрогий				
Сколии						
Сколия гигантская				
Сколия степная				
Сколия четырехточечная			
Скопиные					
Скопа						

199
223
223
150
150
32
181
167
31
33
79
304
302
160
160
161
70
44
47
87
298
102
69
251
251
232
229
297
245
120
43
28
28
71
73
72
206
206
165
285
271
101
197
197
98
74
205
94
234
80
265
42
171
93
296
298
95
226
105
279
279
284
285
221
63
82
202
203
202
204
256
256

Скорпионницы
Скорпионница гибридная
Скрытоглав богемский
Скрытоглав светлоспинный
Слепышовые
Слепыш обыкновенный
Слизень сизо-черный
Совиные
Совки
Совка мелкая желтоватая
Совка мелкая красноватая
Совка треугольная степная
Совка шпорниковая
Cовка качимовая
Cовка Умова
Cовка-девушка
Соколиные
Сорокопутовые
Сорокопут серый
Сорокопут чернолобый
Спиломия маниката
Сплюшка
Стафилин обманчивый
Стенус светлячковый
Стерлядь
Стрелки
Стрекоза зеленушка
Стрекоза беловершинная
Стрепет
Суторовые
Сцелифрон пелопей
Таликра огненная
Тарантул южнорусский
Тарпея
Тафоксенус гигантский
Тахинус окаймленный
Тахипор волчок,
или тахипор вертлявый
Тахипор красавчик
Тахипор притупленный
Тетеревиные
Тимарха чернотелкообразная
Тиркушковые
Тиркушка степная
Толстоголовки
Толстоголовка серо-бурая
Трещотка ширококрылая
Тритон гребенчатый
Тритон обыкновенный
Троилус крылоплечий
Ужеобразные
Уж водяной
Улома кулинарная
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154
154
137
136
299
299
27
277
187
187
188
189
193
194
196
195
264
281
282
281
221
278
89
96
224
35
35
40
270
284
205
121
31
172
75
97

130
133
254
277
165
92
91
227
170
111
44
84
219
300
300
301
274
144
252
252
103
64
274
240
128
179
178
241
162
211
210
215
212
213
216
214
217
209
129
45
49
46
26
45
30
30
117
116
200
50
257
242
241

100
99
98
266
138
273
273
166
166
42
235
234
48
243
243
128

Усачи
Усач альпийский
Утиные
Филин
Филлометра пустынная
Филонт Линка
Филонт синекрылый
Форель ручьевая
Фрина
Хвойная златка восьмипятнистая
Хищнецы
Хищник мохнатый
Хоботоглав кавказский
Хомячьи
Хомячок серый
Хомячок Эверсманна
Хохотун черноголовый
Хризопа дорзалис
Цаплевые
Цапля большая белая
Цератофий многорогий
Циминдис Фалдерманна
Чайковые
Черепаха болотная
Чернотелки
Шелкопряд одуванчиковый
Шелкопряд салатный
Шипоноска черная
Ширококрылые огневки
Шмель армянский
Шмель глинистый
Шмель красноватый, или щебневой
Шмель лезус
Шмель моховой
Шмель пластинчатозубый
Шмель праторум
Шмель спорадикус
Шмель степной
Шпанка ошейниковая
Щитники древесные
Щитник ивовый
Щитники настоящие
Эйзения промежуточная
Элазмостетус короткий
Эрезиды
Эрезус черный
Эритрея дубовая
Эритрея золотистая
Эфиальт-обнаруживатель
Ялла овальная, или щитник терновый
Ястребиные
Ящерица живородящая
Ящурка разноцветная
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ
Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789)
Acanthosomatidae			
Accipitridae				
Acidota crenata
1792)		
.. (Fabricius,
..
Acipenser gueldensta dtii Brandt, 1833
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Acipenseridae				
Acrididae				
Adscita albanica (Naufock,
1926)		
..
Aeschna cyanea (Muller, 1764)		
Aeschnidae				
Agrodiaetus damone (Eversmann, 1841)
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Allohogna singoriensis (Laxmann, 1770)
Alucitidae				
..
Anaciaeschna isosceles Muller, 1767
Anatidae				
Anax imperator Leach, 1815		
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
..
Aphelia albociliana (Herrich-Scha ffer, 1851)
Apidae					
Aquila chrysаеtos (Linnaeus, 1758)
Aquila heliaca (Savigny, 1809)		
Aquila rapax (Temminсk, 1828)		
Arctiidae				
Ardeidae				
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757)
Argyronetidae				
Ascalaphidae				
Asilidae					
Atholus corvinus (Germar, 1817)		
Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
Atypidae					
Atypus muralis Bertkau, 1890		
Bledius tricornis (Herbst, 1784)		
Bolboceras armiger Scopoli, 1772		
Bombus argillaceus (Scopoli, 1763)
Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877
Bombus fragrans (Pallas, 1771)		
Bombus laesus F. Morawitz, 1875		
Bombus muscorum (Fabricius, 1775)
Bombus pratorum Linnaeus, 1761		
Bombus ruderatus (Fabricius, 1775)
Bombus serrisquama F. Morawitz, 1888
Bombus sporadicus Nylander, 1848
Bostrychidae				
Bryodemella tuberculata (Fabricius,1775)
Bubo bubo Linnaeus, 1758		
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)		
Bufonidae				
Bulaea lichatschovi Hummel, 1838
Buprestidae				
Buprestis octoguttata (Linnaeus, 1758)
Calamochrous peltalis (Eversmann, 1842)
Callistus lunatus (Fabricius, 1775)		
Calopterygidae				
Calopteryx virgo Linnaeus, 1758		
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1758)
Carabidae				
Carabus arvensis (Herbst, 1784)		
Carabus bessarabicus
(Fischer von Waldheim, 1823)		
Carabus cribellatus (Adams,
.. 1812)		
Carabus nemoralis (O. Muller, 1764)
Carabus nitens (Linnaeus, 1758)		

149
45
257
81
223
224
223
42
161
37
37
176
228
31
164
38
254
39
268
157
206
262
261
260
182
252
33
33
152
220
76
162
29
29
82
102
210
211
209
212
213
214
215
216
217
118
42
277
236
236
122
111
111
163
51
34
34
53
52
112
51
54
59
57
58
60

Carabus schoenherri
(Fischer von Waldheim, 1822)			
Carabus sibiricus (Fischer von Waldheim, 1822)
Carabus stscheglowi (Mannerheim, 1827)		
Carabus violaceus (Linnaeus, 1758)		
Catephia alchymista ..
([Denis et Schiffermuller], [1775])		
Catocala pacta (Linnaeus,
1758)			
..
Catopta thrips (Hubner, [1818])			
Cerambycidae				
Сeratophyus polyceros Pallas, 1771		
Charadriidae				
Chazaria incarnata (Freyer, 1838)			
Chelis maculosa honesta (Tauscher, 1806)		
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)			
Chondrostoma variabile Jakovlev, 1870		
Chrysobothris igniventris (Reitter, 1895)		
Chrysochares asiatica Pallas, 1773			
Chrysomelidae			
		
Chrysopa dorsalis (Burmeister, 1839)		
Chrysopidae			
		
Cicindela atrata (Pallas, 1776)			
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)			
Ciconiidae				
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)			
Circus macrourus (Gmelin, 1771)			
Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775)		
Сlytra atraphaxidis Pallas, 1773			
Coccidula scutellata Herbst, 1775			
Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758		
Coccinella saucerottei
lutschniki Dobzhanski, 1917			
Coccinella trifasciata Linnaeus, 1758		
Coccinellidae				
Codocera ferruginea (Eschscholtz, 1818)		
Coenagrionidae			
		
Colubridae				
Сoptocephala rubicunda rossica
L. Medvedev, 1977			
Coracias garrulus Linnaeus, 1758			
Coraciidae				
Coregonidae				
Coronella austriaca Laurenti, 1768		
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)		
Cossidae				
Cottidae			
		
Cottus gobio Linnaeus, 1758			
Cricetidae				
Cricetulus eversmanni (Brandt, 1859) 		
Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)		
Crocidura leucodon Hermann, 1780		
Cryptocephalus bohemius Drapiez, 1819 		
Cryptocephalus flavicollis Fabricius, 1781		
Curculionidae			
		
Cygnus olor (Gmelin, 1789)			
Cymindis faldermanni (Gistel, 1839)
Cyprinidae				
Desmana moschata Linnaeus, 1758		
Deutoleon lineatus (Fabricius, 1798)		
Dicerca amphibia (Marseul, 1865)		
Dicerca moesta (Fabricius, 1792)			
Dinothenarus pubescens Degeer, 1774		
Ditomus calydonius (Rossi, 1790)			
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757)		
Dorcadion elegans Kraatz, 1873			
Dorcadion rufifrons Motschulsky, 1860		
Drepanopteryx phalanoides (Linnaeus, 1758)

61
56
55
62
190
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УКАЗАТЕЛИ
Dybowskyia reticulata (Dalmann, 1851)		
Egretta alba (Linnaeus, 1758)			
Eisenia intermedia (Michaelsen, 1901) 		
Elaphe dione (Pallas, 1773)
Elasmostethus brevis Lindberg, 1934
Emberiza aureola Pallas, 1773
Emberizidae			
Emus hirtus (Linnaeus, 1758)
Emydidae				
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Entomoscelis suturalis Weise, 1890
Ephialtes manifestator Linnaeus, 1758
Eptesicus nilssoni
(Keyserling et Blasius, 1839)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Eremias arguta (Pallas, 1773)
Eresidae				
Eresus cinnaberinus (Oliver, 1789)
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
Erythromma viridulum
.. Charpentier, 1840
Eublemma ostrina (Hu
.. bner, [1808])
Eublemma rosea (Hubner, [1790])
Eucarta virgo (Treitschke, 1835)
Euchalcia variabilis
(Piller et Mitterpacher, 1783)
Euclidia triquetra ..
([Denis et Schiffermuller], [1775])
Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)
Euroleon nostras Fourcroу, 1785
Eurythyrea aurata (Pallas, 1776)
Eurythyrea quercus (Herbst, 1790)
Falco cherrug Gray, 1834
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falconidae			
Geometridae				
Geotrupes vernalis (Linnaeus, 1758)
Glareola nordmanni Nordmann, 1842
Glareolidae				
Gnorimus octopunctatus Fabricius, 1792
Gruidae				
Grus grus Linnaeus, 1758
Gаuropterus fulgidus (Fabricius, 1787)
Habrocerus capillaricornis
(Gravenhorst, 1806)
Haematopodidae			
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Hemerobiidae		
Hesperiidae				
Hieraаetus pennatus (Gmelin, 1788)
Hipparchia autonoe (Esper, [1783])
Hispella atra Linnaeus, 1767
Hister funestus (Erichson, 1834)
Histeridae			
Huso huso (Linnaeus, 1758)
Ichneumonidae			
Inocellia crassicornis Schummel, 1832
Inocellidae			
Ipidia binotata Reitter, 1875
Jalla dumosa (Linnaeus, ..1758)
Jordanita globulariae (Hubner, 1793)
Lacertidae			
Lagurus lagurus (Pallas, 1773)
Laniidae				
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Lanius minor Gmelin, 1788
Laphria sibirica Lehr, 1989
Laridae				
Larus ichthyaetus Pallas, 1773
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Lasiocampidae		
Lathrobium tеrminatum
(Gravenhorst, 1802)
Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
Lemonia taraxaci ..
([Denis et Schiffermuller], [1775])
Lemoniidae			
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Libelloides macaronius (Scopoli, 1763)
Libellulidae				
Lichenophanes varius (Illiger, 1798)
Licinus cassideus (Fabricius, 1792 )
Limacidae			
Limax cinereoniger Wolf,
.. 1803
Limnaea truncatula (Muller, 1774)
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Lordithon pulchellus Mannerhеim,1830
Lucanidae			
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Lumbricidae			
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Lycaenidae			
Lycosidae			
Lymantriidae			
Lymnaeidae				
Lypusa maurella
..
([Denis et Schiffermuller], [1775])
Mantispa styriaca (Poda, 1761)
Mantispidae				
Margarinotus terricola (Germar, 1824)
Masoreus wetterhalli (Gyllenhal, 1813)
Mastax thermarum (Steven, 1806)
Megarhyssa perlata (Christ, 1791)
Megistopus flavicornis (Rossi, 1790)
Meloidae				
Molorchus marmottani Brisout, 1863
Muscicapidae			
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
Mustelidae			
Muzimes collaris (Fabricius, 1787)
Myotis nattereri (Kuhl, 1818)
Myrmeleontidae			
Nabidae				
Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
Nebria livida (Linnaeus, 1758)
Nehalennia speciosa Charpentier, 1840
Nemestrinidae		
Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832)
Neomys fodiens Pennant, 1771
Netocia aeruginosa (Drury, 1770)
Nineta vittata (Wesmael, 1841)
Nitidulidae			
Noctuidae			
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
Ochotona pusilla Pallas, 1768
Ochotonidae			
Ocypus falcifer (Nordmann, 1837)
Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770)
Oeneis tarpeia (Pallas, 1771)
Omias verruca (Steven, 1829)
Orgyia ericae (Germar, 1818)
Orthetrum albistylum Selys, 1848
Orussidae				
Orussus abietinus Scopoli, 1763
Osmoderma eremita Scopoli, 1763
Osmylidae				
Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763)
Otididae				
Otis tarda tarda Linnaeus, 1758
Otis tetrax (Linnaeus, 1758)
Otus scops Linnaeus, 1758
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Oxyporus maxillosus (Fabricius, 1792)
Pachylister inaequalis (Olivier, 1789)
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Pandionidae			
Panorpa hybrida McLachlan, 1872
Panorpidae			
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)
Papilionidae				
Paradoxornithidae			
..
Parahypopta caestrum (Hubner, [1818])
Paramysia oblongoguttata (Linnaeus, 1758)
Paridae					
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Pentatomidae				
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
Philonthus cyanipennis (Fabricius, 1792)
Philonthus linkei Solsky, 1866		
Phyllometra culminaria (Eversmann, 1843)
Picidae					
Picus viridis Linnaeus, 1758		
Pieridae					
Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1787)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Pisauridae				
Plebeius cyane (Eversmann, 1837)		
Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)		
Podicipedidae			
Poecilus nitens (Chaudoir, 1850)		
Potosia fieberi (Kraatz, 1880)		
Pria transitoria Kirejtshuk, 1979		
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Prostemma sanguineum (Rossi, 1790)
Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832)
Pseudotaphoxenus rufitarsis
(Fischer von Waldheim, 1823)		
Psychidae				
Psychocentra millierei (Heylaerts, 1879)
Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784)
Pterostichus uralensis Motschulsky, 1850
Pterotopteryx
dodecadactyla
..
(Hubner, [1813])				
Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)
Pyraustidae				
Pyrgus sidae (Esper, [1784])		
Rabiguus tenuis Fabricius, 1792		
Rana esculenta Linnaeus, 1758		
Rana temporaria Linnaeus, 1758		
Ranidae				
Reduviidae 				
Remiz pendulinus Linnaeus, 1758		
Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758)
Rhopalostyla virgata (Motschulsky, 1845)
Rhynchocephalus caucasicus
(Fischer von Waldheim, 1806)		
Romanogobio albipinnatus Lukasch, 1933
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)		
Rugilus angustatus (Fourcroy, 1785)
Saga pedo Pallas, 1771			
Salamandridae		
		
Salmo trutta Linnaeus, 1758 (morpha fario)

книга

90
79
256
256
154
154
284
167
284
158
127
285
167
168
46
184
193
91
92
165
280
280
169
47
295
32
175
251
251
70
110
120
180
43
174
71
155
155
72
73
164
44
162
166
93
238
237
237
44
285
49
74
219
231
133
94
41
234
227

Самарской

области

Salmonidae				
Saprinus pharao (Marseul, 1855)		
Saturniidae			
Satyridae				
Scarabaeidae			
Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807)
Scolia hirta Schrank, 1781		
Scolia maculata Drury, 1773		
Scolia quadripunctata Fabricius, 1775
Scoliidae				
Sepedophilus bipunctatum
(Gravenhorst, 1802)			
Setina roscida
..
([Denis et Schiffermuller], [1775])
Sirex juvencus (Linnaeus, 1758)		
Siricidae				
Sisyphus schaefferi Linnaeus, 1758
Soricidae			
		
Spalacide				
..
..
Spalax microphtalmus Guldensta dt, 1770		
Sphecidae			
		
Sphingidae				
Spilomyia manicata (Rondani, 1865)		
Staphylinidae				
..
..
Stenodus leucichthys (Guldensta dt, 1772)		
Stenus cicindeloides (Schaller, 1763)		
Sterna albifrons Pallas, 1764			
Stratiomyidae		
			
Strigidae				
Syrphidae				
Tachinus marginellus (Fabricius, 1781)		
Tachyporus obtusus Linnaeus, 1792		
Tachyporus pulchellus (Mannerheim, 1843)
Tachyporus transversalis (Gravenhorst, 1806)
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)			
Talpidae				
		
Taphoxenus gigas (Fischer von Waldheim, 1823)
Tenebrionidae			
		
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758			
Tetraonidae				
Tettigoniidae				
Thalycra fervida (Olivier, 1790)			
Timarcha tenebricosa Fabricius, 1781		
Tineidae					
Tortricidae				
Triphysa phryne (Pallas, 1771)			
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)			
Troilus luridus (Fabricius, 1775)			
Uloma culinaris (Linnaeus, 1758)			
Urocerus gigas (Linnaeus, 1758)			
Vanellus gregarius (Pallas, 1771)			
Vespertilionidae			
		
Victrix umovii (Eversmann, 1846)			
Vipera berus (Linnaeus, 1758)			
Vipera renardi (Christoph, 1861) 			
Viperidae				
..
..
Vormela peregusna (Guldensta dt, 1770)		
Xylocopa iris (Christ, 1791)			
Xylocopa valga Gerstaecker, 1872			
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)		
Zegris eupheme (Esper, [1805])			
Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)		
Zygaenidae				
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