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ПРЕДИСЛОВИЕ
Разнообразие животного мира республики связано с наличием различныхланд
шафтов и экологических ниш. В целом фауна Мордовии принадлежит к Голарктиче
ской зоогеографической области, к переходной провинции пояса леса, степи и лесо
степному дубравному фаунистическому участку. Она формировалась за счет выходцев
из очагов разных фаун. В некоторых северных районах (Ардатовский, Большеигна
товский, Темниковский) сохранилисьхвойныелеса таежного типа. В них встречаются
виды животных - таежники. Из млекопитающих это лось, рысь, полевка красная. Из
птиц - глухарь, рябчик, мохноногий сыч, дятел черный. Из рептилий - живородя 
щая ящерица. Из насекомых ряд видов слепней, шмелей и других. Известно, что цен 
тром возникновения таежной фауны является Восточная Сибирь.
Заселение новыми видами с востока происходит и в последние десятилетия. Сфор
мировавшийся в Забайкалье вид овсянка-дубровник стал гнездиться в Мордовии, при 
тельцами из Сибири являются чечевица обыкновенная, сычик-воробей и другие.
Наличие больших открытых пространств, в прошлом типчаковых и ковыльных
степей привлекло виды с юга и юго-запада. К тропическим формам относится насеко
мое медведка, населяющая верхний слой почвы, южным видом является муравьиный
лев, выходцами из Средиземноморья - некоторые роды двукрылых из семейств жуж
жал и ктырей. Стрекоза плоская проникла изюго-западной Европы . Степными эле
ментами нашей фауны являются из птиц- малая выпь, осоед, коршун, луговой лунь,
кобчик, сокол -балобан, малая крачка, перепел, куропатка серая, горлица, сизоворон 
ка, удод, золотистая щурка, сыч домовый; из млекопитающих - гигантская вечерни 

ца, крапчатый суслик, серый хомячок, заяц русак, обыкновенный слепыш; из амфи 
бий- жаба зеленая, лягушка озерная; из рептилий - ящерица прыткая.
Из западной фауны к нам проникл и : млекопитающие - малая вечерница; птицы -вя 
хирь, зеленый дятел, лазоревка, малиновка, сверчок, коноплянка, зеленушка, иволга, се
рая ворона, грач; рептилии - веретеница, медянка; амфибии - лягушка прудовая .

В связи с тем, что наша фауна в большей степени формировалась за счет предста
вителей других фаун и продолжает формироваться в настоящее время (в последние
годы стали гнездиться кольчатая горлица, хохлатый жаворонок), одной из особен 
ностей стало прохождение по территории М ордовин границ ареалов многих видов:
северная граница ареала орла-могильника, сокола-балобана, хохлатого жаворонка,
обыкновенного слепыша, большого тушканчика, серого хомячка; южная граница у
сокола - сапсана, глухаря, рябчика, турухтана, красной полевки, лесной куницы и
других.

Список видов животных республики увеличился и за счет акклиматизантов. Часть
животных была акклиматизирована сознательно у нас и в соседних областях и респуб
ликах, откуда они проникли на территорию Мордовии. Из Скандинавии завезена он 

датра (канадский вид), с Дальнего Востока - пятнистый олень и енотовидная собака.
Пробуютакклиматизировать ценные виды рыб - пелядь, белый амур и толстолобик в
рыбхозах. Общество охотников и рыболовов акклиматизировало в ряде районов сур
ка - байбака. Некоторые виды проникли на нашу территорию случайно, например ,
американская норка, которая легко освоила новые биотопы и стала вытеснять евро
пейскую норку, или рыба ротан, заполонившая в последние годы большинство пой 

менных водоемов и прудов и ставшая там вредителем. Известно случайное расселение
насекомых-вредителей, например, колорадского жука.
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Территория Мордовии сравнительно не велика, однако ее природные условия до
вольно разнообразны. Редкость одних видов объясняется естественной мозаичностью
распространения, для других она обусловлена фактором пограничноm расположения
республики между зоной лесов и степе й , поэтому виды, вполне обычные в северно
западной части республики , практичес ки н е встречаются на юго- востоке. Однако
особе нную опасность представляет а нтропогенное возде йствие. Есть много редких
видовживотных на территории республики , но обычных - в соседних регионах. У нас
их, безусловно, необходимо охранять.
Цели и задачи Красной книги Республики Мордовия изложены в начале первого
тома <<Редкие виды растений, лишайников и грибов>>.
Для удобства работы со вторым томом следует повторить категории редкости видов.
О- вероятно, исчезнувшие с территории Республики Мордовия полностью; во вся 
ком случае, после поисков в пунктах, где ранее виды были известны, или в других воз

можных местах в течение последних 50 лет в дикой природе не обнаружены; но в то же
время возможность их сохранения нельзя исключить.

I - исчезающие виды, численность которых уменьшилась до критического уровня
или места их обитания подвергалмсьетоль суruественным изменениям, что выживание
мало вероятно, если сохранится воздействие факторов, представляющихдля них угрозу.
2- уязвимые вцды с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальней 
шемдействии неблагоприятныхфакторов мшугбыстро попасть в категорию исчезающих.
3 - редкие виды, характеризующиеся повышенной уязвимостью из-за того, что по
пуляции их в республике не велики; распространены они на ограниченной террито
рии либо на значительных территориях, но с низкой плотностью.
4- неопределенные виды, популяции которых могут быть отнесены к одной из пре 
дыдущих категорий, но сведения об их современном состоянии недостаточны для
точного определения их статуса.

5- восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды, численность и распростране 
ние которых под воздействием естественных причин иjили как результат принятых
мер начали восстанавливаться.

В сборе полевого материала активное участие принимали В.Н. Тяпайкин, Т. П. Втю
рина, О.С. Исаева, В.В. Мещеряков, О.В. Серебрякова,Л.П.Жидкова, О. В. Пензина ,
С. В. Шаханова, Р.Р. Тугушев.
Большую помощь в поисках находок оказывали любители природы: С.А. Хмель
ков, В. М. Матяев, В.И. Вельмакин, И.Н.Лияскин, Г.В. Школов, В.Г. Ильин, В.Я. Со
снин, В .А. Варюхин, АВ. Грико, О.В. Еремин, В.А. Орехов, Е. И. Мелешин и другие.
Перевод на эрзянский и мокшанский языки видовых названий животных осуществи
лидоктора филологических наук професеары О.Е. Поляков, Р.Н. Бузакова, профессор
М.А Келин,доцент Н.И. Рузанкин.
Сведения о распространении животных иллюстрируются картосхемами их место
нахождений. В связи с особенностями биологии птицдля них (и некоторых млекопи
тающих) на приведеиных картосхемах приняты следующие обозначения:

О - видобитал(гнездился)до 1950г.;

О - вид обитал (гнездился) в период с 1950 по 1980 г.;
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-видгнездилсявпериодпосле 1980г.;

О - вид предположительно гнездился;
!::.. - вид отмечен во время миграций.
Данные о местах обитания, численности и тенденциях ее изменения по каждому виду

животных, внесенных в Красную книгу, представлены по состоянию на 1сентября 2004 г.
Красная книга носит перманентныйхарактер, поэтомутребуется в дальнейшем ее ведение,
т. е. внесение всех изменений в характеристики видов за последующие годы. В этотпроцесс
должны бытьвключены не только специалисты, но и широкий круг любителей пр ироды.
Редакционный совет просит все материалы о встречах животных, внесенных в
Красную книгу, случаях браконьерства и нарушениях мест обитания направлять по
апоесам. опvбликованным в первом томе.
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1. В зарослях надводной растительности пойменных озер устраивает свое гнездо большая белая цапля
и обитает паук-серебрянка.

2. Паук-серебрянка (Aфroneta aqиatica Clerck.).
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5.

Озеро Глубокое ( Большеберезниковекий район) -место обитания водяного скорпиона, ранатры, перловицы клиновидной,
катушки гребнистой, водолюба большого, плавунца широкого, чашечки озерной .

7. Махаон ( Papilio тachaon L.).
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1/.

1О.

В водах р. Суры вновь появилась стерлядь.

12.

Стерлядь (Acipenseпutheпus

Пескарь белоперый

( Roтaпogoblo alblpmnatus Lukasch).

15. Лягушка травяная
#

14. Черепаха бoлoтнaя(EтysorblculaгisL.) .
01811211•

L.).

(Rапа teтpoгm·ia L.).
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18. Кладка малой выпи.
20.

19.

Серый гусь (Aпseraпser L.).

Совершенное изящество прекрасных птиц пока еще радует J/Сителей г. Саранска.
(Лебеди-шипуны на Саранском море.)
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21. Гнездо лебедя-ишпуна .

22. Лебедь-шипун (Cygnus olor Gmelin).
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23. Рыбаразводные пруды в окрестностях с.

24.

Серая утка (Апаs strepera L.).

25. Кладка красноносого нырка.

Медаева -места концентрации многих редких водоплавающих птиц.

26. Кладка хохлатой чернети.
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.t :· . ~-"' .

::;

~~

27. Кладка степного луня.

28. Пойма р. Алатырь в окрестностях г. Ардатова -

ключевая
орнитологическая территория, охраняемая государством.

29.

2 Красная к н .,rа, т. 2

Птенец степного луня.
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30. Могильник (Aqиila heliaca Sawygny).

32.

Балобан

(FalcocherrugGray).

31.

Орлан-белохвост

( Haliaeetus a!Ьicilla L .).

33. Кладка кобчика.
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34. Гнездо пастушка.

35. Гнездо малого погоныша.

37. Краснослободская пойма р.

2*

36.

Кладка погоныша -крошки.

Мокши -место остановки на весеннем пролете многих редких видов птиц.
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38.

Очистные сооружения г. Саранска - место гнездования ходулочника.

41. Кладка ходулочника в пойме р.

40. Ходулочник (Нiтantopus hiтantopиs L.).

Инсар.
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42. Кулик-сорока

(Haeтatopиsostralegиs

45. Пойма р.

L.).

44. Птенец кулика-сороки.

Суры - место гнездования малой крачки, кулика-сороки, большого подорлика .
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46. Излучина р.

Суры - место обитания в гнездовой период скопы, малоu крачки, большого подорлика ,
внесенных в Красную книгу РФ.

4Z

Турухтан

( Philomachus риgпах L.).
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•.......•

......_

48.

49. Кладка турухтана.

Большой кронитеп

( Numenius arquata L.).

50. Кладка больиюго веретенника.
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51. Пойма р. Алатырь

-место гнездования большого кроншнепа и большого веретенника .

52. Сизая чайка (Laruscanus L .) .
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53. Малая крачка (Stema a/bifi·ons Ра/1.) .

54.

К1адка сизой чайки.
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55. Птенец филина .
57.

56.

Обыкновенныйремез (Reтizpendиlinиs

L.).

Висящий на кончике ветки мешочек с рукавом-входом
гнездо ремеза.

-
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58. Ночница прудовая (Myotis dаsуспете Воiе).

60. Лашинские склоны госзаказника

59. Степной сурок,

<<Присурский»

-

или байбак

(Marmota hohoc t\l!rr/1.) .

Jиесто обитания степного сурл.и
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61. Строительство плотины бобрами нар.

62. Корлювая площадка бобров.

ЧерJrtелей.
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63.

Соня - подчок (Giisglis

65.

L.).

Остепненный склон у с. Левжа - J\1ecmo обитания
слепыша и цикадкu горной.

66. деснаямышавка (Sicista betиliпa Pall.).
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67

68.

Молодые медведи с удовольствием лазают по деревьям, где в дуплах находят мед диких пчел.

Отличительные признаки барсука

-

приземистое клинообразное тело и черно-белые полосы на голове.
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69. Глаза у медведя слишком малы,

по значению они

70. Степнойхорь (Mиstela eversтaппi Less.).

уступают органам обоняния.

71. Семейная группа зубра включает быка,

старую корову-вожака и ее телят .

ЧАСТЬl

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

34

Беспозвоночные животные представлены многообразными жизненными фор
мами и заселяют все существующие на Земле биотопы. Имея высокую числен
ность и плотность популяций, они играют огромную роль в трофических связях
экосистем.

М ноги е виды и даже группы беспозвоночных приурочены к определенным ме
стообитаниям, поэтому подвергаются жесткому антропогенному прессу и попада
ют в категории редких и исчезающих.

Второй том Красной книги Республики Мордовия мы открываем типом Плос
кие черви. Среди плоских червей можно встретить как свободноживую щи е орга
низмы, так и паразитические.

Значительный интерес представляют собой животные-хищники, относящиеся
к классу этого типа - Планариям.
План арии, или турбелляри и населяют различные, в основном пресноводные
водоемы, вплоть до мелких пересыхающих луж. Избегают света и ведут ночной
образ жизни, прячасьднем в ил, под камнями и листьями. Местообитания плана
рий часто подвергаются различным воздействиям, чтоделает популяции их уязви
мыми.

Наиболее известнымимя Республики Мордовия являются следующие виды:
планария рогатая, планария черная, планария угловатая, планария траурная, пла

нария мрачная, мезостома Эренберга.
В Красную книгу Республики Мордовия включен один вид: мшючно-белая
планария.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТИПА ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ,

ЗАНЕСЕННЫЙ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ

- PLATHELMINTHES

КЛАСС РЕСНИЧНЫЕ ЧЕРВИ , ИЛИ ПЛАНАРИИ -

ОТРЯД ТРЕХВЕТВИСТЫЕ -

Семейство Дендроцелиды

Планария молочно-белая

Категория

TURBELLARIA

TIOCLADIDA

- Dendrocoelidae

- Dendrocoelum lacteum Mull.
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ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ. РеснWiные черви, или Планарии.
ПЛАНАРИЯ МОЛОЧИО-БЕЛАЯ

Dendrocoelum /acteum Mull.
Ловцонь кондямо ашо суке (э.)
Лофцокс акша суке (м.)

Класс Ресничны е черви, или Планарии TurЬel/aria
Отряд Трехцветные - Tricladida
СемействоДендроцелиды- Dendrocoelidae
Статус. Категория 4. Неопределенный вид.

Оrшсание. Длина тела половозрелых червей до 25 мм
при ширине 5 - 6 мм. Цветтела молочно-белый, от
куда и название - молочная планария, но в зависи

мости от наполняющей кишечник пищи цвет стано
вится розовым, серым, буроватым . Тело почти по
всей длине имеет одинаковую ширину, заостряясь
лишь сзади, передний конец поперечно срезан. Лоб
ный край переднего конца вогнут и субтерминально
на брюшной стороне имеет присасывательную бо
роздку. На переднем концетела (сверху) имеютсядва
черныхнебольших глаза.
Распросrранение. Западная Европа (Северная,

Центральная, Южная), Средняя nолоса и юг России.
В Мордовии молочно-белая планария отмечалась
локально. Обнаружена в реках Мокше (Ковылкин
ский район), Суре (Большеберезниковский район),
Парце (Зубово-Полянский район).

Особенности биологии.

Молочно-белая плана

рия - обитатель как стоячих, так и текучих водо
емов, но все же предпочитает спокойную воду, где
обычно прячется под различными подводными

предметами. Эта планария нетребовательна к кисло
роду, но избегает пр я м ого солнечного света, предпо

читая затененные места. Резкие изменения темпера
туры воды губительныдля животного . Хищник, пи
тающийся различными мелкими беспозвоночными
(водяные ослики, водяные блохи, мелкие личинки
двукрылых и др. ) . Наевшиесяособи неподвижно си-

дят на месте, плотно прижавшись к субстрату. Гruюд
стимулируетпоисковыедвижения . Молочно-белые
планарии - гермафродиты, но оплодотворение у
них перекрестное . Яйца оплодотворяются в половой
клоаке. Сформированные коконы (округлой фор

мы), содержащие от 5 до 42 эмбрионов, откладыва
ются червем на подводные предметы . В водоемах
Поволжья откладка коконов начинается с декабря с
максимумом в марте

-

апреле.

Численность и тенденции ее изменения. Находки в
республике единичны, тенденции и зменения чис
ленности неясны .

Лимитирующие факторы. Антропогенный пресс
на естественные биотопы вида . Резкие колебания
естественных абиотических фа кторов, в частности
температурного.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Поиск новых местобитания и до
полнительное изучение ее биологии, постоянный
контрользасостаянием популяции. Необходимость
в искусственном разведении пока отсутствует.

Источники информации. 1. Плотников , 1900; 2. Бек
лемишев, 1923; 3. Курбанrалиев, Кашеварова, 1946;
4.Абрикосов и др., 1955; 5.Дыганова , 1980; 6. Каме
нев, 1982; 7. Каменев, 1987; 8. Порфирьева,Дыrdно
ва, 1987; 9. Каменев, 1993.
СоставительА . Г Каменев.
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Моллюски, или мягкотелые замительное время своего существования засели
ли моря, солоноватые воды, пресные водоемы и сушу. Сегодня их известно около

11300 видов.
Моллюски играют большую роль в жизни на Земле. Они фильтраторы воды.
Двустворчатые, брюхоногие и головоногие моллюски являются важными объек
тами питания рыб, птиц, морских млекопитающих и человека. Моллюски, обита
ющие на суше и в пресных водоемах на территории Мордовии, относятся к клас
сам брюхоногих и двустворчатых. У брюхоногих моллюсков тело состоит из голо
вы, туловища и ноги. У большинства имеется спирально закрученная раковина,
но некоторые наземные брюхоногие - слизни - раковины не имеют. Наземные
улитки и слизни придерживаются влажных местообитаний. Днем они обычно не
подвижны, слизни заползают под камни, листья, а улитки, присосавшись к суб
страту, полностью прячутся в раковину. Ночью и в дождливое времяднем моллюс
ки активны. У двустворчатых раковина состоит из двух половинок, соединенных
на спинной стороне упругой связкой. Тело состоит из туловища и ноги, голова ре
дуцирована. Питаются мелкими планктонными организмами, которых засасыва
ют вместе с водой через сифон.
В Республике Мордовия отмечено 67 видов моллюсков, среди которых встреча
ются как наземные: слизни - 13 видов, улитки - 6, так и водные: брюхоногие 32 вида, двустворчатые- 16.
В Красную книгу внесено 2 вида из семейства Затворки, 1 -из семейства Пру
довики, 1- изсемействаФизы,4- изсемействаКатушки, 1- изсемействаАк
ролоксиды и 2 - из семейства Перловицы. Всего - 11 видов.
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СПИСОК ВИДОВ МОЛЛЮСКОВ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ТИП МОЛЛЮСКИ -

КЛАСС

MOLLUSCA

БРЮХОНОГИЕ -

ОТРЯД ЭКТОБРАНХИИ -

Семейство Запюрки

GASTROPODA

ECTOBRANCHIA

- \\!lvatidae

Затворка красивая - Valvata pulchella Stнder.
Затворка плоская - Valvata cristata Mull.

ОТРЯД

4
- Physidae

- Physafontinalis L.
Семейство Катушки

Чашечка
Катушка
Катушка
Катушка

- Lymnaeidae

- Lymnaea glabra Mull.
Семейство Физы

Физа пузыр•штая

4
4

ГИГРОФИЛЫ - HYGROPНILA

Семейство Прудовики

Прудовик гладкий

4
- Planorbldae

речная- Ancylusjluviatilis Mull.
гребнистая - Armiger crista L.
килевая - P/anorbls carinatus Mull.
белая- Anisus albus Mull .

4
4
4
4

ОТРЯД ДИСКОПОДЫ -

Семейство Акролоксиды

Чашечка озерная-

Категория

DISCOPODA

- Acroloxidae

Acro/oxis /acustris L.

4

КЛАСС ДВУСТВОРЧАТЫЕ-

BIVALVIA

ОТРЯД АКТИНОДОНТИДЫ - ACТINODONТIA
Семейспю Перловицы-

Unionidae

Перловица клиновидная - Unio tumidus Philips.
Беззубка рыбья - Anodonta piscina/is Nils.

4
4

МОЛЛЮСКИ. Брюхоногие
ЗАТВОРКА КРАСИВАЯ

Valvata pulchella Studer.
Мазый моллюска (э.)
Мазы моллюска (м.)

Класс Брюхоногие - Gastropoda
Отряд Эктобранхии - Ectobranchia
Семейство Затворки - Valvatidae
Ста'I)'с. Категория

4.

Неопределенный вид.

·-.J

Описание. Красивая затворка отличается при
плюснутой раковиной, с едва возвышающимся ту
пым завитком. Его высота меньше высоты устья.
Оборотов раковины 4, последний у устья расширя
ется. Устье круглое. Высота раковины 2, ширина4мм.
Распространение. Общее распространение: Евро

па, Сибирь, частичноДальний Восток. Распростра
нение в России: бассейн Балтийского моря- Кали
нинградская область; бассейн Черного моря - бас
сейн Дона; бассейн Каспийского моря- бассейн
Волги и Урала; бассейн Ледовитого океана- Коль
ский полуостров, озера Прибайкалья, бассейн Лены;
бассейн Тихого океана - бассейн Амура. Распрост
ранение в Мордовии: озера мордовского Присурья,
средняя Мокша и озера ее поймы, бассейн Парцы
(небольшие озера). Как правило, отмечается еди
ничными экземплярами.

Особенности биологии. Малоизученный вид. Зат
ворка красивая обитаетвнебольших озерах, пересы
хающих лужах в поймах и долинах рек, иногда- в

болотах. Хорошо переносит временное высыхание
водоемов.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность неизвестна.

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов,
осушение болот и мелких водоемов и временных
луж.

Меры охраны. В специальных мерах охраны не
нуждается.

Источники информации. 1. Жадин, 1952; 2. Старо
богатов, 1977; 3. Каменев, 1993; 4. Данные составите
лей.
Составители А. Г. Каменев,
А. Н. Вельмяuкина.
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ЗАТВОРКА ПЛОСКАЯ

Valvata cristata Mull.
Лепштязь моллюска (э.)
Лапш моллюска (м.)

Класс Брюхоногие - Gastropoda
Отряд Эктобранхии - Ectobranchia
Семейство Затворки - Valvatidae
Ста'I)'с. Категория

4.

Неопределенный вид .

••
8

САРАНСК

Описание. Раковина плоской затворки дискооб
разная, завернутая в одной плоскости, сходная с ра
ковинами мелких планорбид, но хорошоотличается
от них совf'ршенно круглой формой устья. Поверх
ность раковины тонко исчерченная. Раковина имеет

4 круглых оборота. Завиток сверху совершенно плос
кий. Высота раковины 1,2, ширина ее- 2- 3 мм.
Распространение. Общее распространение: Евро
па, Северная Азия . Распространение в России: бас
сейн Балтийского моря- Калининградская об
ласть; бассейн Черного моря- бассейн Дона; бас
сейн Каспийского моря - бассейн Волги; бассейн

Ледовитого океана- бассейн Енисея; бассейн Т и
хого океана - бассейн Амура. Распространение в
Мордовии : средняя Мокша и ее пойменные озера,
озера мордовского Присурья, озера в пойме Вада,
озера в пойме нижнего Алатыря. Отмечалась еди
ничными экземплярами.

Особенности биолоrии. Малоизученный вид. Зат
ворка плоская обитает в стоячих водоемах - озерах
(мелких), прудах, лужах (даже временных) по бере
гам рек.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность неизвестна. При сборах гидробиологического
материала отмечалась единично.

Лимитирующие факторы. Деградация мест обита 
ния: осушение мелких водоемов, луж, загрязнение

мест обитания .

Меры охраны. В специальных мерах охраны не
нуждается.

Источники информации.

1. Жадин, 1933; 2. Жадин,

1952;3.Старобогатов, 1977;4.Каменев, 1993;5.Ка
менев, 2004; б. Данные составителей .
Составители А . Г. Каменев,
А . Н. Велмtяuкина.
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ПРУДОВИК ГЛАДКИЙ

Limnaea glabra Mull.
Сёлтонь валдо моллюска (э . )
Вадяв моллюска (м . )

Класс Брюхоногие - Gastropoda
Отряд Ги rрофилы - Hygrophila
Семейство Прудовики - Limnaeidae
Статус. Категория 4. Неопределенный вид.

_j
Описание. Прудовик гладкий характеризуется
башнеобразной цилиндрической тонкостенной ра
ковиной темно - рогово-желтого цвета. Раковина
имеет 7 - 8 довольно выпуклых оборотов, очень
медленно возрастающих. Последний оборот не 
много шире предпоследнего. Устье яйцевидное, ма
ленькое, высотаего меньше 1/3 всей высоты рако
вины, край устья белый (часто с белой губой). Вы 
сота раковины до 15 мм, ширина ее - до 5; высота
устьядо5,5, ширина - доЗ мм.
Распространение. Общее распространение : пале
арктическое. Распространение в России: бассейн
Черного моря - бассейн Дона; бассейн Каспий
ского моря - бассейн Волги; бассейн Ледовитого
океана - бассейн Енисея . Распространение в Мор
довии: озера мордовского Присурья (Широкое,
Черное), бассейн р. Пушты.
Особенности биолоmи. Малоизученный вид. Оби 
тает в мелких водоемах, болотах, пересыхающих лу
жах. Всюду редок. По способности переносить за
грязнение воды относится к мезосапробам. Прудо
вик гладкий (как и многие прудовики) питается бак
териями, водорослями, детритом, высшими расте-

ниями, погибшими животными. Отличается про
жорливостью. В средней полосе активно питается в
теплое время года (май - октябрь) . В теплое время
дышит преимущественно атмосферным воздухом
при участии легкого; на зиму зарывается в грунт, где

легочное дыхание сменяется кожным. Гладкий пру
довик как обитатель малых водоемов способен пере
носить высыхание водоемов. В природе прудовики
часто являются промежуточными хозяевами различ 

ных сосальщиков (среди них и Fascico1a hepatica).
Численность и тенденции ее изменения. Числен 
ность неизвестна. В гидробиологических сборах
крайне редок или случаен.
Лимитирующие факторы. Деградация мест обита
ния: осушение болот или луж.
Меры охраны. В специальных мерах охраны не
нуждается.

Источники информации. 1. Жадин, 1933; 2. Жадин,
1952; 3. Мещеряков, 1975; 4. Старобогатов, 1977;
5. Каменев, 1993; б. Каменев, 2004; 7. Данные составителей.
Составители А . Г. КаАtенев,
А . Н. Вельмяйкина.
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ФИЗА ПУЗЫРЧАТАЯ

Physa fontinalis L.
Пузырень кондямо физа (э.)
Уфамонь кодяма физа (м . )

Класс Брюхоногие - Gastropoda
Отряд Гиrрофилы - Hygrophila
Семей ство Физы - Physidae
Статус. Категория

4. Неопределенный вид .

1:
8

САРАНСК

Описание. Раковиназавита влево (лейотропная).
Она яйцевидная, нежная и ломкая; поверхность ра
ковины гладкая, блестящая, бледно-желтого цвета.

Высота раковины 7 - 1О, ширина- 4 - б мм. Ра
ковина имеет 3 - 4 оборота, последний из которых

Особенности биологии. Биология вида не изу
чена . Пузырчатая физа обитает в озерах, прудах,
речках, ручьях, чаще всего на прибрежной расти 
тельности.

ну. Завиток очень низкий, не возвышающийся над
устьем. Устье овальное, удлиненное, высота кото

Численность и тенденции ее изменения. Данные
о численности вида отсутствуют . В наших сборах
(при гидробиологических исследованиях водо
емов Мордовии) встречался редко и единичными

рого почти равна высоте раковины; устьевой край

экземплярами .

острый .

Лимитирующие факторы. Общее загрязнение во
доемов приводит к разрушению мест обитания мол 
люсков и может служить причиной их полного ис 

весьма вздутый, составляющий почти всю ракови

Распространение. Общее распространение: голар
ктическое - Европа, Северная Азия, СевернаяАме
рика. Распространение в России : бассейн Балтий
ского моря Калининградская область; бассейн
Черного моря - бассейн Дона; бассейн Каспийско
го моря -бассейны Волги и Урала; бассейн Ледови
того океана -бассейны Северной Двины, Печоры,
Оби, Енисея; бассейн Т ихоrо океана - бассейн Аму
ра, Приморье. Распространение в Мордовии: озера
левобережного Присурья, средняя Мокша и озера ее
поймы, бассейны Алатыря и Вада, включая поймен
ныеозера.

чезновения .

Меры охраны. В специальных мерах охраны не
нуждается .

Источники информации. I . Жадин, 1952; 2 . Старо
богатов, 1977; 3. Козлов, Олигер , 1991; 4. Каменев ,
2004; 5. Данные составителей .
Составители А . Г. Каменев,
А . Н. Вельмяuкина.

Брюхоногие
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ЧАШЕЧКА РЕЧНАЯ

Ancylus fluviatilis Mull.
Леень •1ашечка (э.)
Ляень чашканя (м.)

Класс Брюхоногие Отряд Гиrрофилы -

Семейство Катушки

Gastropoda
Hygrophila
- Planorbldae

Статус. Категория

Неопределенный вид.

4.

Оnисание. Раковина речной чашечки округло
овальная (шапочковидная), довольно высокая, тон
корадиально исчерченная. Верхушка тупая, распо
ложена на 3/4 длины раковины по~пи на средней ли
нии, несколько вправо от нее. Раковина довольно
вариабельна: по размерам и форме овала, по положе
нию верхушки. Длина раковины 5, ширина- 5, вы

сота-4 мм.
Расnространение. Общее распространение: Евро
па, Кавказ. Распространение в России: бассейн Бал
тийского моря -от Калининградской области до
Карелии; бассейн Каспийского моря- бассейн

Волги; бассейн Печоры. Распространение в Мордо
вии: в разные годы отмечалась в р. Мокше (Ковыл

Численность и тенденции ее изменения. Общая
численность неизвестна. Гидробиологические на
блюдения последнихлет показали: количествореч

ных чашечек в средней Суре (район биологической
станции Мордовского университета) не превышало
5-7 экз./м 2 (на корягах- 2002 г.), в устьевом участ

- 3 - 5 экз.fм 2
тинкахстрелолиста- 2002 г.).
ке р. Чермелей

Лимитирующие

факторы.

(на листовых плас

Загрязнение

водо

емов и изменение гидрохимического режима ве

дет к деградации мест обитания моллюсков и их
гибели.
Меры охраны. Охрана проводится

в общей

программе охраны водоемов и водотоков от заг

кинский, Краснослободекий районы), р. Вад, р. Пар

рязнения. В специальных мерах охраны не нужда

це, на мордовском участке р. Суры, на нижнем

ется.

участке р. Чермелей.
Особенности биологии. Биология вида не изуче
на. Речння чашечка обитает в реках, речках, ручьях,

в озерах- на камнях (в прибойных зонах). По спо
собности переносить загрязнение воды относится к
оли госапробам.

Исто•шики информации. 1. Бенин г, 1924; 2. Жадин,
1933; 3. Жадин, 1952; 4. Старобогатов, 1977; 5. Каме
нев, 1993; 6. Данные составителей.
Составители А. Г. Каменев,
А . Н. Вель.мяuкина.
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Брюхоногие
КАТУШКА ГРЕБНИСТАЯ

Armiger crista L.
Сурсемеиь коидямо кириие ( э. )
Сюрьхцемоиь кодяма кърия (м.)

Класс Брюхоногие Отряд Гиrрофилы Семейство Катушки

Gastropoda
Hygrophila
- Planorbldae

Статус. Категория

Неопределенный вид.

4.

Описание. Раковина гребнистой катушки тонко

брежных зарослях, вытекающих из болот речек и

стенная, белая или желтоватая, сплюснутая, покрыта
большим количеством ребер, с зубцами, выступающи
ми над поверхностью раковины. Оборотов - 3, после
дний оборот сильно расширяется и опускается ниже
предпоследнего. Устье в виде вытянутого овала, на пе
риферии образует закругленный угол. У молодых осо

ручьев.

бей раковина бывает покрыта шипами, которые впос
ледствии отпадают. Диаметр раковины 2 - 2,5 мм.
Распространение. Общее распространение: Евро
па, Западная Сибирь, Средняя Азия. Распростране
ние в России: бассейн Балтийского моря - Кали
нинградская область - Карелия; бассейн Черного
моря - бассейн Дона; бассейн Каспийского моря бассейн Волги; бассейн Ледовитого океана- бас
сейны Печоры, Оби. Распространение в Мордовии:
озера (Долгое, Глубокое) мордовского Присурья,
р. Мокша(при впадении р. Уркат).
Особениости биологии. Биология неизвестна.
Гребнистая катушка живет в болотах, лужах, при-

речных угодий, загрязнение воды, изменение водно

Численность и тенденции ее изменения. Общая
численность неизвестна. В гидробиологических сбо
рах, полученных во время экспедиций, гребнистая
катушка отмечалась единично.

Лимитирующие факторы. Осушение болот и при
го режима могут легко привести к полному вымира
нию моллюска.

Меры охраны. Охрана осуществляется в общей
программе охраны водоемов и водотоков от заг

рязнения. В специальных мерах охраны не нужда
ется.

Источники информации. l. Жадин, 1952; 2. Леви,
1971;3.Старобогатов, 1977;4. Каменев, 1993;5.Дан
ные составителей.
Составители А. Г. Каменев,
А . Н. Велмtяuкина.
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КАТУШКА КИЛЕВАЯ

Planorhis carinatus Mull.
Ливтиця кирине (э.)
Лии кърня (м.)

Класс Брюхоногие Отряд Гигрофилы Семейство Катушки
Ста'I)'с. Категория

Gastropoda
Hygrophila
- Planorbldae

4. Неопределенный вид.

Описание. Раковина тонкостенная, но проч
ная, светло-роговая, часто почти белая. Оборотов
4- 5, нарастают быстро, сплющены. Последний
оборот вдвое шире предпоследнего. Киль прохо
дит посередине последнего оборота. Устье косое,
ромбическое. Диаметр раковины 14 - 17, высо
та-2- 3мм.
Распространение. Общее распространение: Евро
па, Западная Сибирь. Распространение в России:
бассейн Черного моря - бассейн Дона; бассейн
Каспийского моря - бассейн Волги; бассейн Ледо
витого океана- бассейн Оби. Распространение в
Мордовии: озера мордовского Присурья, средняя
Мокшаи озера ее поймы, бассейны Вадаи Парцы.
Особенности биолоrии. Килевая катушка обитает в
озерах, но встречается редко. Особенности образа
жизни не изучены.

Численность и тенденции ее изменения. Данные о
численности вида отсутствуют. При гидробиоло
гических сборах на водоемах Мордовии отмеча
лась крайне редко, причем единичными экземпля
рами.

Лимитирующие факторы.

Общее загрязнение

водоемов ведет к разрушению мест обитания мол

люсков и может служить причиной их исчезнове
ния.

Меры охраны. В специальных мерах охраны не
нуждается.

Источники информации. 1. Жадин, 1952; 2. Старо
богатов, 1977; 3. Каменев, 1993; 4. Каменев, 2004;
5. Данные составителей.
Составители А.Г. Каменев,
А. Н. Велмtяйкина.
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Брюхоногие
КАТУШКА БЕЛАЯ

Anisus albus Mull.
Ашо кирине (э.)
Акша кърня (м.)
Класс Брюхоногие Отряд Г и грофилы -

Семейство Катушки

Gastropoda
Hygrophila
- Planorbldae

Статус. Категория 4. Неопределенный вид.

с
Описание. Раковина белой катушки тонкостен
ная, беловатая, тонко исчерченная, с хорошо выра

женными спиральными линиями, имеет 3,5 - 4
оборота, быстро прибывающих. Первые обороты
выпуклые, последний же около устья расширяется.

Устье косое, в виде округлого овала. Диаметр рако
вины 5-6, высота- 1,2 мм.
Распространение. Общее распространение: голар
ктическое - Европа, Западная и Северная Азия, Се
верная Америка. Распространение в России: бассейн
Черного моря - бассейн Дона; бассейн Каспийско
гоморя-бассейны Волги и Урала; бассейнЛедови
того океана - Кольский полуостров, бассейны Се
верной Двины, Печоры, Оби, Енисея, Лены; бас
сейн Тихого океана - бассейн Амура. Распростране
ние в Мордовии: средняя Мокша и озера ее поймы,
р. Пушта. Весьма редкий вил.
Особенности биолоmи. Белая катушка обитает в
озерах, прудах, в прибрежье медленнотекущих рек.
Особенности образа жизни не изучены.

:~

Численность и тенденции ее изменения. Сведения о
численности вида отсутствуют. В некоторых местах
р. Мокши (с. Кочелаево- п. Красная Пресня) в
1968 г. в течение вегетационного сезона (84 пробы)
представилось возможным обнаружить 3 экземпляра

Anisus albus.

Лимитирующие факторы.

Загрязнение водо

емов приводит к уменьшению в них количества

кислорода и сокращению мест обитания моллюс
ков.

Меры охраны. Частично охраняется в Мордов
ском государственном заповеднике (р. Пушта). В
специальных мерах охраны не нуждается.

Источники информации.

1.

Жадин,

1952; 2. Леви,

1971;3.Старобогатов,1977;4.Каменев, 1993;5.Ка
менев, 2002; 6. Данные составителей.
Составители А.Г. Каменев,
А.Н. Вельмяйкина.

Брюхоногие
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ЧАШЕЧКА ОЗЕРНАЯ

Acroloxis lacustris L.
Эрькень чашечка (э.)
Эрьхконь чашканя (м.)

Класс Брюхоногие - Gastropoda
ОтрмДископоды - Discopoda
Семейство Акролоксиды - Acroloxidae
Статус. Категория

4. Неопределенный вид.

Описание. Раковина имеет форму щита, очень
тонкостенная, светло-розового или коричневого

цвета. Верхушка острая, несколько наклоненная
влево. Длина раковины 7 - 8, ширина- 3 - 3,5,
высота -2 - 3 мм.
Распространение. Общее распространение: Евро
па, Северная Азия, Кавказ. Распространение в Рос
сии: бассейн Балтийского моря - Калининградская
область- Карелия; бассейн Черного моря- бас
сейн Дона; бассейн Каспийского моря- бассейны
Волги и Урала; бассейн Ледовитого океана- бас
сейн Оби (до горного Алтая); бассейн Тихого океа
на- бассейн Амура. Распространение в Мордовии:
бассейн средней Суры (мордовский участок) - озе
ра ее поймы (Затон, Глубокое, Долгое), бассейн
средней Мокши (Ковылкинский- Темникавекий
районы).

Особенности биологии. Озерная чашечка - оби
татель стоячих водоемов, а также прибрежья медлен
нотекущих рек и встречается на стеблях и листьях

водных растений, не поднимаясь, как правило, выше
уровня воды. Черты биологии неизвестны.

Численносrь и тенденции ее изменения. В местах
находок вид весьма малочислен. Данные о численно
сти отсутствуют.

Лимитирующие факторы. Уменьшение количе
ства местообитаний моллюсков и снижение их

численности обусловлено общим загрязнением
водоемов и, следовательно, снижением в воде со

держания кислорода (Acroloxis lacustris - олиго
сапроб).
Меры охраны. Конкретные меры охраны сводятся
к охране водоемов и водотоков от загрязнения. В
специальных мерах охраны не нуждается.

Источники информации. 1. Жадин, 1952; 2. Леви,
1971; 3. Старобогатов, 1977; 4. Каменев, 1993; 5. Ка
менев, 2004; 6. Данные составителей.
Составители А. Г. Каменев,
А.Н Вельмяйкuна.

Двустворчатые
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ПЕРЛОВИЦА КЛИНОВИДНАЯ

Unio tumidus Philips.
Лачонь коiЩЯмо моллюска (э . )
Клинонь кодяма моллюска (м.)

Класс Двустворчатые Отряд Актинодонтиды
Семейство Перловицы

Статус. Категория

4.

Вivalvia

- Actinodontia
- Unionidae

Неопределенны й вид.

Описание. Раковина заостренная в виде клина. Хо
рошо выражена грубая концентрическая исчерчен
ность, с ясными линиями при роста. Цвет раковины
зеленый или коричневый. Верхушка широкая . Верху

низмами; для питания и дыхания профильтровыва
ют большое количество воды, способствуя тем са

шечная скульптура состоит из нескольких рядов ло

тие у перловиц : молодь развивается у материнских

маных дюнообразных складок. Перламутр белый.
Длина раковины - 60- 110, высота- 30 - 40, вы

особей внутри жаберных полостей, где и формиру
ется особая личинка - глохидий, котаран после

пуклость- 25 - 35 мм. Раковины изменчивы.
Распространение. Общее распространение : Сред
няя и Северная Европа. Распространение в России:
бассейн Балтийского моря - Калининградская об

жабрах или коже различных рыб (окунь, язь, ерш,
чехонь и др.) в течение 1 - 2 месяцев. После завер
шения метаморфоза молодь покидаетрыб и оседает

ласть - Карелия; бассейн Черного моря - бассейны
Дона и Кубани; бассейн Каспийского моря - бас
сейны Волги и Урала; бассейн Ледовитого океана 
бассейны Онежского озера , Северной Двины . Рас
пространение в Мордовии: встречается в средней
Суре (мордовский участок) и озерах ее поймы (Дол
гое, Глубокое, Затон), а также в некоторых притоках
Суры (Алатырь, Барахманка), в р. Мокшеи ряде ее

шенным в воде, и мелкими планктонными орга

мым очищению ее от взвеси. Примечательно разви

выхода из материнского организма паразитирует на

на дно .

Численность и тенденции ее изменения. Сведе 
ния о численности вида отсутствуют . Нашими на
блюдениями показано: средняя Сура (район био
логической станции МГУ, 1988 г.) - 2-4 экз./м 2
(илистый песокврипали левого берега); озеро За

тон

(2003

г. )

- 1 - 3 экз./м 1 (песчанистый

ил верх

ней литорали).

притоков (Сивинь, Инсарка, Пушта).
Особенности биологии. Перловица клиновидная
обитает в реках, речках, озерах поймы рек. Обнару

связанное с хозяйственной лентельностью человека,

жить перлониц в реке или озеренетрудно по их сле

ленности моллюсков .

дам-бороздкам, которые они оставляют на мягком
грунте дна. Наиболее благоприятен для них илисто
песчаный грунт; вязкого ила они избегают. Движе
ния перлониц медленны и вялы (до 1,5 м в час). К

Меры охраны. Охрана осуществляется в общей
программе охраны водоемов от загрязнения. В спе

осени перловицы зарываются в ил, погружаясь в
него почти целиком; там они и зимуют, плотно за

крыв створки раковины (состояние оцепенения).
Перловицы весьма чувствительны к недостатку
кислорода в воде. Питаются они детритом, взве-

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов,
ведет к деградации мест обитания и снижению чис 

циальных мерах охраны не нуждается.

Источники информации. 1. Жадин, 1952; 2. Заце 
пин, Филатова, 1968; 3. Леви, 1971; 4. Каменев, 1993;

5. Каменев, 2004; 6. Данные составителей .
Составители А . Г. Каменев,
А . Н. Вельмяйкuна.

Двустворчатые
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БЕЗЗУБКА РЫБЬЯ

Anodonta piscinalis Nils.
Калонь беззубка (э.)
Калонь беззубка (м . )

Класс Двустворчатые - Вivalvia
ОгрядАктинодонтиды- Actinodontia
Семейство Перловицы - Unionidae
Статус. Категория 4. Неопределенный вид.

Описание.

Раковина тонкостенная,

широкая,

овальная, умеренно выпуклая, с острым задним кра

ем и почти прямым спинным. Верхушка мало высту
пающая, широкая, округлая; верхушечная скульпту

ра состоит из 6 - 7 рядов концентрических, слабо
волнистых морщинок. Длина раковины до J00 109, высота - 65, выпуклость- 37 мм. Этот вид
весьма изменчив (как и все другие беззубки).
Распространение.
Общее
распространение:
Средняя и Северная Европа, Западная Сибирь.
Распространение в России: Европейская часть
России, Сибирь до Байкала. Распространение в
Мордовии: мордовский участок средней Суры
(район биостанции МГУ), встречается также в не
которых притоках Суры (р. Алатырь) и озерах ее
поймы (Затон, Глубокое, Инерка); кроме того, от
мечается в средней Мокше (с. Кочелаево- г. Ко

рение и выход яиц в жабры у беззубок происходит в
августе - сентябре. Оплодотворенные яйца беззу
бок попадают в жабры, где лежат свободно между
пластинками жаберных листков. В жабрах из яиu
формируется личинка- глохидий,

которая для

дальнейшего развития нуждается в паразитическом

образе жизни на рыбе. Глохили и созревают в октябре
и на зиму остаются в теле материнского организма .

Особенности биологии. Рыбья беззубка- обита

Массовое выбрасывание глохиди ев у рыбьей беззуб
ки происходит в мае. Глохиди и беззубок паразитмру
ют на целом ряде рыб: окуне, ерше, уклее, чехони,
язе и др. Личинки и молодьбеззубок паедаются ры
бами.
Численность и тенденции ее изменения. Встречает
ся при гидробиологических наблюдениях на водо
емах Мордовии: в средней Суре, Алатыре, на озере
Ин ер ка в 8 - 1О пробах оказывалось до 15 беззубок.
Общая численность неизвестна.
Лимитирующие факторы. Общее загрязнение во

тель медленнотекущих рек, но присутствует и возе

доемов , включая реки, приводит к сокращению мест

рах поймы последних, предпочитая илистые и пес

обитания моллюсков, результатом чего может быть

чаные (с заилением) субстраты, где, подобно перло
вицам, ползают, оставляя след. По типупитания без

снижение численности и даже их полное вымира

вьuжино).

зубки

-

фильтраторы, следовательно, пищей им

служат взвешенные вещества, как живые (бактерии,
фитопланктон), так и продукты разрушения орга
низмов в той или иной фазе разложения. В процессе
питания и дыхания профильтровываютзначитель
ные объемы воды, обеспечивая тем самым очищение

ее от взвеси. Скорость поступления воды через си
фон у беззубок равна в среднем 0,26 см в 1 секунду.
hf''<'<vnки _ ю1к пnавило. оаздельнополы. Оплодотво-

ние.

Меры охраны. В общей программе охраны водо
емов от загрязнения. В специальных мерах охраны
не нуждается.

Источники информации.

1.

Жадин,

1952; 2.

Заце

пин, Филатова, 1968; 3. Леви, 1971; 4. Каменев,
5. Каменев, 2004; 6. Данные составителей.

1993;

Составители А . Г. Каменев,
А.Н. Вельмяйкuна.
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Тип членистоногие - самая крупная и многочисленная группа животного
uарства, обладающая огромным богатством видов и разнообразных форм, что
несомненно связано с условиями существования. Атмосфера, самые разнообраз
ные водоемы, почва, снега и льды населены ими. Число видов членистоногих
приближается к 3 миллионам и намного превышает видовое разнообразие всех
остальных животных и растений вместе взятых.

Тип делится на четыре подтипа: трилобиты (вымершие животные), жаброды
шащие, хелицеровые и трахейные. На территории Республики Мордовия широ
ко представлены виды из классов Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. В
Красную книгу Республики Мордовия внесено 86 видов членистоногих живот
ных, в том числе 3 вида ракообразных, 2 - паукообразных, 81 - насекомых.
Особое место среди них занимают 8 видов, входяших в Красную книгу Россий
ской Федерации (200 1). Они должны рассматриваться как объекты государствен
ной охраны. В списке данные виды отмечены * - звездочкой.
Невзирая на то, что популяции многих видов членистоногих, особенно насе
комых, имеют высокую численность, они могут быть чрезвычайно уязвимы, так
как жестко приурочены к определенным биотопам. Даже в одном овраге на се
верном склоне обитают популяции одних видов, на южном -других. В связи с
этим вид может быть обычен и даже многочислен на востоке республики и со
всем отсутствовать на западе.

Внесены в Красную книгу и степные виды, так как сохранившихся степных
растительных сообществ, мест их обитания, в республике остается незначитель
ное количество.

Уязвимы и виды, находящиеся на граниuе ареалов.

53
СПИСОК ВИДОВ ЧЛЕНИСТОНОГИХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ-

ARTHROPODA

КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ -

Жабраног обыкновенный -

- Branchipodidae

- Triopsidae

Lepidurus apus (L.)

4

ОТРЯД ДЕСЯТИНОГИЕ РАКИ Семейство Речные раки

Рак уз копалый

4

NOTOSTRACA

Семейство Щитни

Шитень весенний-

ANOST RACA

Bmnchipus stagnalis L.

ОТРЯД ЩИТНИ -

DECAPODA

- Astacidae

- Pontastacus leptodactylus (Escl1.)

4

КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ ОТРЯД ПАУКИ -

- Argyronetidae

Argyroneta aquatica Clerck.

4

Семейство Бродячие пауки

Паук доломедес -

- Pisauridae

Dolomedesjibt·iatus Clerck.

4

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ ОТРЯД СТРЕКОЗЫ Семейство Коромысла

Дозорщик- император-

INSECTA

ODONATA

- Aeschnidae

Anax impet·ator Leach

2

ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ Семейство Сверчковые

Сверчок степной

ARACHNJDA

ARANEI

Семейство Водяные nауки

Паук- серебрянка-

Категория

CRUSTACEA

ОТРЯД ЖАБРОНОГИ ГОЛЫЕ Семейство Бранхиподы

МОРДОВИЯ

ORTHOPTERA

- Gryllidae

- Gryllus desertus Pall.

2

ОТРЯД РАВНОКРЫЛЫЕ - НОМОРТЕRА
Семейство Певч•rе цикады

Цикадка горная -

- Cicadidae

Cicadetta montana (Scop.)
Семейство Горбатки

Горбатка обыкновенная

-

2
Meшbracidae

- Centmtus cornutus F.

2

ОТРЯД ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, ИЛИ КЛОПЫ Семейство Водяные скорпионы

Ранатра палочковидная -

Ranatra linearis (L.)

HEMIPTERA

- Nepidae

3
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Водяной скорпион

- Nepa cinerea L.

4

Семейство Клопы-охотники-

Охотник бескрылый

- Himacerus apterus L.

2

Семейство Хищники-крошки

Ориус маленький

Nabldae

-

Anthocoгidae

- Orius minutus L.

2

Семейство Хищнецы

- Reduviidae

Ринокорис красный - Rhinocoris iracundus Poda.
Пиголампусдвузубчатый - PygolampisЫdentataGz.
Семейство Щитники

2
2

Pentatoшidae

-

2
2

Пикромерус двузубый - Picromerus Ыdens L.
Щитник синий - Zicrona caerulea L.
ОТРЯДЖЕСГКОКРЬVlЫЕ, ИЛИ ЖУКИ - COLEOPТERA

Семейство Водолюбы

Водолюб большой

- Hydrophilidae

- Hydrous aterrinus Esch.

4

Семейство Плавунцы

Плавунец широкий

- Dytiscidae

- Dytiscus latissimus L.

4

Семейство Жужелицы

- Carabldae

Скакун лесной - Cicindela silvatica L.
* Краеотел пахучий - Calosoma sycophanta (L.)
Краеотел малый, или бронзовый - Calosoma inquisitor L.
Жужелица золотаямчатая - Carabus clathratus L.
Жужелицаблестящая- CarabusnitensL.
Жужелица фиолетовая - Carabus violaceus L.
Жужелица головастая - Broscus cephalotes L.
Моховик- CalathusfuscipesGoeze
Жужелица просяная - Harpalus calceatus Duft.
Лебия синеrоловая - LеЫа cyanocephala L.
Семейство Хищники, или Коротконадкрьтые

Стафилинпахучий-

3

Семейство Мертвоеды

- Silphidae

Xylodrepa quadripunctata L.

Семейство JК.уки-роrачи

Жук-олень

- Staphylinidae

OcypusolensO. Mull.

Мертвоед четырехточечный-

- Ceruchus chrysomelinus Hochw.
Семейство Троксы

Песчаникобыкновенный-

2

TroxsabulosusF.

- Netocia aeruginosa (Drury)

- Scarabaeidae

*Афодийдвупятнистый - Aphodius Ыmaculatus (Laxm.)
Афодий краснобрюхий - Aphodiusfoetens F.
Калаел-бык - Onthovhaf!Us taurus Schreb.

3
2

- 'I\"ogidae

Семейство Пластинчатоусые

Бронзовка гладкая

2

- Lucanidae

- Lucanus cervus L.

Рогач золотистый (скромный)

3
3
3
2
3
2
2
2
2
3

2
2
2
2
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Жук -носорог - Oryctes nasicornis L.
Кузька -крестоносец - Anisoplia agrico/a Poda
Босков и к отшельник - Osmodermaeremita(Scop.)
Пестряк короткокрылый - Valgus hemipterus L.
Пестря к восьмиточечный - Gnot·imusoctopunctatus F.
Хрущик сте пной - Anomalaerranus F.
Семейство Мягкотелки

Крас нокрьит кровавый

Canthaгidae

-

- Lygistopterus sanguineus L.
Семейство Божьи коровки

Коровкаднуточечная Коровка пятиточечная

- Coccinellidae

2
2

- Pyrochroidae

- Pyrochroa coccinea L.

2

Семейство Быстрянки

Единорог обыкновенный

- Anthicidae

- Notoxus monoceros L.
Семейство Нарывники

Майка синяя -

2

Ada/ia blpunctata L.
- Coccine/la (jиinquepunctata L.
Семейство Оrnецветки

Огнецветка багряная

3
2
3
2
2
3

2

- Meloidae

Meloe vio/aceus Marsh.

2

Семейство Дровосеки, или Усачи

Коротконадкрыл большой
Краснонадкрыл Келера -

- Necyda/is major L.
Purpuricenus kaehleri L.
Семейство Листоеды

Листоедокаймленный

- Cerambycidae

2
2

- Chrysomelidae

2

- Chrysolina limbata L.

Семейство Долгоносики, или Слоники

Фрачник обыкновенный

- Curculionidae

- Lixus iridis Oliv.

2

ОТРЯД СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ - NEUROPТERA

Семейство ЗлатоrлазКJt

- Chrysopidae

Златоглазка обыкновенная, или жемчужная - Chrysopa perla
Златоглазкажелтолобан - Chrysopajlavifrons Br.
ОТРЯД ВЕРБЛЮДКИ

-

2
2

RAPHIDIOPТERA

Семейство Верблюдки

Верблюдка тонкоусая

L.

- Raphidiidae

- Raphidia ophiopsis L.

3

ОТРЯДДВУКРЫЛЫЕ - DIPТERA
Семейство KThlpи-

Ктырь горбатый -

Laphriagibbosa L.

2

Семейство Журчалки

Сирф полулунный

Asilidae

- Syrphidae

- Syrphus corollae F.
Семейство Тахины

Ежемухабольшая - Tachinagrossal.
Фазия nестvая - Phasia crassivennis F.

2
- Tachinidae

2
2
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ОТРЯД ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ, ИЛИ БАБОЧКИ - LЕРШОРТЕRА
Семейство Пестрянки

- Zygaenidae

Пестрянка глазчатая - Zygaena carniolica Scop.
Пестрянка черноточечная - Zygaena laeta НЬ.
Пестрянка таволговая

3
3
3

- Zygaenajilipendulae L.
Семейство Парусники

- Papilionidae

Махаон - Papilio machaon L.
Подалирий - lphiclides podalirius L.
*Аполлонобыкновенный - Pamassiusapollo(L.)
*Мнемозина- Pamassiusmnemosyne(L.)
Поликсена - Zerynthiapolyxena Den. et Scl1iff.
Семейство Нимфалиды

- Nymphalidae

Ленточник тополевый - Limenitis populi L.
Траурниuа - Nymphalisantiopa L.
Н им фал и с v-белое - Nymphalis vau-album Dеп. et Schiff.
Семейство Павлиноглазки

- Satumiidae

Павлиноглазка малая

- Saturnia pavonia L.
Павлиноглазка рыжая - Aglia tau L.
Семейство Бражники

- Sphingidae

Шмелевидка скабиозная - Hemaris tityus L.
Бражник осиновый - Laothoe traemulae F.- W.
Семейство Коконопряды

Коконопряд тополеволистный

- Lasiocampidae

- Gastropacha populifolia Esp.

Семейство Медведицы

- Arctiidae

Медведиuа пурпурная - Rhyparia purpurata L.
Медведиuа-хозяйка - Pericallia matronula L.

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

3
3
3

3
3

ОТРЯД ПЕРЕПОНЧАТОКРЬVlЫЕ - HYMENOPТERA
Семейство Наездники

Пристомер ранящий

- lchneumonidae

- Pristomerus vulneratorGrav.
Семейство Наездники-бракониды

Алантелес шелкопрядный-

Apanteles liparidis Bouche

Семейство Трихоrрамматиды

Трихоrрамма обыкновенная

- Trichogrammatidae

- Trichogramma evanescens Westw.

Семейство Антофориды

Пчела-плотник -

- Braconidae

- Anthoforidae

XylocopavalgaGerst.
Семейство П'lелиные -

Шмель каменный Шмельдупловой Шмель земляной -

Bombus lapidarius L.
Bombus hypnorum L.
Bombus terrestris L.

Apidae

2
2

2
2

2
3
2

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ. Ракообразные

ЖАБРОНОГ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Branchipus stagnalis L.
Рака ёнов молицят (э.)
Ракань кодяма (м.)

Класс Ракообразные - Crustacea
ОтрядЖабраноги голые - Anostraca
Семейство Бранхиnоды - Branchipodidae
Статус. Категория 4. Неоnределенный вид.

Описание. Жабраног обыкновенный желтовато
зеленого цвета, длиной до 14 мм, с 11 парам и ног. Ха
рактеризуется удлиненным телом, подразделенным

на голову, грудь (трункус) и брюшко с тельсоном. Го
лова состоит из протоцефалона со стебельчатыми гла
зами и гнатоцефалона. Антенны 1короткие и тонкие.
Антенны 11 усамок укороченные, у самцов- хвата
тельные. Грудныхсегментов ll,каЖдыйслистовид
ными ногами. Брюшныхсегментов7- 8. Тельсонс
фур кой.

Распространение.

Северо-Запад

Палеарктики,

Средняя полоса и юг России. На территории Мордо
вии обнаружен в малых озерах и временных водоемах
мордовского Присурья (район биологической стан
ции Мордовского университета), а также в аналогич
ных водоемах левобережной поймы р. Алатырь
(Ичалковский район).
Особенности биологии. Обитают во временных
(крупных лужах и канавах) и малых стоячих водо
емах. Плавают брюшком вверх, хорошо видны бес
прерывно работающие ножки. Питаются жабраноги
мельчайшими взвешенными веществами (микрово
доросли, детрит), которые интенсивно отфильтро
вывают грудными ножками и челюстями. Размноже-

ние половое. Самка выметывает яйца через 2

- 3 дня

после спаривания в яйцевой мешок, откуда они и
выбрасываются в воду. Яйца опускаются на дно, где
из них появляются личинки - науплиусы. В течение
2- 3недельнауплиусылиняют7- 8раз.Яйцажаб
роногов устойчивы кпромерзанию и полному высы

ханию водоемов, жизнеспособны в течение

3-4

лет.

Численность

и

тенденции ее изменения.
В
обычен. В последниедеся

1970-80 rr. вид был
тилетия редок.

Лимитирующие факторы. Сокращение и уничто
жение мест обитания при проведении мелиоратив
ных работ, загрязнение временных и малых водо
емов.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Сохранение малых и временных
водоемов от уничтожения и загрязнения.

Источники информации. 1. Бирштейн, 1968; 2. Мор
духай-Болтовской, Старобогатов, 1977; 3. Заренков,
1982; 4. Козлов, Олигер, 1991; 5. В. С. Вечканов (уст
ные сообщения); 6. Данные составителя.
Составитель А . Г. Каменев.

Ракообразные
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ЩИТЕНЬ ВЕСЕННИЙ

Lepidurus apus (L.)
Тундонь рака (э.)
ТуМань рака (м.)

Класс Ракообразные - Crustacea
Отряд Щитни - Notostraca
Семейство Щитни - Triopsidae
Статус. Категория 4. Неопределенный вид.

Описание. Шитни (Notostraca) известны с верхне
го карбона. Тело щитня сверху покрыта плоским
крылообразным карапаксом - щитом (отсюда и на
звание), свободным остается толькочасть брюшка.
Антеннулы и антенны очень маленькие. Грудь состо
ит из множества сегментов (иногда до 40). Общее
число грудных ног больше, чем у любого другого ра
кообразного. Кроме того, щитня весеннего отмечает
хорошо развитая пластинка между ветвями хвосто

вой вилки. Размеры взрослой особи от 15до45 мм.
Распространение. Ареал вида охватывает Северо
Западную и Восточную Европу, Среднюю и Южную
Россию, а также Сибирь и Северный Казахстан. В
Мордовии щитень весенний отмечается локально и

был зарегистрирован влевобережной пойме р. Суры

( Большеберезниковекий район), в пойме правого бе
рега р. Мокши (Ковылкинский район), а также вле
вобережной пойме р. Алатырь (Ичалковский район).
Особенности биологии. Вид обитает в естествен
ных мелких пойменных водоемах (постоянных и
эфемерных), а также заселяет искусственные во
доемы (придорожные канавы, колеи грунтовых
дорог, лужи), заполняемые талыми снеговыми или
паводковыми водами. Появляются щитни в апре
ле, исчезают в середине мая- конце июня, ос

тальную часть года пребывают в фазе яйца. Раз
множение половое, чаще - однополое (партено
генез). Яйца откладываются самкой в яйцевую ка
меру, откуда выпадают в воду (на дно водоема).
Яйца переносят высыхание и промерзание водо

емов и сохраняют жизнеспособность 7 - 9 лет.
IIIытuы ur-Panu~..•. nРтnит nястения (обгоызает),

мелкие беспозвоночные (личинки хирономид,
жаброногие) и даже личиночные формы позво
ночных (мальки рыб, головастики лягушек).
Численность и тенденции ее изменения. В местах оби
тания иногда бывал многочисленным ( 1970 - 80 гг. ).
Однако в последние десятилетия число водоемов, насе
ляемых этим рачком, постоянно сокращается вслед

ствие антропогенной 'IJ)ансформации окружающих уча
стков ландшафтов, что приводит к сокращению числен
ности щитня весеннеm.

Лимитирующие факторы. Гибель рачков в природ
ных водоемах происходит при превышении темпера

турного порога в них (до 23° С и выше) и при повы
шении кислотности среды (поступление болотных
вод). Из факторов антропогенной природы наиболее
существенными являются: уничтожение временных

водоемов и малых озерцо в в ходе сельскохозяйствен
ных и мелиоративных работ, а также загрязнение их
удобрениями и ядохимикатами.
Меры охраны. Проведение специальных исследова
ний по изучению биологии вида и поиску новых месr
обитания. Недопущение загрязнения и уничтожения

временных и малых водоемов. Охраналандшафтавот
деградации. Ограничение рекреации и хозяйственной
деятельностиназаливныхлугахвместахобитаниявида.

Источники информации. 1. Бирштейн, 1968; 2. Яш
нов, 1969; 3. Мордухай- Болтовской, Старобогатов,
1977;4. Вехов, 1988;5. Вехов,Вехова, 1990;6. Коз 
лов, Олигер, 1991; 7. Вехов, 1993; 8. В . С. Вечканов
(устное сообщение); 9. Данные составителя.
Составитель А . Г. Каменев.
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Ракообразные

РАК УЗКОПАJIЫЙ

Pontastacus /eptodactylus (Esch.)
Теине леnштязь рака (э . )
Тяйня л юnштаф рака (м . )

ОтрядДесятиногие раки Семейство Речн ы е раки -

Decapoda
Astacidae

Статус. Категория 4. Неопределенны й вид.

-~

САРАНСК

Оnисание. Узкопалый ракотлич ается дл инными
клешнями без вырезки и конических бугорков на
внугреннем крае не подвижного пальца клешни . Зе
леноваты й оттенок хитина зависит от находящегося
в нем лигмента- цианокристаллина , который при
варке пре вращается в красный зооэритрин. Длина

мых и более крупных ослабленных и больных жи 
вотных . Лучшая приманка при ловле раков - гни 

лое мясо, падаль. Половозрелостьнаступаетна4 -

5

годах его жизни . Наиболее активны летом с прогре
ванием воды до 17 - 18°. Зимуют раки в норах, зи 
мой малоподвижны, вялы, не питаются, новспяч 

тела может достигать 15 см .
Расnространение. Общее распространение: пале 
арктическое . Распространение в России: европей
ско-сибирски й вид. Распространение в Мордовии:
в пределах республики встречается в р. Мокше, ее
крупных притоках (р . Вад, р . Парца) , старицах и

куне впадают.

пойменных озерах; в бассейне р . Суры: р. Алатырь,
р. Инсар (новое русло у с . Оброчное), в озерах мор
довского П рисурья, в Саранском море.
Особенности биологии. Места обитания- дно и

режима , прежде всего, снижение количества кисло 

норы в крутых берегах проточных и стоячих водо
е мов, вода которых богата кислородом . Раки ведут
оседлый образ жизни, придерживаясь избранного
места обитания. Главная пища речного рака - по
беги водных растений (рдесты, хара и др . ), содержа
щих большое количество солей кальция, необходи
мыхдля строительства панциря. Рак использует в
пищутакже червей, моллюсков, личинок насеко-

Численность и теiЩенции ее изменения. Числен
ность невысока и имееттенденцию к снижению. Об
щая численность неизвестна .

Лимитирующие факторы. Загря знение водоемов
и , следовательно, изменение их гидрохимического

рода в воде (речные раки - олигосапробы) и бес 
контрольный отлов.
Меры охраны.
Недопущение загрязнения
водоемов. Регулирование и даже запрет вылова
раков.

Источники информации. 1.Бирштейн, 1968; 2. Ко
ролева, 1971 ; 3. Козлов, Олигер, 1991; 4. Каменев,
1993; 5. Каменев, 2004; 6. Данные составителей .
Составители А . Г. Каменев,
А. Н. Вельмяйкuна.
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ПАУК-СЕРЕБРЯНКА

Argyroneta aquatica Clerck.
Сиянь шанжав (э.)
Сиянь шанжав (м.)
Класс Паукообразные Отряд Пауки - Aranei

Arachnida

Семейство Водяные пауки

- Argyronetidae

Статус. Категория 4. Неопределенный вид.

Описание. Паук -серебрянка живет в воде. Самцы
размером 14- 20мм, крупнеесамок(lО- 12мм) 
редкий случай среди пауков. Брюшко покрыто во

тивно преследует жертву. Поедает добычу обычно в
колоколе. Там же, но в его верхней части помещает

лосками, удерживающими под водой запас воздуха

ся и яйцевой кокон, в который самка после спари

для дыхания.

вания откладывает яйца. В отличие от других пау

Распространение. Европейская часть Палеаркти
ки, кроме Крыма и Крайнего Севера (хотя обнару
жен на Кольском полуострове). В Мордовии отмеча
ется в реках Мокша, Вад, Парца, Алатырь, Сура (на

ков самка после спаривания не съедает самца, раз

участках с тихим течением и зарослями макрофи
тов), а также в пойменных водоемах указанных рек.

Особенности биологии. Обитатель стоячих и мед
леннотекущих водоемов, заросших высшей водной

рые он поджидает, сидя в колоколе у входа, или ак

нополые особи живут мирно. На зиму пауки устраи
вают под водой коконы, в которых и погружаются в

спячку. Иногдадля этой цели приспосабливают пу
стые раковины моллюсков (катушек, прудовиков).
Численность и тенденция ее изменения. В местах
обитания встречаются единичные особи.
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов и

растительностью (рдесты, злодея и др.). Среди рас

враги (хищные водные жуки, клопы и их личинки,

тений под водой паукстроитиз выделений паутин

личинки стрекоз, рыбы, лягушки).
Меры охраны. Поиск новых мест обитания. Охра

ных желез жилище, имеющее вид наперстка или
колокола, в которое он приносит пузырьки атмос

на водоемов от загрязнения. Специальные меры ох

ферного воздуха. Для этого он высовывает над по

раны не предпринимались.

верхностью воды брюшко, а затем ползет с захва
ченным воздухом по стеблям водных растений к
колоколу. В воде воздух вокруг брюшка выглядит
как блестящий серебряный пузырек- отсюда и

название. Серебрянка хорошо плавает (особенно
самцы). Пищей служат различные мелкие гидроби
онты (водяные ослики, личинки насекомых), кото-

Источники информации.

1.

Райков,

Римский

Корсаков, 1938; 2. Хейсин, 1962; 3. Ажеганова, 1968;
4. Козлов, Олигер, 1991; 5. Каменев, 1993; 6. Тыщен
ко,

1993; 7. Н.А.

Бармин (устное сообщение).
Составитель А. Г. Каменев.
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ПАУК ДОЛОМЕДЕС

Do/omedes jibriatus Clerck.
Шанжав-доломедес (э.)
Шанжав-доломедес (м.)
Класс Паукообразные - Arachnida
Отряд Пауки - Aranei
Семейство Бродячие пауки - Pisauridae
Статус. Категория

4.

Неопределенный вид.

Описание. Тело коричневой окраски, с продоль

до

600 яиu в изготовленный яйuевой

кокон, кото

ными желтыми полосами по бокам головогруди и

рый носят с собой, удерживая его хелиuерами и

брюшка, снизу на брюшке 4 желтых линии. Размер
самuа 10- 12мм, самки- 13- 18 мм.
Распространение. Широко распространен в Сред
ней Европе и во всех районах России. В Мордовии
встречается в р. Мокше (на участках с развитыми
макрофитами) и водоемах ее поймы, в пойменных
озерах мордовского Присурья и Приалатырья.
Особенности биологии. Пауки доломедесы ведут
полуводный образ жизни, живут у воды или на пла
вающих растениях (листья кубышки желтой, кув
шинки белой и др.). Быстро бегают как по земле,
так и по листьям водных растений или прямо по

тонкой нитью паутины, или, подвесив к водным ра

воде (скользят на своихдлинных ногах по поверх

ности воды) -волоски, покрывающие их тело, не
смачиваются водой. Хищники, ловчих сетей не
строят, питаются околоводными и водными насе
комыми, которых подстерегают, а иногда мальками

рыб и головастиками, ловко ныряя за ними в воду.

Спаривание пауков -весной. Самки откладывают

стениям, сторожат. Паучата появляются к середине
лета.

Численность и тенденция ее изменения. Неясны.
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов и
прибрежных зон.

Меры охраны. Спеuиальные меры охраны не
предпринимались.

Необходима охрана водоемов и их прибрежных
зон от загрязнения. Целесообразен поиск новых
мест обитания вида.

Источники информации. 1. Ботвинона и др.,
1967; 2. Бирштейн, 1968; 3. Тыщенко, 1971; 4. Козлов,
Олигер, 1991; 5. Каменев, 1993; 6. Каменев, Вель
мяйкина, Каргина, 2001; 7. Н.А. Бармин (устное со
общение).
Составитель А. Г Каменев.
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ДОЗОРЩИК- ИМПЕРАТОР
А11ах

imperator Leach

Салмуксонь салы (э.)
Салмоксонь салай (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Стрекозы - Odonata
Семейство Коромысла - Aeschnidae
Стаrус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Крупная стрекоза с длиной брюшка 49 61 мм,крыльев - 45- 51 мм.Лобспоперечнымсиним

Лимитирующие
факторы.
Лимитирующими
факторами являются загрязнение водоемов, nа

пятном и узкой черной лереБ5IЗЬю. Грудь зеленая, брюш
косамца - ярко-голубое, самки - зеленоватоестем
ной продольной лолосой у обоих полов.
Распространение. Европа (кроме северных райо
нов), Африка, Заnадная и Иентральная Азия. В Рес
nублике Мордовия за последние 25 лет вид встречен
вблизи рек Мокша, Сура, Уркат и пойменных озер в

дение в них уровня воды, уничтожение водной,

Краснослободском,Ельниковском,Темниковском,
Большеберезниковеком районах.
Особенности биологии. Самки откладывают яйца в
стебли водных растений. Личинки развиваются в воде
и питаются мелкими беспозвоночными, развитие
длится около 2лет. Лет имаго на территории реелуб
лики наблюдается в июне - июле. В условиях Мор
довии имаготяготеют к хорошо nрогреваемым пой

менным местам, окруженным лугами. Имаго, как и
личинки, хищники, питаются в воздухе насекомыми.

Численность и тенденции ее изменения. Вид редок
по всей восточно-европейской части ареала.

лрибрежной травянистой и древесно - кустарни 
ковой растительности в результате выпаса скота.

Расnашка лугов вокруг водоемов и ликвидация
стариц.

Меры охраны. Одно место обитания находится
на территории заказника в Большеберезниковеком
районе. Необходима охрана в заказниках и особо
охраняемых природных территориях. Не допускать
загрязнения водоемов, уничтожения водной и око
ловодной растительности, вырубки nрибрежных
кустарников, распашки nрилегающих к водоемам

лугов. Проверка ранее известных мест обитания
вида.

Источники информации.\. Попова,

1953; 2.

шев, 1963; 3. Горностаев, 1970; 4. Белышев,
5. Ермоленко, 1994; 5. Тимралеев, 1995.

Белы

1973;

Составитель З.А . ТилtрШiеев.

Насекомые
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СВЕРЧОК СТЕПНОЙ

Gryllus desertus Pall.
Паксянь цирькун ( э . )
Паксянь циледи (м.)

Класс Насекомые - Insecta
Отряд Прямокрылые- Orthoptera
Семейство Сверчковые - Gryllidae

Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Сверчок с темной окраской. Длина
тела 12- 19 мм. Голова, как и тело, черная, безсвет

За последние 20 лет численность остается на посто
янно низком уровне.

Лимитирующие факторы. Вытаптывание, nере вы

лых пятен между глазами; надкрылья длиной с

брюшко, крылья длинные или укороченные.

пас, нерегулируемое сенокошение, выжигание рас 

Распространение. Юг Европы, Крым, Кавказ, За
кавказье, Средняя Азия, Южная Сибирь, Северная
Африка. В Республике Мордовия распространен ло
кально, известен из Ковылкинского, Атяшевского,
Большеберезниковекого районов.
Особенности биолоmи. Зимует имаго, редко ли
чинка. Предпочитает гигрофильные злаково-разно
травные преимущественно влажные биотопы. На
юге Украины повреждает различные сельскохозяй

тительной ветоши.
Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Целесообразны поиск мест
обитания вида и его защита с момента обнаруже
ния (ограничение выпаса скота, сенокошения,
приостановка работ, ведущих к изменению гид
рологического режима); создание микрозаповед

ственные культуры, подгрызая стебли вокруг корне

вой шейки. В Республике Мордовия на полях не
встречается.

Численность и тенденции ее изменения. В локаль
ных местах обитания встречаются единичные особи.

ников.

2.

Источники информации. 1. Горностаев,
Крышталь, 1987; 1. Плавильщиков, 1994.

1970;

Составитель З.А. Тимралеев.
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ЦИКА,LJ,КА ГОРНАЯ

Cicadetta montana (Scop.)
Пандов таркань цирькун (э.)
Пандонь цнледн (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Равнокрылые - Homoptera
Семейство Певчие цикады - Cicadidae

Статус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Длина тела - 16-20 мм, с крылья
ми - 20- 23 мм. Тело черное с оранжевым рисун
ком. Крылья прозрачные, перепончатые, бедра пе
редних ног вздутые, с 3 большими зубцами.
Распространение. Европа, Малая и Передняя
Азия, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Вид распро

Численность и тенденции ее изменения. В некото
рых частях ареала вид находится под угрозой исчез

странен в основном в лесостепи, на север доходит до

новения или исчез.

южной тайги. Единственный представитель певчих
цикад в Республике Мордовия. За последние 20 лет
зарегистрирован в Большеберезниковеком (био
станция), Ельникавеком (с. Чурино), Дубенеком
(с. Ломаты), Октябрьском (г. Саранск), Зубово-По
лянеком (п. Ударный) районах.
Особенности биологии. Вид характерен для ши
роколиственныхлесовлесостепи; изолированные

местообитания на юге лесной зоны являются ре

ликтовыми. Личинки развиваются 4 - 6лет в почве
на глубине 1О - 40 см, питаются соком корней. В

Республике Мордовия взрослые цикады заселяют

- кустарники вдоль опу
шек, расположенных на обращенных к югу скло

кроны дубов и лип, реже
нах.

Лимитирующие факторы. Рубки леса и кустарни
ков, вытаптывание, перевыпас и распашка лесных
опушек.

Меры охраны. Ограничение в местах обитания
вида вырубкилипы и дуба, распашки опушек, выпа
са скота, применения инсектицидов.

Источники информации. 1. Емельянов, 1964;
Кудряшова, 1979; 3. Плавильщиков, 1994; 4. Хума
ла, 1995.

2.

Составитель З.А . Тимралеев.

Насекомые
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ГОРБАТКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Centrotus cornutus F.
Ожола rорбатка (э.)
Тюжаза rорбатка (м.)

Класс Насекомые Отряд Равнокрылые
СемействоГорбатки

Jnsecta
- Homoptera
- Membracidae

Стаrус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Окраска черная, все тело в золотисто

вследствие чего посещаются муравьями. Генерация

желтых волосках, до 8 мм в длину.
Передняя спинка с 2 трехгранными отростками
по бокам и узким, волнообразно искривленным

Численность и тенденции ее изменения. Количе
ственные учеты не проводились. Косвенные данные

задним

дают основание считать, что численность сокраща

отростком,

доходящим

брюшка. Надкрылья

почти до

конца

прозрачные, с буроватыми

жилками.

Распространение. Лесная и лесостепная зона Ев
ропы . На территории Мордовии отмечается на
опушкахлиственных и смешанныхлесов с разнотра

вьем и кустарниковым подростом, чаще в поймах

рек. Предпочитает заросли малины и ежевики в
светлыхлиственных лесах.

Особенности биолоrии. Сосущие насекомые, пи
тающиеся только соками высших растений. Встре
чаются с июля по август на ежевике, малине и ли

ственныхдеревьях. Яйца горбатки откладывают на
почки, под кору, на листья или корни растений,

чаще древесных. Яйца перезимовывают. Личинки
частодержатся скученно. Они высасываютсоки из
растений, выделяя богатые сахаром экскременты,

однолетняя.

ется.

Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
или полное уничтожение мест обитания .

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Охрана мест обитания вида с мо
мента их обнаружения. При хозяйственном освое
нии территории должно быть строго регламентиро
вано применение пестицидов, гербицидов и учтены
допустимые уровни рекреационных нагрузок. Вве 
дение полного запрета на отлов .

Источннкиинформации.l. Бей-Биенко,
вильщиков, 1994.

1980; 2. Пла

Составители И. Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева .
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----------

Насекомые

РАНАТРА ПАJIОЧКОВИДНАЯ

Ranatra linearis (L.)
Ведь ланrонь кувака кендял (э.)
Ведь ланrонь кувака келда (м.)

Класс Насекомые - Insecta
Отряд Полужесткокрьшые, или Клопы - Hemiptera
Семейство Водяные скорпионы - Nepidae
Стаl)'с. Категория

3.

Редкий вид.

-----------

Описание. Крупный водяной клоп. Длина тела
крупных особей достигает 35 - 50 мм. Брюшная ды
хательная трубка - до 30 мм. Тело удлиненное, пере

зает по дну, в зарослях растений передвигается, цеп
ляясь коготками лапок за их части. Зимует в воде в
стадии имаго. Яйца откладывает на водные расте

дние конечности хватательного типа.

ния.

Распространение. Вид имеет широкий ареал:
западная lJасть Палеарктики, Средняя полоса и
юг России, Закавказье, Средняя Азия, Западная
Сибирь. В Республике Мордовия вид распростра
нен локально и

отмечен

в озерах мордовского

Присурья (район биологической станции Мор
довского университета), в р.

Мокше- район

фабрики <•Красная роза>> (Темниковский район),
в р. Сивинь- устьевой участок ( Краснослобод
екий район), в р. Иссе -устье (Ковылкинский
район).
Особенности биологии. Обитатель стоячих и сла
бопроточных водоемов (небольшие озера и пруды,
старицы рек, прибрежья рек со спокойным течением
и зарастающие макрофитами). Подстерегающий
хищник, питается водными беспозвоночными, а
также нападает на мальков рыб, нанося ущерб пру
довому рыбоводству. Плавает плохо, медленно пол-

Числеttность и тенденции ее изменения. В Мордо
вии численность вида крайне низка (отмечается еди

ничными экземплярами).

Лимитирующие факторы. Ликвидация мелких во
доемов в поймах рек, загрязнение вод в результате
хозяйственной деятельности.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Необходимо предотвращение
загрязнения водоемов, где отмечается ранатра; орrd

низация в местах обитания охраняемых природных
территорий с целью сохранения всего комплекса

гидробионтов.

Источники информации. 1. Кержнер, Ячевский,
1964; 2. Яшнов, 1969; 3. Горностаев, 1970; 4. Керж
нер, 1977; 5. Козлов, Олигер, 1991; 6. Каменев, 1993;
7. Данные составителя.
Составитель А . Г. Калtенев.

Насекомые
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СКОРПИОН ВОДЯНОЙ

Nepa cinerea L.
Ведень скорпион (э.)
Ведень скорпион (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Оrряд Полужесткокрылые, или Клопы - Hemiptera
Семейство Водяные скорпионы - Nepidae

Статус. Категория

4.

Неопределенный вид.

Описание. Водяной скорпион имеет короткое и
плоское овальное, листообразное тело, длиной око
ло 20 мм (без учетадыхательной трубки), коричнева
той, сероватой или зеленоватой окраски (напомина
ет буроватый гнилой листок). На конце тела длин

ная, состоящая из 2 обращенныхдруг к другу желоб
ков дыхательная трубка, которую для дыхания водя
ной скорпион выставляет над поверхностью воды.
Передние ноги - хватательные конечности - дей

ствуют, какскладной нож . Благодаря своеобразным
хватательным конечностям и общему контуру тела
это насекомое больше похоже на скорпиона, чем на
клопа .

Распространение. Европа, Азия (кроме Крайнего
Севера). В Мордовии отмечается в озерах мордов 
ского Присурья, в р. Мокшеи ее притоках (Вад,
Парца, Сивинь), в последние годы также и в р.
Суре.
Особенности биологии. Вид обитает в водоемах
состоячей или медленнотекущей водой, заросших
макрофитами, ползая по дну или среди растений .

Плавает плохо. Хищник: питается различными
водными животными (водяной ослик, пиявки,
клещи, личинки насекомых), нападает даже на

мальков рыб, в рыбоводных прудах тем самым м о-

жет наносить некоторый ущерб . Во время охоты,
когда перед ним появляется жертва, водяной скор
пион быстро выбрасывает вперед передние ноги,
напоминающие огромные изогнутые челюсти, и,

захватывая ими добычу, вонзает в нее хоботок. Зи 
мует в воде. Самка откладывает яйца в ткани рас
тений. Яйца снабжены длинными нитевидными
придатками, через которые внутрь яйца транспор
тируется запас воздуха. При этом все 7 нитевидных
придатков яйца, развертываясь в виде розетки, ос
таются снаружи . Развитиеснеполным превраще 
нием.

Численность и тенденции ее изменения. В Респуб
лике Мордовия численность популяции вида ста
бильно низка. Встречается единично.
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов.
Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Предотвращение загрязнения
водоемов, в которых встречается водяной скор
пион.

Источники информации. 1. Бирштейн, 1968; 2. Кер
жнер, 1977;3.Станек, 1977;4. Козлов,Олигер, 1991;
5. Каменев, 1993.
СоставительА. Г. Каменев.

Насекомые
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ОХОТНИК БЕСКРЫЛЫЙ

Himacerus apterus L.
Сёлмовтомо кендял ( э.)
Пацяфтома ке;ща (м . )

Класс Насекомые - lnsecta
Огряд Лолужесткокрылые, или Клопы Семейство Клопы-охотники - NaЬidae

Статус. Категория

2.

Hemiptera

Уязвимый вид.

Описание. Клоп до 1О мм длиной, тело матовое,
бледно-бурое. Голова переднеспинки с темными
продольными полосками, ноги бледно-желтые. Уси

ний, зимуют в стадии яйца. Активны с мая по ок
тябрь . Личинки питаются яйцами многих насеко

ки длиной с тело, их 1-й членик равен длине головы,
2-й и 3-й членики равной длины. Брюшные кольца с
небольшими голыми блестящими пятнами у наруж

Численность и тенденции ее изменения. Количе
ственные учеты не проводились. Косвенные данные
дают основание считать, что численность сокраща

ного края. Брюшной ободок не отделен явственным

ется.

вдавлением, бурый с светлым пятном в основных уг
лах брюшных колец. Бедра короткие, голени с буры
ми кольцами, снаружи в длинных волосках. Кориум
и перепоиочка в бурой пестрине.

мых и тлями.

Лимитирующие факторы. Ухудшение или полное

ных и смешанных лесах, отмечается также и в посе

уничтожение мест обитания.
Меры охраны. Специальные меры не предприни
мались . Необходима охрана мест обитания вида с
момента их обнаружения. При хозяйственном осво
ении территории должно быть строго регламентиро
вано применение пестицидов, гербицидов и учтены
допустимые уровни рекреационных нагрузок. Вве

лениях человека .

дение полного запрета на отлов.

Распространение. Лесная и лесостепная зона Ев
ропы. На территории Мордовии встречается как в
открытых разнотравных биотопах, так и в листвен

Особенности биологии. Хищные клопы, напада
ющие преимущественно на других насекомых, уби
вающие их уколом хоботка и высасываюшие.
Встречаются в самых разнообразных условиях: на
деревьях, кустарниках, в траве, на земле. За год
1 - 2 генерации. Яйца откладывают в стебли расте-

Источники информации.
ределитель насекомых ... ,
4. Плавильщиков, 1994.

1. Кириченко, 1948; 2. Оп
1964; 3. Бей-Биенко, 1980;
Составители И.Е. Киселев,
Н.Д Чегодаева.

Насекомые
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ОРИУС МАJJЕНЬКИЙ

Orius minutus L.
Вишкине ориус (э.)

Ёмла ориус (м.)
Класс Насекомые - lnsecta
Огряд Полужесткокрылые, или Клопы - Hemiptera
Семейство Хищники-крошки- Anthocoridae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Мелкий наземный клоп длиной 1,5 2,5 мм. Т ело черного или темно-бурого цвета, усики

личинки

и голени желтоватые; переднеспинка с выпуклыми

боковыми краями и закругленными передними уг

Численность и тенденции ее изменения. В Респуб
лике Мордовия численность популяций стабильно

лами.

низка.

Распространение. Повсеместно, кроме северных

районов. В Республике Мордовия за последние 25
летотмечен в Ельникавеком (с. Чурино), Старощай
rовском (с. Летки), Большеберезниковеком (с. Сим
кино), Пролетарекам и Октябрьском (окрестности г.
Саранска) районах.
Особенности биологии и экологии. Зимует имаго
под растительными остатками на межах, склонах ов

рагов, лугах, опушках леса, в лесополосах. Весеннее
пробуждение приходится на конец апреля - начало
мая. Отмечен на посевах зерновых культур. Обитает
на цветах и листьях различных растений. Клопы и

-

хищники, питаются тлями, трипсами и

яйцами насекомых.

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест оби
тания (распашка), ухудшение кормовыхусловий из
за сенокошения, пере выпаса.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Целесообразно создание в местах
обитания насекомых открытых экасистем заказни
ков и микрозаповедников, режим которыхзапреща
ет сенокошение, распашку и выпас скота.

Источники информации. 1. Кержнер, Ячевский,
1964; 2. Положенцев, Козлов, 1971; Тимралеев, 1992.
Составитель З.А. Тимралеев.

Насекомые
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РИНОКОРИС КРАСНЫЙ

Rhinocoris iracundus Poda
Якстере унжа (э.)
Якстерь унжа (м . )

Класс Насекомые - lnsecta
Оrряд Полужесткокрылые, или Клопы
Семейство Хищнецы - Reduviidae
Статус. Категория

- Hemiptera

2. Уязвимый вид.

)

•

САРАНСК.

Описание. Клопы размером

1

14 - 16

мм с оваль

питается мелкими насекомыми

-

мухами, тлями,

ным или уплощенным телом, голова за усиками, ко

цикадами, клопами и их личинками. Активен днем .

торые не шшннее тела, без шипов.
Переднеспинка спереди с глубокой продоль 
ной бороздой посредине, а задний ее край с вы
емкой перед щитком. Задние углы переднеспин
ки с лопастями, вытянутыми назад по обе сторо
ны от щитка. Надкрылья красные. Кориуму ос

Яйца откладывает в стебли растений.
Численность и тенденции ее изменения. Количе
ственныеучеты не проводились. Косвенныеданные
дают основание считать, что численность сокраща
ется .

нования перед внутренней ячейкой перепоиочки

Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
или полное уничтожение мест обитания из -за рас

с небольшой четырехугольной ячейкой. Бока пе
реднегрудки без бугорка на переднем краю. Пере

рекреационных нагрузок.

дние тазики короткие, конические, не заходящие

пашки и сенокошения, выпаса скота и увеличения

Меры охраны. Специальные меры не предприни
мались. Охрана мест обитания вида с момента их об
наружения. При хозяйственном освоении террито

за вершину головы. Коготки трехчлениконых ла
пок зазубренные.
Распространение. Лесная и лесостепная зона Ев
ропейской части России. В Республике Мордовия
встречается как в открытых биотопах, так и в лист

рии должно быть строго регламентировано приме
нение пестицидов, гербицидов и учтены допусти
мые уровни рекреационных нагрузок. Введение пол

венных и смешанныхлесах с кустарниковым подро

н ого запрета на отлов.

стом и разнотравными полянами. В антропогенных
ландшафтах отмечается в садах, огородах, на клум
бах в скверах и парков.
Особенности биологии. Встречается на деревьях,
кустарниках, травянистой растительности. Хищник,

Источникиинформации.1. Бей-Биенко,
ределитель насекомых ... , 1948.

1980; 2. Оп

Составители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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ПИГОЛАМПУС ДВУЗУБЧАТЫЙ
Pygolampis bldentata Gz.
Кавто пейсэ унжа (э.)
Кафrа пейса унжа (м.)

Класс Насекомые- lnsecta
Огряд Лолужесткокрылые, или Клоnы Семейство Хищнецы- Reduviidae
Стаrус. Категория

Hemiptera

2. Уязвимый вид .

Описание. Овальное по форме насекомое с чер
ным или коричневатым уплощенным телом. Голова

Численность и тенденции ее изменения. Количе
ственные учеты не проводились. Косвенные данные

минная, не суживающаяся назад за глазами, снизу в

дают основание считать, что численность сокращает

шипах. Глаза маленькие, округлые. Лервый членик
минный, веретенообразный, короче второго. Колю
ще-сосущий ротовой аппарат образует заостренный
трехчленикавый <<хоботоК>>. Лереднеспинка без пе
редней возвышенной доли. Коготки трехчленико
выхлапок без зубчика. Передние тазики короткие,

ся.

конические, не заходят за вершину головы, при
креплены далеко назад от переднего края передне

грудки. Передние бедра и задняя часть головы вши
пах. На переднем крае передних тазиков сильный,
направленный вnеред шиn.
Распространение. Широко расnространен в лес
ной и лесостепной зоне Европейской части России,
но редок.

Особенности биологии. Хищные клопы, нападаю
щие преимущественно на других насекомых, убива

ютихуколом хоботка и затем высасывают. Обитают
в самых разнообразных условиях: на деревьях, в тра
ве, на земле.

Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
или полное уничтожение мест обитания из-за рас
пашки и сенокошения, выnаса скота и увеличения
рекреационных нагрузок.

Меры охраны. Специальные меры не предприни
мались. Охрана мест обитания вида с момента их об
наружения. При хозяйственном освоении должно
быть строго регламентировано применен и е nестици
до в, гербицидов и учтены доnустимые уровни рекре
ационных нагрузок. Введение полного заnрета на от
лов.

Источники информации. 1. Кириченко, 1948;
1951; 2. Плавильщиков, 1948; 3. Горностаев, 1970;
4. Бей-Биенко, 1980; 5. Лравдин, 1984.
Составители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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ПИКРОМЕРУС ДВУЗУБЫЙ

Picromerus bldens L.
Кавто пейсэ пикромерус (э.)
Кафта пейса пикромерус (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Огряд Полужесткокрылые, или Клопы
Семейство Щитники - Pentatomidae

- Hemiptera

Статус. Категория 2. У язвимый вид.

Описание. Длина тела клопа

10- 12

мм. Тело

сверху буро-коричневое, в глубоких точках, голова,
передняя часть переднеспинки, ее боковые углы пе
ред красным острием бронзовые, вершина щитка
светлая, низ тела темно-красный, усики и ноги ры

Численность и тенденции ее изменения. В Респуб
лике Мордовия редок, распространен локально.
Численность невелика и имеет тенденцию к сокра
щению.

Лимитирующие факторы. Рубки, перевыпас, вы

жие.

таптывание, распашкалесных опушек.

Распространение. Европа, Кавказ, Сибирь, Сред
няя Азия. В Республике Мордовия за последние 20
летотмечен вДубенском (с.Ломаты), Большеберез
никовеком (с. Симкино, биостанция), Ельникав
еком (с. Чурино), Октябрьском (окрестности г. Са

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Проверка ранее известных и по
иск новых мест обитания вида. Охрана мест обита
ния с момента обнаружения (ограничение вырубки,
выпаса скота, сенокошения), контроль засостояни

ранска) районах.
Особенности биологии. Лесной вид. Встречается в
лесах, лесополосах, садах. Из лесополос на террито
рии республики про н икает на поля. Взрослые клопы

ем популяции в заказниках.

и их личинки хищники

-

питаются тлями, личинка

ми и гусеницами насекомых. Зимуют в фазе яйца.

Источники информации. 1. Горностаев, 1970; 2. По
ложенцев, Козлов, 1971; 3. Плавильщиков, 1994.
Составитель З.А. Тимралеев.

Насекомые
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ЩИТНИК СИНИЙ

Zicrona caerulea L.
Сэнь щитник (э . )
Сенем щитник (м . )
Класс Насекомые - lnsecta
Оrряд Полужесткокрьmые, или Клопы
Семейство Щитники - Pentatomidae
Статус. Категория

- Hemiptera

2. Уязвимый вид.

Описание. Тело синее или сине-зеленое, длиной

Лимитирующие факторы. Сокрашение площади

5 - 8 мм; хоботок толстый, бедра передних ног без

малонарушенных луговых стаций в связи с хозяй
ственнойдеятельностью.
Меры охраны. Исключение мест обитания из
хозяйственного использования. Необходимы спе

зубца. Основание переднеспинки не шире основа
ниящитка.

Распространение. В европейской части - всю
ду, кроме Крайнего Севера. В Мордовии вид из
вестен из Ельникавекого и Большеберезниковеко
го районов.
Особенности биолоrии. Зимуют взрослые клопы,
реже личинки и яйца. В году 1 поколение. Обитает

на открытых местах. В республике обитает на лугах,
остепненных склонах оврагов. Активный хищник.
Жуки и личинки поедают преимушественно жуков
листоедов рода Altica.
Численность и тенденции ее изменения. Распрост
ранен локально. Численностьимееттенденцию к со
кращению.

циальные исследования для уточнения численнос

ти и распространения вида на территории респуб
лики.

Источники информации. 1. Кержнер, Ячевский,
1964; 2. Определитель насекомых ... , 1976; 3. Данные
составителей.
Составители З.А . Тимралеев,
ОД. Бардин.
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Насекомые

ВОДОЛЮБ БОЛЬШОЙ

Hydrous aterrinus Esch.
Ведень вечкиця покш унжа (э . )
Ведень кельrи оцю унжа (м . )

Класс Насекомые - lnsecta
Оrряд Жесткокрылые, или Жуки - Coleoptera
Семейство Водолюбы - Hydrophilidae
Статус. Категория 4. Н еопределенный вид.

Описание. Крупный овальный выпуклый уголь
но-черного цвета жук, длиной 32 - 43 мм. Личинки
конусовидные, толстые и неуклюжие, длиной 70 90 мм, плавают редко и неохотно, чаще сидят непод
вижно или передвигаются ползком среди водных ра

стений.
Распространение. Европа, Азия . В Республике
Мордовия отмечается редко в озерах мордовского
Присурья, возерах Примокшанья (Мордовский гас 
заповедник).

Особенности биологии. Вид - обитатель обыч 
но стоячих водоемов, заросших высшей водной
растительностью. Взрослые жуки плавают неваж 
но . Чаще ползают по водным растениям. Время
от времени они поднимаются к поверхности воды

и выставляют для захвата воздуха толстые булаво
видные усики. Защищаясь от врагов, угрожающе
скрипят и выбрасывают из заднего конца тела
густую, черную жидкость. Весной самка строит из
особых выделений гнездо- кокон, куда и отклады 
вает яйца . Кокон прикрепляется к плавающим
листьям водных растений, из которых через 2 - 3

недели появляются личинки . Взрослые жуки пре 
имущественно растительноядные, тогда какли 
чинки

яростные

хищники,

которые

питаются

многими беспозвоночными и часто нападают
даже на мальков рыб, чем наносят вред ихтиоце 
нозам .

Численность и тенденции ее изменения. Встречает
ся единично.

Лимитирующие факторы. Сокращениенебольших
озер и стариц при проведении мелиоративных ме 

роприятий и при других изменениях ландшафта, а
также загрязнение водоемов.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Прекращение загрязнения водо
емов. Сохранение естественных мест обитания (ма
лых озер) .

Источники информации.
нек,

1977; 3.

1. Бирштейн, 1968; 2. Ста
1991; 4. Данные соста

Козлов, Олигер,

вителя.

СоставительА . Г. Каменев.

Насекомые
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ПЛАВУНЕЦ ШИРОКИЙ

Dytiscus latissimus L.
Укшныця унжа (э.)

Уенди кели унжа (м.)
Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки Семейство Плавунцы - Dytiscidae
Статус. Категория

Co/eoptera

4. Неопределенный вид.

Описание. Плавунец широкий - самый круп 
ный из плавунцов, достигает в длину 40 мм и отли
чается очень широким телом . Задние ноги плава

тельные, передние - хватательные . Окраска верх
ней части тела зеленовато-черная, нижней - ры
жевато-желтая.

Распространение. Европа, Северная Азия. В сере
дине 1980-х гг. изредка встречался в озерах мордов
ского Присурья (район биологической станции
Мордовского университета). В последние годы от 

ти), - прожорливые хищники. Они нападают на

различных беспозвоночных животных (личинки
двукрылых, поденок, моллюсков и др.), а также
могут питаться головастиками, мальками рыб и
даже лягушатами и мелкими взрослыми рыбами .
Личинки для окукливания выползают на сушу,
где зарываются в почву. Жуки, вышедшие из ку
колки, обычно зимуют также на берегу и только
весной переселяются в воду.

Особенности биологии. Живет в чистых пре

Численность и тенденции ее изменения. В местах
обитания встречаются единичные особи .
Лимитирующие факторы. Загрязнение водо 

имущественно стоячих или медленнотекущих во

емов и уничтожение мелких водоемов при мелио 

доемах. Не переносит загрязнения водоемов со
лями кальция и магния. Взрослые жуки- пре

рации.

красные

водоемов, в которых отмечается плавунец широ

мечается единичными экземплярами.

пловцы,

но часто держатся около дна

или сидят неподвижно, цепляясь конечностями

за растения. Всплывают на поверхностьдля того,
чтобы набрать воздуха в дыхательную систему.

Для этого они выставляют кончик брюшка нару
жу, набирают под крылья порцию воздуха и опять
ныряют в воду. Плавунцы, как взрослые, так и ли
чинки (держатся среди водной растительное-

Меры охраны. Предотвращение загрязнения
кий .

Источники информации. 1. Бирштейн, 1968; 2. Кры
жановский, 1977; 3. Станек, 1977; 4. Козлов, Олиrер,
1991; 5. Данные составителя.
Составитель А . Г. Каменев.

Насекомые
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СКАКУН ЛЕСНОЙ

Cicindela silvatica L.
Вирень кирнявтниця унжа (э.)
Вирень комотни унжа (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
ОтрядЖесткокрылые, илиЖукиСемейство Жужелицы - Carabldae
Статус. Категория

3.

Co/eoptera

Редкий вид.

Описание. Жукдлиной 15- 18 мм. Переднеспин
ка и надкрылья бронзово-черные, на надкрыльях
имеются белые пятна характерной формы, низ сине

ных мест размножения вида, в результате вырубки
леса, строительства, рекреации.

Лимитирующие факторы. Не выяснены.

фиолетовый. Верхняя губа черная с продольным сре
динным килем.

Распространение. Северная и Центральная Ев
ропа, Кавказ, Урал, Средняя Азия, Казахстан,
Сибирь. В Мордовии встречается повсеместно,
но редок.

Особенности биологии. Обитает в сухих сосновых

лесах, растущих на легких песчаных почвах. Жуки и
личинки- хищники, питающиеся другими насеко

мыми. Размножается в начале лета. Личинки разви
ваются в земле в глубоких вертикальных норках, где
подстереrают добычу. Жуки активны днем, быстро
передвигаются по земле, на освещенных участках
летают.

Численность и тенденции ее изменения. Сокраще
ние числа мест обитания из-за уничтожения основ-

Меры охраны. Специальные меры не предпри

нимались. Выявление мест массового размноже
ния и их охрана в виде заповедников. Создание
особо охраняемых природных территорий с це
лью сохранения энтомокомплексов сухих сосно

вых боров. Ограничение химической обработки
участков леса, прилегающих к охраняемым тер
риториям.

Источники информации: 1. Крыжановский, 1965;
Горностаев, 1970; 3. Шарова, 1982; 4. Федоренко,
1988;5.Киселев, 1999.

2.

Составители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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КРАСОТЕЛ ПАХУЧИЙ

Calosoma sycophanta (L.)
Чинев якстере унжа (э.)
Шипи якстерь унжа (м.)

Класс Насекомые- lnsecta
ОгрядЖесткокрылые, илиЖукиСемействоЖужелицы- Carabldae
Статус. Категория

Co/eoptera

3. Редкий вид.

Описание. Жуки длиной 22 - 31 мм. Тело черно
синее с металлическим отливом. Боковой кант
переднеспинки доходит до ее задних углов. Усики,
ротовые части, голени и лапки черные.

Распространение. Юг Европы, Средняя Европа,
Крым, Кавказ, горы Средней Азии. В Республике
Мордовия за последние 30 лет известны достовер
ные находки из Ельниковского, Темниковского, Зу
бово-Полянского и Большеберезниковекого рай
онов.

Особенности биологии. Встречается в широколи
ственныхлесах, а также в садах. Жуки и личинки ак
тивные хищники, питающиеся гусеницами непар

ного и дубового шелкопряда, бабочки- монашенки.
Массовое появление в природе связано со вспышка
ми размножения непарного и кольчатого шелкопря

дов. Встречаются в мае - июне; продолжительность
жизни имаго 2 - 4 года; зимуют имаго в подстилке;
яйца агкладывают в почву, личинки живут 2 - 3 не
дели, развитие от яйца до имаго продолжается 1 - 2
месяца.

Численность и тенденции ее изменения. В Респуб
лике Мордовия численность популяций стабильно
низка и имеет тенденцию к сокращению.

Лимитирующие факторы. Сокращение террито
рий, занятых широколиственными лесами, пр име
нение химических средств защиты леса. Сбор взрос
лых особей коллекционерами.

Меры охраны. Вид занесен в Красную книгу
СССР. Специальные меры охраны в Республике
Мордовия не применялись. Целесообразна охрана
мест обитания вида с момента его обнаружения
(приостановление вырубки леса, применения хи
мических средств его защиты). Защита от сбора
коллекционерами. Вид успешно акклиматизирован
в США и культивируется. Возможна реинтродукция
вида из регионов с относительно стабильной чис
ленностью.

Источники информации. 1. Крыжановский, 1965;
2. Горностаев, 1970; 3. Красная книга СССР, 1984.
Составитель З.А. Тимралеев.

Насекомые
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КРАСОТЕЛ МАJIЫЙ, или БРОНЗОВЫЙ

Calosoma inquisitor L.
Мазый тюжа унжа ( э.)
Мазы тюжя унжа (м . )

Класс Насекомые - lnsecta
ОтрядЖесткокрьшые, илиЖуки СемействоЖужелицы - Carabldae
Статус. Категория

3.

Coleoptera

Редкий вид.

Описание. Жукдлиной 16 - 24 мм, окраска тем 
но-бронзовая или черно-зеленая, реже медно-зеле
ная или синяя, всегда с металлическим отливом. Бо
ковые края переднеспинки и надкрылий более яр
кие . Надкрылья с резкими плечевыми углами , боко
вые края надкрылий прямые. Боковой кант пере
днеспинки не достигает ее задних углов. Надкрылья
с 3 рядами мелких золотистых ямок. Низ металли
чески-зеленый.
Распространение. Европа, Передняя Азия, Север 
ная Африка. В пределах Мордовии встречается в ле
сах, большей частью широколиственных.
Особенности биолоrии. Встречается в смешанных
и широколиственных лесах, а также в парках и скве

рах. Активный хищник, питающийся личинками
насекомых в коредеревьев и в подстилке, чаще все
го гусеницами парнога и непарного шелкопряда,

бабочки-монашенки, реже- совок. Наибольшая
численность наблюдается в начале лета - в момент
размножения и при выходе из куколок молодого по

коления- в конце лета. Развивается одно поколе
ние в год. Продолжительность жизни имаго- до

нескольких лет. Личинки черные, активные хищ
ники в подстилке, по мере роста линяют трижды,

полное развитие происходит в течение 20 - 40
дней. Зимуют имаго.
Численность и тенденции ее изменения. Числен 
ность по всей территории Мордовии невысока и
имееттенденцию к сокращению.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов и при 
менение химических мер борьбы с вредителями
леса.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Охрана мест обитания вида с мо
мента их обнаружения . Восстановление лесов , био
логический метод борьбы с вредителями древесной
растительности . Расселение в лесах, вид можетбыть
разведен в культуре . Защита от сбора.

Источники информации. 1. Крыжановский, 1965;
Шарова, 1982; 4. Киселев,

2. Горностаев, 1970; 3.
1999.

Составители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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ЖУЖЕЛИЦАЗОЛОТОЯМЧАТАЯ

Carahus clathratus L.
Сыриень латкипе марто унжа (э.)

Сырнянь лотконя мархта унжа (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки -СемействоЖужелицы- Carabldae
Статус. Категория

Coleoptera

2. Уязвимый вид.

Описание. Жук длиной

21 - 36

мм, черный,

сверху темно-бронзовый, иногда с медным блес
ком, слабовыпуклый. Тело продолговатое. Надкры
лья перед вершиной с заметной вырезкой на боко
вом крае, каждое с 3 продолговатыми рядами боль
ших золотистых ямок с гладкими ребрышками
между ними.

Распространение. Таежная и лесостепная зоны
Европы и Сибири. На территории Мордовии отме
чается на заболоченных участках в лиственныхлесах
западных, центральных и северо-восточных райо
нов.

Особенности биолоrии. Обитатель заболоченных
лиственныхлесов и лесных болот. Активный ночной
хишник. Личинки и жуки хорошо переносят павод
ковое затопление. Размножается в начале лета.

Численность и тенденции ее изменения. Жук встре
чается чрезвычайно редко.
Лимитирующие факторы. Сведение лесов и
осушение болот, а также промышленная добыча
торфа.
Меры охраны. Специальные меры не предприни
мались. Охрана мест обитания вида с момента их об

наружения. Сохранение лесных заболоченных био
ценозов. Создание в этих местах микрозаказников.
Запрет коллекционирования.
Источникиинформации.I.Якобсон,
жановский, 1965; 3. Киселев, 1999.

1905;2.

Кры

Составители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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ЖУЖЕЛИЦА БЛЕСfЯIЦАЯ

Carabus nitens L.
Цивтердыця унжа (э.)
Пиндолды унжа (м.)

Класс Насекомые- Insecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки СемействоЖужелицы- Carabldae

Статус. Категория

Coleoptera

3. Редкий вид.

Описание. Жукидлиной

14- 18 мм. Темя, перед

неспинка и края надкрылий золотисто-красные,
надкрылья зеленые, с черным швом и 3 ребрами на
каждом, редко верх сплошь бронзово-черный. Вер
шинный наружный угол передних голеней вытянут в
изогнутый шип.

Распространение. Северная и Центральная Евро
па. В Республике Мордовия вид распространен ло
кально в Зубово-Полянском, Большеберезников
ском, Дубенеком и Ельникавеком районах.
Численность и тенденции ее измене••ия. Число мест
обитания за последние годы заметно сократилось,
что привело к снижению численности, и она продол
жает снижаться.

Особенности биологии. Луговой вид. Жуки этого
вида встречались в различных районах республики в
лиственных и хвойных лесах по берегам рек, вод о-

емов и вблизи болот. Жуки и личинки питаются мел
кими беспозвоночными, обитающими в подстЮJке и
почве.

Лимитирующие факторы. Рубка леса, выпас скота,
распашка.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Целесообразна охрана местоби
тания вида с момента обнаружения ( приостановка
вырубки леса, ограничение выпаса скота и сеноко

шения). Создание особо охраняемых природных
территорий с целью сохранения энтомокомплексов.

Защита от сбора.
Источники информации. 1. Горностаев, 1970; 2. Ба
касова, 1977; 3. Крыжановский, 1980; Федоренко,

1998.
Составитель З.А. Тимралеев.

Насекомые
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ЖУЖЕЛИЦА ФИОЛЕТОВАЯ

Carahus violaceus L.
Бурой-сэнь унжа (э . )
Бурай-сенем унжа (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки СемействоЖужелицы- Carabldae
Статус. Категория

Coleoptera

2. Уязвимый вид.

Описание. Крупный жукдлиной

20 - 34 мм. Ок

Лимитирующие факторы. Неясны и, видимо, не

раска тела черная, переднеспинка, надкрылья с си

связаны с антропогенным воздействием.

ним или фиолетовым отливом, а их края более яр
кие- фиолетовые, зеленые, синие, медно-красные.
Поверхность надкрылий мелкозернистая, редко со

Меры охраны. Поиск новых мест обитания
вида. В случае обнаружения организация охраны
мест обитания ( приостановка вырубки леса, хими

следами продольных линий.

ческих средств защиты леса; изолирование участ

Распространение. Северная и Центральная Евро
па. В Республике Мордовия вид распространен ло
кально, отмечен в окрестностях г. Саранска и на тер
ритории Большеберезниковекого района.
Особенности биологии. Типично лесной вид,
обитающий в подстилке хвойных и лиственных
лесов. Нами отмечен в июле и только в сосновом
лесу.

Численность и тенденции ее изменения. В некото
рых частях ареала вид встречается редко, числен
ность сокращается.

ков мест обитания от вытаптывания и выпаса ско

та). Организация особо охраняемых территорий.
Защита от сбора. Целесообразна реинтродукция
его из областей, где имеются стабильные популя
ции.

Источники информаци.r. 1. Якобсон, 1905; 2. Кры
жановский, 1965; 3. Шарова, 1982; 4. Орлов, 1983;
5. Федоренко, 1998.
Составитель З.А . Тимралеев.

Насекомые
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ЖУЖЕЛИЦА ГОЛОВАСТАЯ

Broscus cephalotes L.
Покш пря унжа (э . )
Оцю пря унжа (м . )

Класс Насекомые - lnsecta
ОтрядЖесткокрылы е, или Жуки СемействоЖужелицы - Carabidae

Coleoptera

Статус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Черный, умеренно блестящий жук,
размером 17 - 25 мм. Вершины усиков, голени и
лапки буроватые. Надкрылья матовые, с рядами не

Личинки жука уничтожают обитающих в почве
личинок вредителей культурных растений .

жных точек и плоскими, слегка выпуклыми проме

ность сокращается.

жутками. Голова едва уже переднеспинки. После
дний челюстной щуп на вершине сужен. Личинки

Лимитирующие факторы. Применение химичес
ких удобрений на полях, выпас скота .
Меры охраны. Специальные меры не предприни
мались. Охрана мест обитания вида с момента их об
наружения. Создание в этих местах микрозаказни
ков. Запрет коллекционирования.

отличаются утолщенным телом, наличием мощных
жвал, хорошо развиты конечности.

Распространение. Встречается в агроценозах вез
де, кроме Крайнего Севера. В Мордовии встречают

Численность и теiЩенции ее изменения. Числен

ся по всем районам на полях, чаще в западной части

республики, где является обычным видом. В восточ
ных районах встречается очень редко.

Особенности биолоrии. Хищник, питающийся
различными насекомыми. Обитает в почве и под
стилке, предпочитает песчаные, легкие почвы.

2.

Источники информации.
Горностаев, 1970.

1.

Крыжановский,

1965;

Составители Н.Д. Чегодаева,
И. Е. Киселев

Насекомые
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моховик

Calathus fitscipes Goeze
Нупонь унжа (э . )
Нупонь унжа (м . )

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Жесткокрьmые, илиЖуки Семейство Жужелицы - Carabldae

Coleoptera

Статус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Жукдлиной 10 - 14 мм, черный, над
крылья самок матовые. Низ и ноги смоляно-бурые,
редко ноги рыжие. Тело стройное, уплощенное, уси
ки и ноги тонкие, лапки голые, коготки пильчато 

зазубренные. 3-й и 5-й промежутки надкрылий с
многочисленными точками

-

порами.

Распросrранение. Европейская часть России, кро
ме Севера. В Мордовии отмечается повсеместно, но

Лимитирующие факторы. Распашка лесов и сено
кошение, выпас скота и увеличение рекреационных
нагрузок.

Меры охраны. Специальных мер не предпри
нималось. При хозяйственном освоении террито
рий желательно создание сети микрозаповедни 
ков с запрещением в них изменения характера ра

стительности, выпаса и покоса. Должно быть

редко.

строго регламентировано применение пестици

Особенности биолоrии. Встречается в сухих или
умеренно влажных местах на лугах и полях. К раз
множению приступает в августе. Жуки - хищники,

дов и учтены допустимые уровни рекреационных

но могут повреждать огородные культуры.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность вида неуклонно сокращается в связи с ухудше
нием состояния или полным уничтожением мест

обитания, особенно участков с разнообразной тра
вянистой растительностью.

нагрузок.

Источники информации. 1. Крыжановский, 1965;
2. Шарова, 1982; 3. Киселев, 1999.
Составители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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ЖУЖЕЛИЦА ПРОСЯНАЯ

Harpalus calceatus Duft.
Суронь унжа (э . )
Суронь унжа (м . )

-,

Класс Насекомые - Jnsecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки

СемействоЖужелицы Статус. Категория

- Coleoptera
Carabldae

2. Уязвимый вид .

Описани~. Жук длиной

12 - 15

мм, черный или

смоляно-черный, голени бурые, усики и лапки ржа
во- красные, надкрылья у самцов блестящие, у самок
более матовые. Верх тела голый, только надкрылья

Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
или полное уничтожение мест обитания, особенно
участков с разнообразной травянистой растительно
стью из - за распашки лугов и сенокошения, выпаса

по бокам в негустых точках и волосках. Передне

скота и увеличения рекреационных нагрузок.

спинка к основанию сужена чуть сильнее, чем к вер

шине, задняя часть ее в густых точках. Лапки сверху

Меры охраны. Специальные меры не предприни
мались . При хозяйственном освоении территории

в точках и волосках.

желательно создание сети микрозаповедников с за

Распространение. Европейская часть России, кро
ме Севера, Крым, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь. На
территории Мордовии отмечается повсеместно, но

сти, выпаса и по коса. Должно быть строго регламен
тировано применение пестицидов и учтены допусти

редок.

мые уровни рекреационных нагрузок.

Особенности биологии. Встречается в умеренно
влажных местах на лугах и полях. К размножению
приступает в августе. Питается как животной, так и
растительной пищей. Выедает незрелые зерна проса
и других злаков.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность вида неуклонно сокращается.

прещением в них изменения характера растительно

Источники информации. 1. Крыжановский, 1965;
2. Горностаев, 1970; 3. Мамаев, 1984; 4. Плавильщи
ков, 1994;5.Киселев, 1999.
Составители И. Е КuсеJев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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ЛЕБИЯ СИНЕГОЛОБАЯ

Lehia cyanocephala L.
Сэнь пря унжа ( э.)
Сенем пря унжа (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Жесткокрылые, илиЖуки Семейство Жужелицы - Carabldae
Статус. Категория

3.

Co/eoptera

Редкий вид .

•

САРАНСК8

8

Описание. Жук с широким, уплощенным телом,
длиной 5- 7,5 мм. Голова заметно уже передне
спинки. Переднеспинка сильнопоперечная, с ост

Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
или полное уничтожение мест обитания, особенно
участков с разнообразной растительностью из-за

рыми краями, сердцевидная, ее основание с каждой

распашки, сенокошения, выпаса скота и увеличения

стороны с глубокой вырезкой. Надкрылья одно

рекреационных нагрузок.

цветные,

Меры охраны. Специальные меры не предпри
нимались. При хозяйственном освоении террито

металлически-синие

или

зеленые.

Переднеспинка и ноги, кроме темныхлапок (реже
и голеней), желто-красные. Переднегрудь и первый
членикусиков красные. Промежутки груботочеч

рии желательно создание сети микрозаповедников

ные.

тельности, выпаса и покоса. Должно быть строго

с запрещением в них изменения характера расти

Распространение. Средняя полоса и юг Европей
ской части России. В Мордовии отмечается в основ
ном в открытых биотопах с разнообразной расти

регламентировано применение пестицидов, герби

тельностью.

Источники информации. 1. Крыжановский, 1965;
Горностаев, 1970; 3. Мамаев, 1984; 4. Шарова, Ки
селев, 1999.

Особенности биолоrии. Живет на растениях, пита
ется тлями и другими нежными насекомыми. Ли
чинки па разитируют на куколках жуков-листоедов.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ностьвида неуклонно сокращается.

цидов и учтены допустимые уровни рекреационных
нагрузок.

2.

Составители И.Е. Киселев.
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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СТАФИЛИН ПАХУЧИЙ

Ocypus olens О. Mull.
Чинев стафилин (э.)
Шипи стафилин (м . )
Класс Насекомые - Jnsecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки- Coleoptera
Семейство Хищники, или Коротконадкрылые

-

Staphylinidae
Статус. Категория

3.

Редкий вид.

Описание. Длина тела 20

- 32 мм. Крупный жук,

ный образ жизни, питаясь различными мелкими на

окраска черная, матовая, с очень густой пунктиров

секомыми и моллюсками. Встречается под камнями,

кой. Средние тазики сближены, среднегрудь без
киля. Тело длинное и узкое, более или менее упло

в гниющих растительных остатках, под поваленны

щенное с сильно укороченными надкрыльями, ноги

Численность и тенденции ее изменения. В респуб
лике редок; в местах обитания встречаются, как пра
вило, единичные особи.

бегательные. Брюшко состоит из 7 видимых сегмен
тов; оно очень подвижно, и жуки на бегу загибают
его кверху. Крьmья, как правило, сложены в про
дольном направлении и полностью скрыты под ко

мидеревьями.

Лимитирующие факторы. Нарушение местообита
ний в результате хозяйственной деятельности.

роткими надкрыльями. Личинки имеют длинное

Меры охраны. Следует уточнить места обитания и

тело, крупную голову, длинные ноги и хвостовые

организовать охрану вида на территории существую

придатки.

щих заповедников.

Распространение. Средняя полоса и юг Европей
ской части бывшего СССР, Крым, Кавказ. В Мордо
вии известны местонахождения в Краснослобод
ском, Ельниковском, Лямбирском и Рузаевском
районах.

Особенности биолоrии. Изучены недостаточно.
Известно, чтоличинки и взрослыежуки ведутхищ-

Источники информации. 1. Горностаев, 1970; 2. Крас
ная книга СССР, 1984; 3. Данные составителей.
Составители З.А. Тимралеев,
ОД Бардин.

Насекомые
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МЕРТВОЕД ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫЙ

Xy/odrepa quadriptmctata L.
Кулозде ярсыця унжа (э.)
Кулофта ярхцай унжа (м.)

Класс Насекомые - Insecta
ОтрядЖесrкокрьшые, или ЖукиСемейство Мертвоеды - Si/phidae
Статус. Категория

Co/eoptera

2. Уязвимый вид.

Описание. Длина тела 12- 14 мм. Верх желтый,
низ и ноги черные, середина переднеспинки и 2 пят

Численность и тенденции ее изменения. Вид обита
ет локально. Численность невелика, тенденции из

на на каждом из надкрылий черные.

менения ее неясны.

Распространение. Европейская часть России, кро

ме Крайнего Севера, Кавказ, Южная Сибирь, Даль
ний Восток. В Республике Мордовия вид распрост
ранен локально, отмечен в Теньгушевском, Ельни
ковском, Большеберезниковеком районах.
Особенности биолоrии. Обитает в широколи
ственных лесах . Как и большинство мертвоедов,
активный хищник; жуки, ползая по деревьям, пи
таются гусеницами златогузки, непарного шелко
пряда, пядениц, личинки
татками.

-

разлагающимися ос

Лимитирующие факторы. Нарушение местообита
ний в результате вырубки, а также использование
для обработки лесов пестицидов.

Меры охраны. В местах обитания необходимо
запретить

изменение

характера

растительности,

применение пестицидов.

Источники информации. 1. Горностаев, 1970; 2. По
ложенцев, Козлов, 1971; 3. Плавильщиков, 1994;
4. Данные составителя.
Составитель З.А. Тuмралеев.

Насекомые
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ЖУК-ОЛЕНЬ

Lucanus cervus (L.)
Сюро марто унжа (э . )
Сюра мархта унжа (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки - Co/eoptera
СемействоЖуки-рогачи- Lucanidae

Статус. Категория

3. Редкий вид.

Описание. Жуки длиной

25- 75 мм. Тело корич

каштан о во- коричневые, голова сильно расширена,

Численность и тенденции ее изменения. Отдельные
популяции вида имеют стабильную, но не высокую
численность. При возрастании антропогенных на

надкрылья самок черно-бурые.

грузок на лесные экосистемы численность вида име

Распространение. Центральная, Южная, Западная
Европа, Малая Азия. В Республике Мордовия вид от
мечен в Большеберезниковском, Зубово- Полянском,

ет тенденцию к сокращению.

нево-черное, матовое, надкрылья и жвалы самцов

Темникавеком районах. В некоторых частях ареала
вид встречается редко, численность сокращается.

Особенности биологии. Обитает в старых дубовых

Лимитирующие факторы. Сокращение лесных
массивов в результате хозяйственной деятельнос
ти человека. Вывоз валежной древесины, раскор
чевка пней, уничтожающие места обитания жу
ков.

широколиственных.

Меры охраны. Создание заказников в местах оби

Встречается в мае - июле. Питается на сокотечных
деревьях. Яйца откладывает под отстающей корой

тания вида с режимом охраны, предусматривающим

отмирающих или мертвых деревьев; эмбриональное

пнейдуба.

развитие длится

Источники информации.
медов и др., 1982.

лесах,

реже в

смешанных

и

5 - 6 недель. Личинки питаются на

корнях, на последнем году питания личинки окук

ливаются. Жуки рождаются осенью и зимуют в хо
дах, прогрызенныхличинками. Развитиеотяйцадо
имаго4- б-годичное.

частичное сохранение разлагающихся деревьев и

l.

Медведев,

1965; 2. Са

Составитель З.А . Тимралеев.

Насекомые
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РОГАЧ ЗОЛОТИСТЫЙ (СКРОМНЫЙ)

Ceruchus chrysomelinus Hochw.
Апокш сюро унжа (э.)

Ёмла сюра унжа (м.)
Класс Насекомые - lnsecta
ОтрядЖесткокрьшые, илиЖуки- Coleoptera
СемействоЖуки-рогачи- Lucanidae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Жукдлиной 12- 15 мм, тело удлинен
ное, слабовыпуклое, черное, блестящее. Усики и
ноги ржаво-красные. Надкрылья бороздчатые, про
межутки между бороздками выпуклые. Булава уси
ков трехчлениковая. Жвалы самцов сильно расши
рены, сверху с угловатым зубцом.
Распространение. Европа, Сибирь. На террито
рии Мордовии отмечается в разнообразных лес
ных массивах, в основном с перестайными дере

Лимитирующие факторы. Интенсивные антропо
генные нагрузки на лесные биоценозы, сокращение
лесных массивов в результате хозяйственной дея
тельности, вывоз валежной древесины и раскорчев
ка пней подрывают кормовую базу и численность
вида.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. При хозяйственном освоении
территории желательно создание сети микрозапо

вьями.

ведников с запрещением в них изменения характера

Особенности биологии. Жуки приурочены к широ
колиственным, смешанным и таежным лесам. Ли
чинки заселяют отмершую древесину на заключи

растительности и сохранением (по крайней мере ча
стичным) древесного отпада под пологом леса. Дол
жно бытьстрого регламентировано применение пес

тельных стадиях разложения, они являются актив

тицидов и учтены допустимые уровни рекреацион

ными деструкторами древесного отпада, разрушая

ных нагрузок.

древесину лежащих на земле стволов, пней и корней
деревьев. Жуки иногда питаются на сокоточивыхде

жановский,

ревьях.

Численность и тенденции ее изменения. На терри
тории Мордовии крайне редок. Сокращение числен
ности связано с интенсивной вырубкой молодых
широколиственных и смешанных лесов.

Источники информации.]. Медведев,

1952; 2.

Кры

1965; 3. Горностаев, 1970.
Составители И. Е. Киселев,
Н.Д Чегодаева.

Насекомые
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ПЕСЧАНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Trox sahulosus F.
Човарунжа (э.)
Шуварунжа (м. )

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки
Семейство Троксы - Trogidae
Статус. Категория

- Coleoptera

2. Уязвимый вид .

Описание. Длина тела 8 - 9 мм. Черный, усики
ржаво-рыжие. Бороздки надкрылий по бокам в ям
кообразных точках, заполняющих бороздки. Бугор
ки междурядий покрыты бурыми щетинками.

Распространение. От таежной зоны до северной
степи Европейскойчасти России . В Мордовииотме
чен на территории Атяшевского района.

Особенности биологии. Жуки встречаются обыч 
но летом по открытым местам. Взрослые жуки пи

таются высохшими трупами животных . Личинки
обитают в почве под трупами. Кроме того, жуки и
личинки живут в песке, питаясь растительными

остатками. Лет жуков наблюдается в середине
июни. Местонахождения в республике -сухо
дольный луг.
Численность и тенденции ее изменения. Данных
нет.

Лимитирующие факторы. Не выяснены .
Меры охраны. Не принимались.

Источникиинформации.l. Медведев, 1965;2.Данные составителей .
Составители З. А. Тuмралеев,
ОД Бардин.

Насекомые
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-------------------------- -----------------

БРОНЗ ОВКА ГЛА,ДКАЯ

Netocia aeruginosa (Drury)
Ожола-пиже унжа (э.)
Тюжя-пиже унжа (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Огряд Жесткокрылые, или Жуки - Co/eoptera
Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Крупной формы жук длиной 22,8 Верхтеласильно блестящий, золотисто -зе
леный, иногда медно-красный. Низ и ноги ярко-зе
леные, часто с синеватым отливом. Колени без бе

яблонь, груш и других плодовых деревьев, реже
встречаются на цветах. Личинки развиваются в дуп
лах и трухлявой древесине лиственных деревьев, в
основномдубов и фруктовыхдеревьев. Цикл разви

лых пятен. Надкрылья равномерно выпуклые, без
околошовного вдавления, в слабой пунктировке без
белых пятнышек. Переднеспинка впереди бугровид
но выпуклая. Передний отросток среднегруди на
вершине уплощен и расширен, гладкий, в рассеян
ных точках, голый.

тия 2- 3-летний.
Численность и тенденции ее изменения. Количе
ственные учеты не проводились. Численность по

Распространение. Европа от Польши на запад и юг
Франции до Италии, близ Югославии, Албании,
Греции и Турции; Латвия, юг Белоруссии, Украина,
Молдавия. Европейская часть России от лесной
зоны до северной степи. По Уралу проходит юго-во

садов.

28,7 мм.

сточная граница ареала. Придерживается лесных
массивов и садов.

Особенности биологии. Живет преимущественно в
старыхлесах и садах. Жуки встречаются с конца мая
до сентября и держатся в кронах и на стволах дубов,
груш с вытекающим соком. И ногда грызут плоды

всеместно низкая, встречается единичными экземп
лярами.

Лимитирующие факторы. Вырубки старых лесов и
Меры охраны. Необходимы сохранение место
обитаний, ограничение рубок старых широколи
ственныхлесов, в первую очередь - пойменныхле
сов и дубрав.

Источникиинформации.l . Медведев, 1964;2. Мед
ведев, 1965; 3. Горностаев, 1986; 4. Крыжановский,

1965.
Составитель И. Е. Киселев.

Насекомые
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АФОДИЙ ДВУПЯТНИСТЫЙ

Aphodius himaculatus (Laxm.)
Кавто петна марто унжа (э . )
Кафта пятна мархта унжа (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Огряд Жесткокрылые, или Жуки - Co/eoptera
Сем ейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Длина тела 8- 12 мм. Черный, пере
днеспинка с красной каемкой на боках, брюшко
красное, надкрылья красные с узкой черной каем
кой на вершине. Каждое с круглым черным пятном

значительном количестве. Однако в последние

20

лет наблюдается резкое снижение численности это
го вида и во многих районах республики стал крайне
редок.

Распространение. Почти вся Европа. В Европей

Лимитирующие факторы. Вымирание двупятнис
того афодия, по-видимому, связано с антропоrен

сзади середины.

ской части России встречается от Калининградской

ным воздействием на природу, но точные причины

области на севере до Астраханской на юге и до Урала
на востоке. В Мордовии пока известны 2 локальных
местообитания в Ельникавеком и Большеберезни

не установлены.

ковеком районах.
Особенности биологии. Биология изучена плохо.
Жук встречается в свежем коровьем навозе и чаще в

ведниках и национальных парках.

мае-июне.

Численность и тенденции ее изменения. В респуб
лике редок, но в Ельникавеком и Большеберезни
ковеком районах в отдельные годы встречается в

Меры охраны. Следует уточнить места обитания
вида и организовать охрану в существующих запо

Источникиинформации.l. Медведев, 1964;2. Крас
ная книгаРФ, 200 l; 3. Данные составителей .
Составители З.А . Тимралеев,
ОД Бардин.

Насекомые
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АФОДИЙ КРАСНОБРЮХИЙ
Aphodius joetens F.
Якстере пекалкс унжа (э.)
Якстерь пек е унжа (м . )

Класс Насекомые - Jnsecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки - Co/eoptera
Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae
Сrатус. Категория

2. Уязвимый вид .

Описание. Жук с продолговатым телом, длиной

б- 8 мм. Усики пластинчато-булавовидные, булава
усиков, брюшко, голени и лапки красные. Перед
неспинка с окаймленным основанием, ее боковой
край с плоской выемкой у задних тупых углов. Щи
ток маленький. Средние и задние голени на заднем
крае у вершины в коротких жестких щетинках оди

наковой длины.

Распространение. Лесная и лесостепная зоны Ев
ропы. В Мордовии встречается в основном на паст
бищах и лугах повсеместно, но редко.
Особенности биологии. Жуки и личинки питаются
большей частью пометом животных. Личинки раз
виваются в навозе или под ним. Взрослые встреча
ются в апреле - июне, сентябре, большей частью в
навозе.

Численность и тенденции ее изменения. Количе
ственные учеты не проводились. Косвенные данные
даютоснование считать, что численность сокращается.

Лимитирующие факторы. Ухудшение или полное
уничтожение мест обитания.
Меры охраны. Специальные меры не предприни
мались. Охрана мест обитания вида с момента их об
наружения. При хозяйственном освоении террито
рий должно быть строго регламентировано приме
нение пестицидов и учтены допустимые уровни рек
реационных нагрузок.

ев,

Источники информации. l. Крыжановский, Мама
1984; 2. Плавильщиков, 1994.
Составители И. Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева .

Насекомые
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КАЛОЕД-БЫК

Onthophagus taurus Schreb.
Навоз унжа ( э.)
Назем унжа (м.)

Класс Насекомые - Jnsecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки - Co/eoptera
Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Длина тела 7 - 1О мм. Переднеспинка
в простых круглых точках. У самца на голове задний
кильпревращенвдвадлинных, направленныхназад

рога. Тело черное , блестящее.
Распространение. От запада лесной зоны и лесо 
степи до Крыма и Кавказа. В Республике Мордовия
вид распространен локально , отмечен в Атя ше в 
ском, Ичалковском и Чамзинском районах.
Особенности биологии. Жуки активны в июне августе, роют под навозными кучами норки и запол 

няют их навозом. Норки сравнительно неглубокие,
ветвятся на несколько ходов, от каждого из которых

отходят ячейки . В каждую ячейку самка откладывает
по 1 яйцу. Вылупившаясн личинка питается навозом

и превращается в куколку, из которо й через 15- 18
дней выходит жук . В республи ке встречается на
пастбищных лугах.
Численность и тенденции ее изменения. Распрост
ранен широко, нолокально . Тенденции изм енения
численности неясны .

Лимитирующие факторы. Н аруше ни е местообита
ни й в результате хозяйственной деятельности.

Меры охраны. Сохранение местообитан ий.
Источники информации. 1. М едведев,
ностаев, 1970; З.Данныесоставителе й .

1965; 2. Гор

Составители З.А. Тимралеев,
ОД Бардин.

Насекомые
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ЖУК-НОСОРОГ

Oryctes nasicornis L.
Носороr-унжа (э.)
Носороr-унжа (м.)

Класс Насекомые - Insecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки - Co/eoptera
Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae
Статус. Категория

3.

Редкий вид.

Описание. Крупный жук, размером 25 - 39 мм.
Верх тела гладкий, голый, блестящий, коричнево
каштановый, а низ и ноги в рыжих волосках. У сам
цов на лбубольшой рог.
Распространение. Вся Европа, кроме северных
районов, Кавказ, Северный Казахстан, Западная
Сибирь. В Мордовии фактически обитает по всей
территории республики.

Особенности биологии. Перезимовавшие жуки
появляются весной и живут до конца лета. Жуки
активны в течение суток, но особенно в теплые
летние вечера и часто прилетают на свет. Питают
ся в основном зелеными частями растений. Яйца

вывают и после этого начинают окукливаться, но
молодые жуки не оставляют куколочную колы

бельку до весны следующего года. Таким образом,
развитие продолжается 4 года.
Численность и тенденции ее изменения. Специаль
ные исследования в пределах республики не прово
дились. Однако имеющиеся данные говорят о сокра
щении численности вида, и так малой.
Лимитирующие факторы. Нарушение естествен
ных мест обитания в результате хозяйственной дея
тельности.

Меры охраны. Сохранение старых дуплистых де
ревьев, сгнивших пней в местах обитания.

откладывают в кучи растительного перегноя, в

старый перепревший навоз, компостные кучи, в
сгнившие дупла л иственных деревьев. Приблизи
тельно через 20 - 30 дней вылупляются личинки.
Они большие, длиной до 80 мм, С-образной фор
мы и с многочисленными поперечными складка

ми на спинной стороне. Питание личинок проис
ходит в местах обитания. Они трижды перезим о-

2.

Источники информации.
Данные составителей.

1.

Медведев С. И.,

1965;

Составители З.А. Тимралеев,
ОД Бардин.

Насекомые
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КУЗЬКА-КРЕСТОНОСЕЦ

Anisoplia agricola Poda
Крёст марто унжа кузька (э.)
Крёз мархта унжа кузька (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Огряд Жесткокрылые, или Жуки

Семейство Пластинчатоусы е

- Co/eoptera
- Scarabaeidae

Статус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Дли на тела

12,8 - 16 мм. Черный с зе

пятном у щитка и перевязью у середины.

гноем. Личинки старших возрастов питаются кор
нями злаковых культур. Стадия куколки продQЛЖа
ется 15- 20дней. Циклразвития двухлетний .
Численность и тенденции ее изменения. Числен

Распространение. Средняя и Южная Европа, юг
лесной зоны, лесостепь и степь Европейской части

денцию к сокращению.

леноватым

металлическим

отливом,

надкрьшья

буро-желтые, с черным рисунком в виде креста или

ностьлокальных популяций невелика и имееттен

России и Западной Сибири, Кавказ. В Мордовии вид

Лимитирующие факторы. Уничтожение жуков и

распространен локально, известен из Темниковско
го, Ельниковского и Теньгушевскоrо районов.
Особенности биологии. Лет жуков наблюдается в
июне - июле. Жуки активны в жаркие солнечные
дни. Взрослые жуки выедают зерна злаков в период
молочной спелости. Через 2 - 3 недели после выхода

их личинок в результате хозяйственной деятельнос
ти (лущение) и пр именение инсектицидов.

начинается откладка яиц, для нее предпочитают

рыхлые почвы плодоносящих культур. Вылупляю
щиеся личинки питаются преимущественно пере-

Меры охраны. Не разработаны. В местообитани
ях следует ограничить применение инсектицидов.

Источникиинформации.l. Медведев,

1987;2. Дан

ные составителя.

Составитель З.А . Тuмралеев.
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Насекомые
БОСКОВИК ОТШЕЛЬНИК

Osmoderma eremita (Scop.)
Штань унжа (э.)
Штаньунжа (м.)

Класс Насекомые - Insecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки - Co!eoptera
Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae
Статус. Категория

3. Редкий вид.

Описание. Жукдлиной 24-32 мм. Тело черное
или буро-черное с бронзовым оттенком, блестящее,
несколько уплощенное сверху. Переднеспинка-с
широкой продольной бороздкой посередине, а перед
серединой с 2 бугорками.
Распространение. Большая часть Европы. На тер
ритории Европейской России вид распространен в
Калужской, Саратовской, Ленинградской, Самар
ской, Московской и Воронежской областях. В Рес
публике Мордовия отмечен в Ельниковском, Темни
конском, Большеберезниковеком и Дубенеком рай
онах.

Особенности биологии. Обитает в старых широко
лиственных лесах, встречается и в других биотопах,
где имеются старые дуплистые деревья. Жуки пита
ются вытекающим соком деревьев. Лет жуков на
блюдается с конuа июня до конuа сентября. Личин
ки развиваются в трухлявой древесине и в дуплах
старых деревьев лиnы, ивы, тоnоля, дуба, яблони.
Развитие одного nоколения - не менее 2 лет; зиму
ют личинки.

Численность и тенденции ее изменения. Вид редок
по всему ареалу, численность низка и имееттеНден

uию к сокращению. В Республике Мордовия рас
nространен локально и малочислен. Тенденuии из
менения численности неясны.

Лимитирующие факторы. Сокращение террито
рий, занятых старыми широколиственными лесами,
вырубка старыхдуплистыхдеревьев.
Меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Рос

сийской Федераuии. Места обитания вида охраня
ются в Мордовском государственном заnоведнике.
Необходимы поиск новых мест обитания вида и его
охранас момента обнаружения; ограничение выруб
ки старыхдуплистыхлиственных деревьев с nосле

дующей организаuией особо охраняемых террито
рий. Защита от сбора.

Источники информации. 1. Медведев, 1960; 2. Крас
ная книга РСФСР, 1983; 3. Плавильщиков, 1994;
4. Никитекий и др., 1996.
Составитель З.А. Tul>tpaлeeв.

Насекомые
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ПЕСТРЯК КОРОТКОКРЫЛЫЙ

Valgus hemipterus L.
Нурька сёлмо сёрмав унжа (э.)
Нюрьхкяня паця сёрмав унжа (м.)
Класс Насекомые - lnsecta
ОгрядЖесткокрылые, илиЖуки - Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae

Статус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Жукразмером б,? -10,8мм. Телочер
ное, в черных и белых чешуйках. Переднеспинка с 2
высокими продольными ребрами и зазубренными
боковыми сторонами.
Распространение. От запада и юга лесной зоны до
Крыма и Кавказа. В Республике Мордовия отмечен в
Ельникавеком районе и в районе с. Ключарева Руза
евского района.
Особенности биологии.
Жуки встречаются на
цветах и листьяхдревесныхлиственных пород . Лет
в апреле - июне. Личинки развиваются в сильно
сгнивших пнях, в трухлявой древесине лиственных
пород.

Численность и тенденции ее изменения. Ч ис
ленность на территории Мордовии крайне низ-

кая в связи с сокращением пригодных мест оби
тания.

Лимитирующие факторы. Ос новной лимитирую
щий фактор - исчезновение старых перестайных
лесных массивов и вырубка молодых лиственных
лесов.

Меры охраны. Специальные меры не предприни
мались. Заповедание территорий и сохранение мес
тообитаний - лесных массивов.

Источники информации.

1.

Крыжановский,

1965;

2. Определитель насекомых... , 1976.
Составители Н.Д. Чегодаева,
И. Е. Киселев.

Насекомые
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ПЕСТРЯК ВОСЬМИТОЧЕЧНЫЙ

Gnorimus octopunctatus F.
Кавксо петнасо раужо унжа (э.)
Кафкса пятпаса равжа унжа (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки - Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые - ScaraЬaeidae
Статус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Крупный коренастый жукдлиной 16 Передние голени снаружи с 1 - 2 зубцами,

22 мм.

задние - с шиповатым выростом на заднем крае.

Переднеспинка по бокам морщинистая, надкрылья
на спине немного выпуклые. Верх черный, без ме
таллического отлива и с небольшими белыми пят
нышками.

Распространение. Лесная и лесостепная зоны

Европейской части России. На территории Мор
довии встречается в лиственных и смешанных
лесах.

Особенности биологии. Встречаются на цветах и
листьях деревьев, а также на отмерших стволах. Наи
более часто отмечается в дубовых лесах. Личинки
развиваются в трухлявой древесине.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность в России везде низка, отмечается в единичных
экземплярах. На территории Мордовии крайне ре
док в связи со сведением дубрав.
Лимитирующие факторы. Основной лимитирую
щий фактор- исчезновение старых перестайныхде
ревьев и крупных пней в связи с интенсивным веде
нием лесного хозяйства.
Меры охраны. Специальные меры не предприни
мались. Заповедание территорий и сохранение мес
тообитаний - старых лесов, в частности дубрав.

Источники информации.

ностаев,

1.

Медведев,

1965; 2.

Гор

1986.
Составители И. Е. Киселев,
НД. Чегодаева .

Насекомые
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ХРУЩИК СТЕПНОЙ

Anomala erranus F.
Паксянь чикордыця унжа (э.)
Паксянь чикорды унжа (м.)
Класс Насекомые - Insecta
ОтрядЖесткокрылые, илиЖуки - Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae

Ста'I)'с. Категория

3. Редкий вид.

Описание. Жукдлиной 10 - 13 мм. Желтый с чер
ным, иногда черный цвет преобладает или вполне
вытесняет желтый. Верх голый. Надкрылья без ре
бер, с плоским швом, безгустой пунктировки. Пере
днеспинка суживается кпереди, ее основание окай
мленное . Задние бедраясно утолщенные, их перед
ний край с тонким кантиком. Большой коготок
среднихлапок простой.

Распространение. Степная и юг лесостепной зоны
Европейской части России до Кавказа и Крыма. В

Республике Мордовия встречается в долинах рек, но
крайне редок.

Особенности биологии. Обитает на слабозарос
ших песках, на песчаных и субпесчаных почвах,

большей частью на речных террасах. Жуки не пита
ются, летают ночью. Лет начинается с июня и про
должается до конца августа. Генерация однолетняя.
Самки откладывают яйца в почву. Отродившиеся
личинки питаются на корнях различных растений.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность вида неуклонно сокращается.

Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
или полное уничтожение местообитаний из-за уве
личения рекреационных нагрузок.

Меры охраны. Специальные меры не предприни
мались. Охрана мест обитания вида с момента их об
наружения. При хозяйственном освоении террито
рий должно быть строго регламентировано приме
нение пестицидов и учтены допустимые уровни рек
реационных нагрузок .

Источники информации. 1. Медведев, 1964; 2. Гор
ностаев, 1970; 3. Мамаев, 1972; 4. Воронцов, 1982;
5. Плавильщиков, 1994.
Составители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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КРАСНОКРЫЛ КРОВАВЫЙ

Lygistopterus sanguineus L.
Верь тюсонь унжа (э.)
Веронь тюсса унжа (м.)

Класс Насекомые - Insecta
ОтрядЖесткокрылые, илиЖуки - Coleoptera
Семейство Мягкотелки - Cantharidae
Ста'I)'с. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Длина тела 6

- 12 мм. Черный, перед

на ее тело пищеварительные соки, а полужидкая

неспинка красная с продольной черной полоской,

пища засасывается личинкой. Обитают жуки на

надкрылья красные с 9 ребрышками.
Распространение. Почти вся Европа. В Респуб
лике Мордовия редкий, локально распространен
ный вид. Известны 3 местонахождения в Больше
березниковском, Ичалковском и Атяшевском рай

открытых местах.

онах .

или заметные изменения характера растительности

Особенности биологии. Жуки и личинки

-

ак

тивные многоядные хищники, питаются различ

ными

мелкими

беспозвоночными.

Взрослые

жуки встречаются на цветах, поэтому дополни
тельным источником пищи для них служат мяси
стые части цветков, которые они нередко выгры

зают. Личинки встречаются в почве и подстилке.
Свою жертву они убивают ядом, затем изливают

Численность и тенденции ее изменения. Динамика
численности не прослежена. Редкий вид, встречают
ся, как правило, единичные особи.
Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
при выпасе скота.

Меры охраны. В местообитаниях следует ограни
чить сенокошение, выпас скота.

Источинки информации.

1. Медведев, 1965; 2.Дан

ные составителя.

Составитель З.А . Тимралеев.
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Насекомые

КОРОВКАДВУТОЧЕЧНАЯ

Adalia hipunctata L.
Кавто пупсевке пазонь скал (э.)
Кафrа путьксса пиземонь анай (м.)
Класс Насекомые - lnsecta
ОтрядЖесткокрылые, илиЖуки- Coleoptera
Семейство Божьи коровки - Coccinellidae
Сrатус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Жук длиной 3,5- 5,5 мм. Передне
спинка белая с 5 пятнами или черная с 2, 4, 6 крас
ными пятнами.

Распространение. Повсеместно (кроме Крайнего
Севера). В Республике Мордовия обитает в садах,
лесополосах, лесах, агроценозах.

Особенности биологии. Зимуют жуки в под стилке,
редко под корой деревьев. Яйцекладка самок пере
зимовавшего поколения происходит в начале мая. В
начале июня отроЖдаются жуки 1-го поколения . 2-е
поколение развивается вереднем 20дней. В Респуб
лике Мордовия весной и в начале лета жуки чаше
встречаются в садах. Ссередины j 1етажуки в поисках
пищи мигрируют в другие биотопы, в частности на
посевы зерновых культур, где питаются тлями.

Численность и тенденции ее изменения. Вид в
Республике Мордовия редок, численность низка

и во всех экоеметемах имеет тенденцию к сокра
щению.

Лимитирующие факторы. Химические обработки
в местах обитания вида.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Ограничение применения ин
сектицидов в местах обитания вида; создание
микрозаповедников, служащих резерватами по
лезных насекомых, в том числе коровки двуто

чечной.

Источники литературы. 1. Горностаев, 1970; 2. Са
войская, 1991; 3. Плавильщиков, 1994; 4. Тимралеев,

1992.
Составитель З.А. Тимралеев.

Насекомые
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КОРОВКА ПЯТИТОЧЕЧНАЯ

Coccinella quinquepunctata L.
Маней патя (мепалей, бабалети) ( э.)
Пиземонь анай (м.)

Класс Насекомые - Insecta
ОтрядЖесткокрьтые, или Жуки- Coleoptera
Семейство Божьи коровки - Coccinellidae
Стаtус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Небольшие жуки размером 3 - 5 мм, с
более или менее округлым телом, выпуклым на
спинной стороне и плоским книзу. Усики короткие,

блошек и других мелких растительноядных насеко

причленены у края наличника, под глазами послед

дние годы численность резко сократилась в связи с

ний членикобразует булаву. Последний членик че
люстных щупиков топоровидный. Основание перед
неспинки без вдавлений. Первый стернит брюшка с
бедренными линиями. Надкрылья с 2 черными ок
руглыми пятнами каЖдое, и с одним общим пятном
около щитка. Личинки темно-серые или чернова
тые, с черной головой, черными ногами и оранжево
красными пятнами.

Распространение. Европейская часть, Кавказ,
Средняя Азия, Сибирь, Дальний Восток. На терри
тории Мордовии отмечается в открытых биотопах, в
основном на лугах и полях.

Особенности биологии. Хищники, приносят боль
шую пользу в уничтожении тлей, червецов, листо-

мых.

Численность и тенденции ее изменения. В после
интенсивной химизацией полевых культур, а также
из-за исчезновения плодовых садов.

Лимитирующие факторы. Исчезновение и ухудше
ние состояния плодовых садов, а также пр именение
пестицидов.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались.

Источники информации.

1.

Определитель насеко

мых... , 1948; 2. Определитель насекомых ... , 1976; 3. Гор
ностаев, 1986; 4. Плавильшиков, 1994.
Составители Н.Д. Чегодаева,
И.Е. Киселев.

Насекомые
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ОГНЕЦВЕТКА БАГРЯНАЯ

Pyrochroa coccinea L.
Толонь тюссо унжа ( э.)
Толонь тюсса унжа (м.)
Класс Насекомые - Jnsecta
Отряд Жесткокрылые, илиЖуки- Coleoptera
Семейство Огнецветки - Pyrochroidae

Статус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Жук длиной 14- 15 мм, черный,
переднеспинка и надкрылья кровяно-красные. Тело
довольно крупное, плоское. Голова стебельчатая,
бока переднеспинки закругленные, и она уже над
крылий. Усики самцов гребневидные, у самок силь
нопильчатые. Надкрылья без ребрышек.
Распространение. Uентральная Европа, Европей
ская часть России. На территории Мордовии встре
чается на опушках, полянахлиственных и смешан
ныхлесов.

Особенности биолоrии. Встречается в мае

Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
или полное уничтожение местообитаний из-за уве
личения рекреационных нагрузок.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Охрана мест обитания вида с мо

мента их обнаружения. При хозяйственном освое
нии территорий должно быть строго регламентиро
вано применение пестицидов и учтеныдопустимые

-

июне,

чаще всего на цветках по лесным опушкам, полянам.

Питается пыльцой или нектаром. Личинки

3 года

развиваются под корой пней или засохших деревьев.

Поедают личинок других обитающих в древесине
насекомых и мягкую кору.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность вида неуклонно сокращается.

уровни рекреационных нагрузок .

Источники информации. 1. Крыжановский, 1965;
2. Медведев, 1965; 3. Плавильщиков, 1994.
Сосrdвители И. Е. Киселев,
Н.Д Чегодаева.

Насекомые
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ЕДИНОРОГ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Notoxus monoceros L.
Вейке сюросо унжа (э.)
Фкя сюроса унжа (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
ОтрядЖесткокрьтые, или Жуки Семейство Быстрянки - Anthicidae

Co/eoptera

Cra'I)'c. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Длина тела 4 - 4,5 мм. Голова, перед 
неспинка и брюшко рыжие. Отросток переднеспин
ки с мелкими зубчиками. Надкрылья буровато-жел
тые; перевязь за серединой, пятна у щитка, за плече

вым бугорком черные.
Распространение. Степная зона России. В Респуб
лике Мордовия вид найден в Темниковском, Ельни
ковеком и И чалконском районах.
Особенности биолоrии. Степной вид. Приурочен
к суходольным лугам и балкам с песчаной почвой.
Жуки встречаются на цветках. Личинки живут в
гниющих растительных остатках, которыми пита

ются. Биология вида требует дополнительного изу
чения.

Численность и тенденции ее изменения. Числен 
ность локальных популяций невелика, но ста 
бильна.
Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния и
значительные изменения растительности вследствие
выпаса скота.

Меры охраны. Не разработаны. В местахобитания
необходимо ограничить выпас скота.

Источники информации.

1.

Медведев,

1965; 2. Дан

ные составителя.

Составитель З.А . Тимралеев.

Насекомые
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МАЙКАСИНЯЯ

Meloe violaceus Marsh.
Мекшень сэви унжа (э.)
Мешень сиви унжа (м.)

Класс Насекомые - Insecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки Семейство Нарывники - Meloidae

Coleoptera

Статус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Крупные, бескрылые, медленно полза
ющиежуки,длиной 10-32 мм, обычнотемно-си
него uвета. У них массивная четырехугольная голо
ва, маленькая переднеспинка. Надкрылья короткие,

Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
или полное уничтожение мест обитания, особенно
участков с разнообразной растительностью из-за

при основании слегка заходят друг на друга, брюшко

рекреаuии.

очень толстое, вздутое, сильно выступающее из-под

Меры охраны. Спеuиальные меры не предпри
нимались. При хозяйственном освоении террито
рий желательно создание сети микрозаповедни

надкрылий, особенно у самки.
Распространение. Европа, Сибирь. В Мордовии
встречается повсеместно.

Особенности биолоrии. Жуки встречаются весной

распашки, сенокошения, выпаса скота и увеличения

ков с запрещением в них изменения характера ра

стительности, выпаса и покоса. Должно быть

на полях, лугах, опушках и других открытых стаци

строго регламентировано применение пестици

ях, где питаются растениями. Самки откладывают в
землю до нескольких тысяч яиц. Отродившиеся ли

дов и учтены допустимые уровни рекреаuионных

чинки взбираются на цветы и прикрепляются к

Источники информации. 1. Горностаев,
маев, 1976; 3. Плавильщиков, 1994.

пчелам, затем, попав в гнездо, линяют и питаются в

ячейках, предварительно уничтожив яйuо хозяина.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность вида неуклонно сокращается.

нагрузок.

1970; 2. Ма

Составители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева

Насекомые
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КОРОТКОНА,ДКРЫЛ БОЛЬШОЙ

Necydalis major L.
Чувтонь пори покш унжа (э.)
Шуфтонь пори оцю унжа (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки Семейство Дровосеки, илиУсачи -

Coleoptera
Cerambycidae

Статус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Черный жук с тонким, стройным те 
лом, длиной 22 - 32 мм. Надкрылья красно-бурые,
ноги желто- красные, вершина задних бедер черная,

древесине различныхлиственных пород, особенно
часто березы, ивы, осины. Заселяют почти исключи
тельно деревья, усохшие на корень (сухостой). В

усики самок желтые, у самцов черные с красным

пнях не встречаются.

основанием. Голова с шеевидной перетяжкой. Над

Численность и тенденции ее изменения. Количе
ственные учеты не проводились. Косвенные данные

крылья сильно укороченные, крьшья лежат откры

то на брюшке. Брюшко очень длинное. Жук вне
шностью напоминает большого коренастого наезд
ника.

Распространение. Европа, Предкавказье, Сибирь,
Сахалин. На территории Мордовии встречается в
лиственных и смешанных лесах .

Особенности биологии. Копируя форму тела, по
ведение перепончатокрылых, жуки быстро бегают
по цветкам или стволам деревьев, в основном ли

ственных пород. Питаются молодой корой, выедают
тычинки и пестики. Яйца откладывают в поврежден
ную древесину. Личинки белые, со светло-желтой
головой. Встречаются в мертвой гнилой суховатой

дают основание считать, что численность сокраща
ется.

Лимитирующие факторы.

Вырубки старых ли

ственных лесов.

Меры охраны. Необходимо создать в местах оби 
тания вида мелкие особо охраняемые природные
территории, ограничить рубки старых лиственных
лесов.

Источники информации. 1. Определитель насеко
мых ..., 1948; 2. Мамаев, 1976; 3. Плавильщиков, 1994.
Составители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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КРАСНОНАД,КРЫЛ КЕЛЕРА

Purpuricenus kaehleri L.
Чувтонь пори якстере унжа (э.)
Шуфтонь пори якстерь унжа (м.)
Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки Семейство Дровосеки, или Усачи -

Coleoptera
Cerambycidae

Статус. Категория 2. Уязвимый вид .

САРАН С~

\.

Описание. Длина тела

9 - 20 мм.

.

)"

Черный, пере

тополя, осины, березы. Места обитания

-

смешан

днеспинка черная или частью красная, надкрылья

ные и лиственные леса.

красные, с большим общим овальным черным пят

Численность и тенденции ее изменения. Динамика
численности не прослежена. Численность невелика,

ном на шве.

Распространение. В европейской части - лесо 
степная, степная и юг лесной зоны. В Мордовии вид
распространенлокально, отмечен в Большеберезни
ковеком (Симкинское лесничество) и Темникав
еком (Мордовский заповедник) районах.
Особенности биологии. Жуки активны в июле.
Встречаются на цветах и на стволах лиственных де
ревьев на вытекающем из деревьев соке. Подкор
мившись, перелетают в глубьлеса для откладки яиц.
Яйца откладывают на кору, в ее трещины. Яйца, ли
чинки развиваются в древесине различных пород:

тенденции ее изменения неясны.

Лимитирующие факторы. Нарушение естествен
ных мест обитания, вырубка старыхлиственных де
ревьев.

Меры охраны. Сохранение в местах обитания ста
рых, засыхающих деревьев .

Источники информации.

1.

Плавильщиков,

1965;

2. Данные составителей.
Составители З.А . Тимралеев,
ОД Бардин.

Насекомые
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ЛИСТОЕД ОКАЙМЛЕННЫЙ

Chrysolina limbata L.
Кайма сёлмо лопань пори унжа (э.)
Каймаса ётаф лопань пори унжа (м.)
Класс Насекомые - Jnsecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки - Coleoptera
СемействоЛистоеды - Chrysomelidae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Боковые вдавления на основании
переднеспинки глубокие, узковрезанные, с от
весной наружной стенкой. Надкрылья обычно за
метно уплощенные. Тело черно-бронзовое, дли

злаковых, розоцветных, сложноцветных и подорож

ной

Численность и тенденции ее изменения. Динамика
численности не прослежена. Редкий и локальный

6,6 - 9 мм.

Рыжая боковая полоса надкрылий

узкая.

Распространение. Юг лесной, лесостепная и степ
ная зоны, Крым, Европа, Кавказ, Сибирь на восток
до Байкала. В Мордовии в настоящее время извест
ны 3 локальных местонахождения: в окрестностях
г. Саранска и в Большеберезниковском, Ичалков
ском районах.

Особенности биологии. Зимуют жуки под опавши
ми листьями. Весеннее пробуждение наступает с ус
тановлением теплой погоды, обычно в середине мая.
После спаривания самки откладывают яйца на ниж
нюю поверхность листьев. Жуки и личинки питают
ся на листьяхтравянистых растений, чаще всего на

никовых. Места обитания -разнотравные луга,
склоны балок и оврагов, придорожные полосы,
степные склоны.

вид.

Лимитирующие факторы. Не выяснены. По-види
мому, нарушение естественных мест обитания: вы
пас скота, сенокошение.

Меры охраны. Ограничение в местах обитания
выпаса скота, сенокошения.

Источники информации. 1. Горностаев, 1970; 2. Бень
ковский, 1999; 3. Данные составителей.
Составители З.А. Тимралеев,
О.Д. Бардин.

llO

Насекомые

ФРАЧНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Lixus iridis Oliv.
Кувака нерь унжа (э.)
Кувака нярь унжа (м.)
Класс Насекомые - lnsecta
ОтрядЖесткокрылые,илиЖуки Семейство
Долгоносики,
или

Coleoptera
Слоники

-

Curculionidae
Ста1)'с. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Тело узкое, удлиненное, длиной 12 20 мм, надкрылья на вершине в отдельности заост
рены; верх в мелких серых волосках и в желтом на

ются личинки в тех же ходах. Жуки нового поколе
ния отрождаются в августе . Места обитания жу
ков - разнотравные луга, где в обилии растут зон

лете, на боках волоски образуют продольную по

тичные.

лосу.

Распространение. Средняя и Южная Европа, Ев
ропейская часть бывшего СССР, Кавказ, Средняя
Азия, Сибирь, Северная Африка. В Мордовии встре
чается в Большеберезниковском, Ичалковском,
Темникавеком районах.
Особенности биологии. Зимуют жуки под различ
ными растительными остатками. После пробужде
ния питаются всходами, а затем тканями стеблей

зонтичных. После спаривания самки откладывают
яйца в стебли зонтичных, выгрызая в них неболь
шие ямки. Личинки после отрождения живут внут
ри стеблей растений-хозяев. Пищей им служатсоч
ные ткани сначала под кожицей, а затем в сердце

вине повреждаемых органов растений. Окуклива-

Численность и тенденции ее изменения. Динамика
численности не проележе на. По всему ареалу в рес
публике стабильно редок.
Лимитирующие факторы. Не выяснены. По- види 
мому, на снижение кормовой базы личинок и имаго
сильно влияет выпас скота и сенокошение.

Меры охраны. В местах обитания необходимо ог
раничить выпас скота и сенокошение.

Источники информации.

1. Определитель насеко
1965; 2. Данные со

мых Европейской части СССР,
ставителей.

Составители З.А . Тuмралеев,
ОД Бардин.

Насекомые
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ЗЛАТОГЛАЗКА ОБЫКНОВЕННАЯ,
или ЖЕМЧУЖНАЯ

Chrysopa perla L.
Сыриеньсельме унжа (э . )
Сырняньсельме унжа (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Сетчатокрылые - Neuroptera
Семейство Златоглазки - Chrysopidae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Лоб с черными отметинами; основание
ус иков о кружено черным колечком . Брюшко чер
ное , бока зеленоватые, грудь с черными пятнами.
Длина переднего крыла - 25 - 35 мм.
Распространение. Европа, Кавказ, Малая и Сред
няя Азия . В Республике Мордовия вид известен из
Краснослободского, Большеберезниковекого райо
нов, отмечен на территории г. Саранска ( северо-за
падныйлесной массив).

Особенности биологии. Характерные места обита 
н ия -л иственные и хвойные леса, сады. Имаго и
лич ин ки

-

хищники, питаются преимущественно

тлями , клещами и яйцами насекомых, однако пред

поч итают капустную тлю. Личинка за период разви
тия съедает 300 - 400 тлей. В Республике Мордовия
дает 1 поколение в году. Лет имаго в июне - июле;
активны в сумерках.

Численность и тенденции ее изменения. В Респуб 
лике Мордовия численность находится на постоян 
но низком уровне.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов; примене
ние инсектицидов в лесах, садах.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Необходимы поиск новых мест
обитания; создание особо охраняемых природных
территорий для сохранения насекомых; сохранение
цветущей растительности; сокращение числа хими 

ческих обработок. Для сохранения мордовской по
пуляции разведение пока не требуется.

Источники информации.
вильщиков,

1. Шувахина, 1974; 2. Пла 
1994; 3.Дорохова , 1997.
Составител ь З.А . Тимралеев.

ll2

Насекомые

ЗЛАТОГЛАЗКА ЖЕЛТОЛОБАЯ

Chrysopa flavifrons Br.
Сыриеньсельме ожо коня унжа (э.)
Сырнянь сельме тюжя коня унжа (м.)
Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Сетчатокрылые - Neuroptera
Семейство Златоглазки - Chrysopidae

Ста1)'с. Категория 2. Уязвимый вид.

_j
Описание. Размах крыльев 27 - 32 мм. Окраска
тела голубовато-зеленая, переднеспинка с 2 бурыми

оврагов и балок, опушках леса, где имеются цвету

изогнутыми линиями, голова желтая, крылья широ

Численность и тенденции ее изменения. Динамика
численности не проележе на. Во всех местообитани

кие, притупленные. При прикосновении издают не
приятный запах.
Распространение. Европейская часть бывшего
СССР, Закавказье, Средняя Азия. В Мордовиило
кальные местообитания известны в Атяшевском,
Темниковском, Большеберезниковеком районах.
Особенности биологии. Взрослые насекомые ле
тают преимущественно в сумерках. Имаго являет
ся фитофагом и питается пыльцой, нектаром раз
личных растений и сладкими выделениями тлей.
Яйца откладываются на различные субстраты. Вы
лупившиеся личинки имеют 3 возраста. Зимует
предкуколка в коконе. Личинки хишники и пита
ются в основном тлями. Обитает на лугах, склонах

щие растения.

ях численность низкая, встречается, как правило,

5- б особей.
Лимитирующие факторы. На снижение кормовой
базы взрослых форм, по-видимому, влияет выпас
скота и сенокосы в местах обитания.
Меры охраны. В местах обитания необходимо ог
раничить выпас скота и сенокошение.

Источники информации. 1. Шувахина, 1974; 2. Пла
вильщиков, 1994; 3. Данные составителей.
Составители З. А . Тимралеев,
ОД Бардин.

Насекомые

113

ВЕРБЛЮДКА ТОНКОУСАЯ

Raphidia ophiopsis L.
Чова мунюк марто верблюдонь кондямо унжа (э.)
Шуваня уса верблюдка (м.)

Отряд Верблюдки - Raphidioptera
Семейспю Верблюдки - Raphidiidae
Ста'JУС. Категория

3. Редкий вид.

1
Описание. Насекомое длиной 9 - 11 мм. Тело
черное, голова метаплически блестящая, сзади су

лике Мордовия численность вида находится на по

женная,

стоянно низком уровне.

глазки

имеются;

переднеспинка

узкая,

длинная, брюшко с желтым рисунком; крылья про
зрачные с бурым глазком.
Распространение. Северное полушарие, леса всей
Европы и Сибири. В Республике Мордовия за после

дние

25 лет вид встречен в Большеберезниковеком

районе (Симкинекое лесничество).
Особенности биологии. Характерные местооби
тания - хвойные леса. Лет имаго в июне - авгус
те. Яйца самками откладываются в трешины коры,
редко - в подстилку. Фаза яйца длится 13 - 17

дней. Личинки обитают под корой и в подстилке, а
зимуют у основания стволов деревьев между слоя

ми отмершей коры, там же окукливаются. Имаго и
личинки -хищники. Питаются яйцами и личин
ками короедов, клопов. Генерация чаше двухго
дичная.

Численность и тенденции ее изменения. В Респуб

Лимитирующие

факторы.

Неясны.

Возможно,

применение ядохимикатов, сокращение террито

рий, занятых хвойными лесами.
Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Охрана в составе комплекса на
секомых, обитающих в особо охраняемых природ
ных территориях, и поиск новых мест обитания
вида.

Источники информации. 1. Положенцев, Козлов,
1971; 2. Воронцов, 1982; 3. Бондаренко, 1984; 4. Мас
лов, 1985; 5. Плавильщиков, 1994.
Составитель З.А . Тимралеев.

КТЫРЬ ГОРБАТЫЙ

Laphria gibhosa L.
Кавто сёлмосо rорбун ктырь (э.)
Копорьготф кару (м.)
ОтрядДвукрылые
Семейство Ктыри

- Diptera
- Asilidae

Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Крупный жук

(15- 28 мм) с удлинен

ным телом, подвижной широкой головой, жестким
торчащим хоботком. Все сегменты брюшка, за ис

циализированные хищники, отличаются быстрым
полетом. Личинки развиваются в почве на протяже
нии несколькихлет, питаются личинками жуков.

ключением 4- 6-го, черные, блестящие, покрыты
черными отстоящими волосками. 4 - 6-й сегменты

Численность и тенденции ее изменения. В после
дние 15 лет численность популяции вида низка и

опушены желтыми прилегающими волосками.

имееттенденцию к сокращению.

Распространение. Центральная и Северная Евро
па, Южная Сибирь, Закавказье, Приморье, Монго
лия. В Республике Мордовиявидраспространенло
кально, отмечен в Дубенеком (с. Ломаты), Лямбир
ском (с. Аксенова), Большеберезниковеком (с. Сим

Лимитирующие факторы. Неясны.
Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Целесообразно создание Заказ

кино) районах.

опушки леса, лесные поляны.

Особенности биологии. Теплолюбивый вид, при
уроченный к хорошо прогреваемым лесным опуш

ка м, лесополосам. Взрослые насекомые

-

малосп е-

ников для сохранения вида в комплексе с другими

беспозвоночными, населяющими пойменные луга,

Источники информации.

1. Горностаев, 1970.
Составитель З.А. Тимралеев.

Насекомые
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СИРФ ПОЛУЛУННЫЙ

Syrphus corollae F.
Пельковонь сирф (э.)
Пялековонь сирф (м.)
Класс Насекомые - Jnsecta
ОтрядДвукрылые- Diptera
СемействаЖурчалки- Syrphidae

Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Длина тела 8- 10 мм. Глаза голые,
среДНеспинка блестящая, брюшко овальное, доволь
но широкое, 3-е и 4-е брюшные кольца сверху разби
ты на широкие полулунные пятна.

Численность и теiЩенции ее изменения. Числен
ность популяции невелика, возможно, имеет тен
денцию к сокращению.

Лимитирующие факторы. Исчезновение мест оби

Распространение. Вся Европейская часть России
(кроме Крайнего Севера), в Мордовии известен из
Большеберезниковского, Рузаевского и Ковьшкин

ловека.

скоrо районов.
Особенности биологии. Взрослые мухи участвуют

Меры охраны. Исключение мест обитания из хо
зяйственного использования. Создание особо охра

в опылении растений, питаясь нектаром цветов.

няемых природных территорий для сохранения раз

Яйца откладываются самками на поверхность листь
ев, среди колонии тлей. Вылупившиеся из яйца ли
чинки обитают на листьях и питаются тлями. Они
очень прожорливы, так, например, 1 взрослая ли
чинка за день уничтожает свыше 200 тлей. Привnе
кая сирфид на поля посевом нектароносных расте
ний, можно бороться с многими вредными видами
тлей.

тания в результате хозяйственной деятельности че

Исчезновение

кормовых растений при

окультуривании лугов и выпасе скота.

нотравных и остепненныхлугов.

Источники информации. 1. Положенцев, Козлов,
Плавильщиков, 1994; З.Данныесоставите

1971; 2.
лей.

Составители З.А. Тимралеев,
ОД. Бардин.
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ЕЖЕМУХА БОЛЬШАЯ

Tachina grossa L.
Карвонь кондямо покш унжа (э.)

Карувонь кодяма оцю унжа (м.)
Класс Насеком ые - lnsecta
ОтрядДвукрылые - Diptera
Семейство Тахины - Tachinidae
Стаrус. Категория

2. Уязвимый вид.

-.

1~-f
'\\.

1"

Описание. Черная, блестящая муха длиной 16 Голова в желтоватом налете, щупики и ос
нования усиков светлые. Закрыловые пластинки
серо - бурые. Брюшко и ноги одноцветно - черные .
Брюшко яйцевидное или округлое, выпуклое, с
крепкими щетинкам и . Лобные щетинки располо 
же ны в один ряд. Глазков ы е щетинки торчат впе
ред. С кулы без щети нок. 2-й чл е н и к усиков зам ет
но удлиненный, в дл и ну равен 3 - му чле нику или
более него . Последний членик усиков сжат с бо 

20 мм.

ков.

Распространение. Лесная и лесостепная зоны Ев
разии. На территории Мордовии отмечается на

дывает на листья растений, которыми питаются гу

сеницы бабочек.
Численность и тенденции ее изменения. Количе
ственные учеты не проводились. Косвенные данные
дают основание считать, что численность сокраща 
ется .

Лимитирующие факторы. Ухудшение или полное
уничтожение мест обитания.
Меры охраны. Специ альные меры не предприни
мались. Охрана мест обитания с момента их обнару
жения. При хозяйственном освоении территории
должно быть строго регламентировано применение

опушкахлиственных и смешанныхлесов и на разно 

пестицидов, гербицидов и учтены допустимые уров
ни рекреационных нагрузок. Введение полного зап

травных лугах.

рета на отлов.

Места обитания и образ жизни. Встречается в сере
дине лета по опушкам лесов, особенно дубрав на си
неголовнике, золотарнике , чертополохе и других ра

стениях. Паразит соснового, дубового и клеверного
шелкопрядов и других ночных бабочек. Яйца откла-

Источники информации.
вильщиков,

1.

Мамаев,

1976; 2. Пла

1994.
Составители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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ФАЗИЯ ПЕСТРАЯ

Phasia crassipennis F.
Эрьва кодамотюсонь фазия (э.)
Сёрмав фазия (м.)
Класс Насекомые ОтрядДвукрылые Семейство Тахины -

Jnsecta
Diptera
Tachinidae

Стаrус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание.Длинатела

10-

12мм. Брюшкооваль

тело хозяина и зарываются в землю для окуклива

ное, плоское, красновато-желтое, реже все черно

ния. Фазии- эффективные паразитывредных ви

бурое, часто с черной продольной полосой. Крылья

довклопов.

по переднему краю с темным пятном.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность популяции невелика, но стабильна на среднем

Распространение. Европейская часть России (кро
ме Крайнего Севера). В Мордовии известен из Ель

уровне.

никовского, Краснослободского и Большеберезни

Лимитирующие факторы. Исчезновение мест оби

ковекого районов.
Особенности биолоrии. Теплолюбивыелетние му
хи. Обитают на остепненных разнотравных лугах,

тания и кормовых растений в результате хозяйствен

опушках леса. Лет мух наблюдается во второй поло
вине лета. Взрослые мухи питаются на цветках тыся
челистника, ромашек и других растений. Самки фа
зии откладывают яйца на брюшко клопов под над
крылья. Вылупившиеся личинки вбуравливаются в
тело хозяина. После окончания питания покидают

ной деятельности человека.
Меры охраны. Исключение мест обитания из хо
зяйственного пользования.

Источники информаuии. 1. Положенцев,
1971; 2. Данные составителей.

Козлов,

Составители З.А. Тuмралеев,
ОД Бардин.

Насекомые
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ПЕСТРЯНКА ГЛАЗЧАТАЯ

Zygaena carniolica Scop.
Сельме марто нимиляп (э.)
Сельмоня в мелав (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки Семейство Пестрянки - Zyqaenidae

Lepidoptera

Статус. Категория 3. Редкий вид.

CAPAHCI~

'-

Описание. Размах крыльев

26 - 33 мм. Передние

крылья синие с красными пятнами в желтой каемке;
задние крылья красные, брюшко черно-синее с

Численность и тенденции ее изменения. В восточ
ных районах республики местами в отдельные голы
встречается довольно часто. В западных районах вид

красным пояском.

редок.

Распространение. Вся Европа, кроме севера, Кав
каз, Средняя Азия, Южная Сибирь. В Мордовии ло
кальные местообитания расположены в Ичалков
ском, Большеберезниковском, Темникавеком райо

Лимитирующие факторы. На снижение кормовой
базы гусениц влияет выпас скота, а бабочек- сено
кошение в местах обитания.
Меры охраны. В местах обитания необходимо ог
раничить выпас скота и сенокошение. Необходим

нах.

Особенности биологии. Лет бабочек наблюдает
ся в июне - августе. Основные кормовые расте
ния гусениц - эспарцет, астрагал и вязель. Зиму
ет гусеница. Окукливается в коконе на стеблях
растений. Места обитания бабочек- остепнен
ные разнотравные луга по склонам оврагов и ба
лок.

мониторинг за состоянием вида.

Источники информации. 1. Определитель насеко
мых Европейской части СССР, 1978; 2. Корнелио,

1986; 3.Данные составителей .
Составители З.А. Тимралеев,
ОД. Бардин

Насекомые
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ПЕСТРЯНКА ЧЕРНОТОЧЕЧНАЯ

Zygaena laeta

НЬ.

Ламо тюсонь раужо пупсевке нимиляп (э.)
Лама тюсса равжа путькс мархта мелав (м . )

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Чешуекрьmые, или Бабочки Семейство Пестрянки - Zygaenidae
Статус. Категория

3.

Lepidoptera

Редкий вид.

Описание. Размах крыльев

26 - 32

мм . Крылья

красные, передние крылья с 2 черными пятнами и
черной каемкой на вершине и по внутреннему
краю; задние крылья с сероватой каемкой на вер
шине .

Распространение. Средняя полоса и юг России.
В Мордовии - редкий, локально распространен

ный вид. Известно 3 местонахождения: в Красно
слободском, Лямбирском, Большеберезников
ском районах.

Особенности биологии. Лет бабочек в республике
наблюдается в июле- августе. Откладка яиц и пи
тание гусениц происходит на синеголовнике. Днем
бабочка сидит на цветущих травах и подпускает
очень близко, если стряхнуть ее с цветка, падает на
землю и лежит неподвижно . Места обитания - раз
нотравные луга, склоны балок, оврагов, около ле
сополос.

Численность и тенденции ее изменения. На терри
тории республики в отдельные годы встречается до
вольно часто.

Лимитирующие факторы. Теплолюбивый вид с уз
кой пищевой специализацией. В республике встре 
чается по наиболее проrреваемым участкам, где рас
тет кормовое растение. На снижение кормовой базы
гусениц влияет выпас скота, а бабочек - сенокоше
ние.

Меры охраны. В местах обитания необходимо ог
раничить выпас скота и сенокошение. Необходим
мониторинг состояния вида .

Источники информации. 1. Определитель насеко
мых Европейской части России, 1978; 2. Корнелио,
1986; 3. Данные составителя.
Составитель З.А . Тимралеев.

Насекомые
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ПЕСТРЯНКА ТАВОЛГОВАЯ

Zygaena filipendulae L.
Цитниця сёрмав нимиляп (э . )
Пиндолды сёрмав мелав (м.)

Класс насекомые - Insecta
Отряд Чешуекрьшые, или Бабочки Семейство Пестрянки - Zydaenidae
Статус. Категория

3.

Lepidoptera

Редкий вид.

Описание. Некрупные бабочки с толстым телом
и веретеновидными усами, с при остренной верши

ной. Тело и ноги сплошь черные с металлическим
блеском. Передние крылья темные с зеленоватым
или синеватым оттенком. На крыле 4 крупных ок
руглых пятна, в основании крыла дополнительно

еще 2 продолговатых пятна. Иногда пятна сливают
ся. Задние крылья красные, с черным краем. Размах
крыльев 30 - 35 мм. Хоботок хорошо развит. Гусе
ницы золотисто-желтые, с черными пятнами по

спине и бокам.
Распространение. Встречается везде, кроме Севе

ра. На Кавказе, в Западной Европе, Восточном Сре
диземноморье. На территории Мордовии отмечается
на опушках смешанных и лиственныхлесов и на раз
нотравных лугах.

Особенности биологии. Бабочки летают днем,
обычны в течение всего лета. Пестрянки несъе-

1

добны. Потревоженная бабочка падает с растения
и выделяет капельки резко пахнущей крови. Лет в
июне -августе. Гусеницы живут на клевере, по
дорожнике, ястребинке и других травяных расте
ниях.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность в последнее время резко сократилась и вид от
мечается единично.

Лимитирующие факторы. П рименение химикатов,
вытаптывание мест обитания, выпас скота.
Меры охраны. Специальные меры охраны не раз

работаны. Создание микрозаповедников в местах
обитания .

Источники информации.

нелио,

1. Горностаев, 1970; 2. Кор

1986.
Составители Н.Д. Чегодаева,
И. Е. Киселев.

Насекомые
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МАХАОН

Papilio machaon L .
Ожо сёлмо покш нимиляп (э.)
Тюжя паця оцю мела в (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки Семейство Парусники - Papilionidae
Статус. Категория

Lepidoptera

3. Редкий вид.

Описание. Длина переднего кр ыла 35- 45 мм.
Общий фон крылье в яр ко-желтый; корне вая часть

ные с желтым налетом . Внешняя кайма на обоих
крыльях черная с краевыми желтыми лунками. На

ны, опушки леса и луга. Н а большей части ареала
дает 2 поколения в год.
Численность и тенденции ее изменения. В европей 
ской части ближнего зарубежья и России числен
ность заметно сокращается. В Мордовии в местах
обитания численность всегда низкая, но в настоящее

задних крыльях по внешней кайме синие пятна, у

время существенного сокращения численности и

зад него угла красное пятно с синим отблеском, на

местообитаний не происходит.
Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
мест обитания вследствие хозяйственной деятельно

передни х крьтьев,

3 пятн а на п ереднем крае перед

них крыльев и внутренний край задних крыльев чер 

верхнем крае хвостик.

Распространение. Вся территория бывшего СССР,
а также вся остальная Палеарктика. В Мордовии
чаще встречается на лугах в Ельниковском, Атяшев

ском, Темниковском, Ичалковском и Большеберез
н иковеком районах.

Особенности биологии. Зимует в фазе куколки.
Лет бабочек в республике наблюдается в мае - июне
и в июле - августе. Откладка яиu и питание гусениu
происходит на различных растениях из семейств

зонтичных, сложноuветных и губоuветных. Харак
терными местами обитания являются лесные поля -

сти человека.

Увеличение рекреаuионных нагрузок, приводя 
щее к уменьшению кормовой базы вида .
Меры охраны. В местах обитания необходимо
запретить выпас скота , отлов бабочек и учестьдопус
т имые уровни рекреаuионных нагрузок.

Источники информации. 1. Красная книга СССР,
1984; 2. Корнелио, 1986; 3. Данные составителя.
Составитель З.А. Тимралеев.

Насекомые
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ПОДАЛИРИЙ

lphiclides podalirius L.
Парусонь сёлмо нимиляп (э.)
Парусонь паця мелав (м.)
Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки Семейство Парусники - Papilionidae

Стаrус. Категория

Lepidoptera

3. Редкий вид.

Описание. Размах крыльев 68-75 мм, длина
переднего крыла 40- 42 мм. Крылья светло-жел
тые. Передние крылья с несколькими продольны
ми черными полосами. Наружный край передних
крыльев на всем протяжении также черный. Зад
ние крылья с одной серой полосой посередине. Их

2-е в конце лета. Лет бабочек 1- го поколения в мае
июне, 2-го- в июле- августе. Питаются на цвет
ках. Откладка яиц и питание гусениц- на тернов
нике, боярышнике, яблоне, вишне, рябине. Зимуют
в стадии куколки.

Численность и тенденции ее изменения. Числен

наружный край также черный, с полулунными го

ность очень резко сокращается.

лубыми пятнами. Внутренний край задних крыль

Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
или уничтожение местообитаний, увеличение рек
реационной нагрузки, применение пестицидов, а
также уничтожение кормовых растений.
Меры охраны. Необходимы организация микро
заповедников в культурном ландшафте, ограниче
ние хозяйственной деятельности и рекреационной
нагрузки в местах обитания, сокращение примене

ев черный, со сложным оранжево-черно-синим

глазком. Хвоставидные придатки длинные,
20мм.

15-

Распространение. Средняя полоса и юг Европы,
Кавказ, Южный Урал, Прииртышье, Южный Алтай,
Казахстан, Средняя Азия. В Мордовии встречается в
Зубово-Полянском, Ичалковском, Темниковском,
Краснослободском, Инеареком районах, в окрест
ностях г. Саранска.
Особенности биологии. Встречаются на хорошо
прогреваемых участках, чаще на теплых склонах хол

мов. Предпочитают известковые почвы. Обитают в
зарослях кустарников, низкорослых лесах с дикой

яблоней, на опушкахлиственных лесов, в садах. Вид
оседлый, в годдает

l

поколение, иногда неполное

ния пестицидов, запрет отлова.

Источники информации.

1. Герасимов, 1948; 2.

Гор

ностаев, 1970; 3. Определитель насекомых... , 1976; 4. Ма
маев, 1985; 5. Плавильщиков, 1994; 6. Н.А. Бармин
(устное сообщение).
Составители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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АПОЛЛОН ОБЫКНОВЕННЫЙ
Parnassius apollo L.
Аполлон унжа (э.)
Аполлон унжа (м.)

Класс Насекомые - Insecta
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Парусники - Papilionidae
Статус. Категория

3. Редкий вид.

Описание. Размах крыльев 70 - 90 мм, длина пере
днего крыла 35 - 45 мм. Крылья белые, слабоопылен
ные. Рисунок передних крыльев предстамен черными,

июле - августе. Самки вскоре после выхода из куко
лок приступают к спариванию. Бабочки летают мед

резко выделяющимися, и черноватыми пятнами, про

день более активны. Из яиц осенью или весной выхо
дят гусеницы. Гусеницы питаются листьями растений

зрачной каймой по внешнему краю и волнистой расту

шеванной перевязью перед ней. У самца перевязь и
каймадоходят до середины крыла. Черных пятен 5. На
заднем крыле имеются 2 красных, часто накрененных
белых пятна в черной обводке (одно у костальнога
края, другое против ячейки) . Вдользаднего края крона
имеется затемнение, а на уровне 2-го красного пятна черный мазок. У самки темное опыление на крыльях
развито сильнее, на задних крыльях обычно лишь сла
бо. На исподе рисунок схож с верхом крыльев, в при
корневой области и иногда в области черного мазка у
:щднего края развита красная окраска. Тело черное, по
крыто дЛинными белыми волосками.
Распространение. Широкое, но в виде ряда изолиро
ванныхгеографическихпопуляций в Европе и Азии. В
России отмечен на севера-западе, в центре Европей
ской части, в Среднем Поволжье, Южном Приуралье,
на Южном и Среднем Урале, Северном Кавказе, на юге
Сибири вплоть до Забайкалья, в центре Якутии и в сред
немтечении Енисея. В Мордовиидостоверно встреча

ется вАрдатовском, Ичалковском, Темниковском, Зу
бово-Полянском, Большеберезниковском,Дубенском,
Рузаевском, Инеареком и Кадошкинском районах.
Особенности биологии. Населяет преимуществен
но биотопы с песчаным и известковым грунтом. В
Европейской России его излюбленные местообитания
сухие боры и перелески. Имеет 1 поколение, летает в

ленно, на сравнительноограниченных участках, в пол

из семейства толстянковых, преимущественно очитка
большого. Гусеницы активныдне м, в пасмурную пого
ду образуют скопления. Развитие гусениц завершается
в июне, окукливание происходит на земле в легком ко

коне. Стадия куколкидлится около 2 недель.
Численность и тецценции ее изменения. Численность
может быть относительно высокой, так как одна самка
откладывает(всадках)до 122яици видоседлый. Об
щая численность вида неуклонно сокращается, наблю
дается прогрессирующее уменьшение площади ареала.

Лимитирующие факторы. Применение пестици
дов, перевыпас скота, чрезмерное выкашивание,
распашка.

Меры охраны. Занесен в Красный список М СОП-

96, Европейский Красный список, Приложение 11 к
Конвенции СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвен
ции. Необходимо создать особо охраняемые природ
ные территории в местах обитания вида.
Источникиинформации.1. Герасимов, 1948; 2. Гор
ностаев, 1970; 3. Определитель насекомых ... , 1976;
4. Бей-Биенко, 1980; 5. Мамаев, 1985; 6. Плавильщи
ков, 1994.
Составители И. Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева .

Насекомые
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МНЕМОЗИНА

Parnassius mnemosyne L.
Ашо сёлмо киксэв нимиляп ( э.)
Акша паця китьксу мела в (м.)
Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки Семейство Парусники - Papilionidae

Статус. Категория

Lepidoptera

3. Редкий вид.

Описание. Тело у самцов сильно опушено. Кры
лья белые, вершина и внешний край передних кры
льев серые, длиной 28 - 32 мм, в их центральной
ячейке 2 черных пятна, внугренние края задних кры
льев черные.

Численность и тенденции ее изменения. Во всех ре

гионах Европы, в том числе Европейской части Рос
сии, за последнее столетие наблюдается сокращение
ареала, обусловленное антропогенными преобразо
ваниями ландшафтов. В Мордовии с 1975 г. в местах
обитания численность стабильно низкая; встречают
ся единичные особи.
Лимитирующие факторы. Стенотопный вид, не

Распространение. Европа, Кавказ, Урал, юг Запад
ной Сибири, горы Средней Азии и Восточного Ка
захстана. В Республике Мордовия локальные место
обитания отмечены в Ельниковском, Темников
ском, Большеберезниковеком районах.
Особеtшости биологии. Очень локальный, осед
лый вид, неспособный к миграциям. Зимуют яйца
или гусеницы младшего возраста. Лет бабочек в
республике с конца мая до конца июня. Отличают

запретить выпас скота и сенокошение в период

ся небыстрым полетом, наиболее активны в сол

лета бабочек. Вид внесен в Красные книги СССР и

нечную безветренную погоду. ОтК11адка яиц и пита
ние гусениц происходит на хохлатке (Corydalis sp.).
Яйца отК11адываются на листья или стебли кормо
вых растений. Гусеницы серовато-черные с рядом
оранжево-желтых пятен на боках; питаются ночью.
Гусеница окукливается на земле среди растительно
сти. Местами обитания служат прогреваемые раз
нотравные поляны, луга и опушки хвойных и ши
роколиственных лесов.

способный к миграциям и исчезающий при нару
шениях местообитаний. На снижение кормовой

базы гусениц влияет выпас скота, а бабочек

-

сено

косы.

Меры охраны. В местах обитания необходимо

России, в охранные списки многих стран и регио
нов.

Источники информации. 1.
1984; 2. Корнелио, 1986; 3.
1995; 4. Данные составителя.

Красная книга СССР,

Коршунов, Горбунов,

Составитель З.А. Тимралеев.

Насекомые
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ПОЛИКСЕНА

Zerynthia polixena Den. et Schiff.
Мазый нимиляп (э.)
Мазы мела и (м.)

Класс Насекомые - Insecta
Отряд Чешуекрьтые, или Бабочки Семейство Парусники - Papilionidae
Статус. Категория

Lepidoptera

3. Редкий вид.

Описание. Крылья светло-желтые со сложным
рисунком из пятен и зубчатыхлиний черного цве
та. Длина переднего крыла 24- 28 мм. Внутрен
ний край крыльевдугообразно вырезан и не каса
ется брюшка. На задних крыльях внутрь от зубча
той линии расположен еще ряд мелких красных

Численность и тенденции ее изменения. Часть по
пуляций подвергается антропогенному воздей
ствию в окрестностях районных центров и г. Са

пятен.

Лимитирующие факторы. Из-за неспособности
к миграции в связи с оседлым образом жизни ис
чезает при нарушениях мест обитания вследствие
хозяйственной деятельности человека. Монофа
гия на кирказоне обыкновенном ставит суще

Распространение. Южная Европа, Малая Азия и
Кавказ, Северо-Западный Казахстан. В Мордовии
отмечается в основном на пойменныхлугах Ельни
ковского, Темниковского, Большеберезниковекого
районов.
Особенности биологии. Зимует в фазе куколки.

Лет бабочек в республике наблюдается с начала мая
по начало июня. Яйца откладываются на нижнюю
сторону кормовыхрастений гусениц. Гусеницы оби
тают и питаются на кирказоне обыкновенном. Гусе
ница желтая с 5 рядами красноватых выростов с чер
ными вершинами. Окукливаются обычно на стеблях
кормовых растений в конце июня - начале июля . В
годдает 1 поколение. Характерными местами обита
ния являются склоны оврагов, долины рек, берега
стариц, поляны и опушки широколиственных лесов,
где растет кирказон.

ранска. Но в целом за последние 1О - 15 лет замет
ного сокращения численности и местообитаний не
происходит.

ствование вида в зависимость от нетронутых рас

тительных ассоциаций с участием кормового рас
тения.

Меры охраны. Запрещение в местах обитания из
менения характера растительности, сенокошения,

выпаса скота и отлова бабочек. Вид был внесен в
Краснуюкнигу СССР.
Источники информации. 1. Красная книга СССР,
1984; 2. Корнелио, 1986; 3. Коршунов, Горбунов,
1995; 4. Данные составителей.
Составители З. А. Тимралеев,
ОД Бардин.

Насекомые
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ЛЕНТОЧНИК ТОПОЛЕВЫЙ
Limenitis populi L.
Тополь ланrонь унжа (э.)
Тополь ланrонь унжа (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки - Lepidoptera
Семейство Нимфалиды - Nymphalidae
Стаrус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Размах крыльев

65 - 80

мм. Основ

ная окраска верхней стороны крыльев от темно

коричневой до черной. На передних крыльях бе
лые пятна, на задних широкая, белая перевязь и по
заднему краю ряд полулунных оранжевых пятен.

Нижняя сторона крыльев рыжая с голубыми пят
нами.

Распространение. Умеренная Евразия до Японии.
В Мордовии встречается в лиственных лесах, но
чаще по берегам рек: в Темниковском и Большебе
резниковеком районах.
Особенности биологии. Лет бабочек происхо
дит в июне - июле. Основные кормовые расте
ния гусениц осина и тополь. Взрослая гусеница в
основном зеленая, передняя часть тела желтая,

снабжена парой рожек. Характерными местами
обитания являются лиственные леса по берегам

рек. Бабочки не посещают цветков, но очень час
то садятся к лужам на дорогах и берегах водоемов
и пьют органические растворы и воду. В годдает
одно поколение.

Численность и тенденции ее изменения. Динамика
численности со времени обнаружения в республике
не прослежена. В местах обита н и я отмечали не более
десятка особей.
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Мониторинг за состоянием
вида.

Источники информации. 1. Корнели о, 1986; 2. Кор
шунов, Горбунов, 1995; 3. Данные составителей.
Составители З.А . Тимралеев,
ОД. Бардин.

Насекомые
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ТРАУРНИЦА

Nymphalis antiopa L.
Раужо нимиляв (э . )
Мазы равжа мелав (м . )
Класс Насе ком ые - lnsecta
Отряд Ч ешуекрыл ые , или Бабочки - Lepidoptera
Семейство Нимфалиды - Nymphalidae

Статус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Размах крыльев 55 - 75 мм. Крылья
сверху бархатистые, черно-бурые или темные, по их

ственно сокращается. В Мордовии в местах обита
ния численность стабильно низкая, но в настоящее

краю проходит широкая, светлая кайма, а перед

время заметного сокращения численности не про

каймой ряд голубоватых пятнышек. Испод черный.
Распространение. Вся Европа, вАзиидоЯпонии.
В Мордовии локальные местообитания выявлены в
Большеберезниковском, Ичалковском, Ельников
ском, Темникавеком районах.
Особенности биологии. Зимует имаго в подвалах,
на чердаках и в других укромных местах. Лет бабо
чек в республике происходит с июля до осени, за
тем весной после перезимовки . Откладка яиц и пи
тание гусениц происходит на тополе, березе, иве,
вязе. Гусеницы черные с большими красно- бурыми

исходит.

пятнами и многочисленными светлыми точками,

шипы черные. Встречается как в лесах, так и на от
крытых стациях.

Численность и тенденции ее изменения. В Евро
пе йской части бывшего СССР численность суще-

Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
местообитаний вследствие хозяйственной деятель
ности человека. Увеличение рекреационных нагру
зок, приводящее к уменьшению кормовой базы
вида.

Меры охраны. В местах обитания ограничить вы
рубку леса и запретить отлов баб?чек.
Источники информации.

1.

Определитель насеко

мых Европейской части СССР, 1978; 2. Корнели о,
1986; 3. Коршунов, Горбунов, 1995; 4. Данные соста
вителей.
Составители З.А . Тимралеев,
ОД Бардин.

Насекомые
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НИМФАЛИС V-БЕЛОЕ

Nymphalis vau-album Den. et Schiff.
Якстерь сёлмо ашо пешке нимиляв (э.)
Якстерь паця акша тяштькс мелав (м.)
Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки - Lepidoptera
Семейство Нимфалиды - Nymphalidae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Размах крыльев 55 - 65 мм. Верх кир
пично-красный с черными и темными пятнами. У
вершины передних крыльев и на переднем крае зад

них крыльев по редкому белому пятнышку. Испод
темный, задние крылья с белым пятнышком в виде
буквы У посередине.
Распространение. Европа, Сибирь. В Мордовии
встречается на опушках и полянах лиственных и

смешанных лесов.

Места обитания и образ жизни. Лет бабочек в
июне - августе. Питаются не только нектаром цвет
ков, но и сахаристым соком поврежденныхдеревьев

или плодов. Перезимовавшие бабочки появляются в
апреле- мае. Откладкаяиц и питание наивах, оси
не, березе.

Численность и тенденции ее изменения. Численность
на территории Мордовии крайне незначительна.
Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
или уничтожение местообитаний, увеличение рек
реационной нагрузки, применение пестицидов, а
также уничтожение кормовых растений.
Меры охраны. Необходимы организация микро

заповедников, ограничение хозяйственной дея
тельности и рекреационной нагрузки в местах оби
тания, сокращение применения пестицидов, запрет
отлова.

Источники информации.
вильщиков, 1994.

1. Корнели о, 1986; 2. Пла
Сосrавители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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ПАВЛИНОГЛАЗКА МАЛАЯ

Saturnia pavonia L.
Вень вишкине нимиляв (э.)
Паваньсельме мелав (м.)
Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Павлиноглазки - Satumiidae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Размах крыльев 50 - 70 мм, длина
переднего крыла 32 - 37 мм. Общий тон крыльев
самки светло-серый. Глазчатые пятна на крыльях с
черной каймой и центром. На крыльях несколько

Окукливанне - в плотном коричневом коконе. Зи

двойных волнистых линий, внешняя кайма крыла
светло-серая. Тело опушено, антенны гребенча

мует куколка.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность вида сокращается.

Особенности биологии. Обитает в смешанных и

Лимитирующие факторы. Значительное антропо
генное воздействие на места обитания вследствие
хозяйственной деятельности. Бабочки часто гибнут
при привлечении к источникам света. В результате
отлова могут быть истреблены локальные популя
ции бабочек.
Меры охраны. При хозяйственном освоении тер

широколиственных лесах с прогреваемыми опуш

ритории желательно создание сети микрозаповедни

ками и полянами, поймах мелких лесных рек, ос
тепненных кустарниковых зарослях, верховых бо

тительности . Запрет отлова.

тые .

Распространение. Встречается по всей лесной
зоне Евразии от Западной Европы доПримарекого
края и Японии, от Скандинавии до Кавказа.

лотах. Оседлый вид, дает одно поколение в год. Ба
бочка летает весной, в апреле - мае, способна не
питаться. Откладка яиц и питание гусениц первой
формы происходит в основном на терне, а второй на чернике, голубике. Кормовыми растениями слу
жат также спирея, крушина, береза, дуб и другие.

ков с запрещением в них изменения характера рас

Источники информации. 1. Герасимов, 1948; 2. Гор
ностаев, 1970; 3. Определитель насекомых ... , 1976;
4. Мамаев, 1985; 5. Корнелио, 1986; 6. Плавильщи 
ков, 1994.
Составители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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ПАВЛИНОГЛАЗКА РЫЖАЯ

Aglia tau L.
Вень валдо-тюжа нимиляв (э.)
Тюжя павань сельме мелав (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки - Lepidoptera
Семейство Павл иноглазки - Satumiidae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Размах крыльев самцов 50

мок -

- 55 мм, са
65 - 75 мм . Общий тон крьvтьев самцовярко

желто - коричневый или коричневато-желтый, са
мок - светло- серо- коричневый . Края крыльев с
широкой темной, иногда почти черной каймой .

Глазки черные с сине - фиолетовым кольцом и сре 
динным белым пятном. Тело бабочек толстое, по
крытое густыми волосками . Усики у самцов гребен 
чатые, усамок короткопильчатые.

Распространение. Центральная и частично юг Ев
ропе йской части России, Дальний Восток (р. Амур).
На территории Мордовии встречается в лиственных
лесах.

Особенности биологии. Встречается преимуще
ственно в широколиственных лесах, особенно
любит буковые леса. Летает как в сумерки, так не

редко и днем (самцы) весной в апреле - мае. Гу 
сеницы живут на березе, дубе, ольхе и других ли-

ственных деревьях, где питаются, растут и линя 

ют с мая по июнь, потом окукливаются . Куколка
черно - бурая, в легком коконе, лежит во мху, пе 
резимовывает .

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность вида сокращается .

Лимитирующие факторы. Значительное антропо
генное воздействие на места обитания вследствие
хозяйственной деятельности.
Меры охраны. При хозяйственном освоении тер
ритории желательно создание сети микрозаповедни 
ков с запрещением в них изменения характера рас 

тительности . Запретить отлов бабочек.

Источники информации. 1. Мамаев,
нелио, 1986; 3. Плавильщиков, 1994.

1985; 2.

Кор

Составители И. Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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ШМЕЛЕВИДКА СКАБИОЗПАЯ

Hemaris tityus L.
Промонь кондямо нимиляв ( э.)
Праможень кодяма мелав (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Огряд Чешуекрылые, или Бабочки Семейство Бражники - Sphingidae
Статус. Категория

3.

Lepidorptera

Редкий вид.

Описание. Крылья прозрачные, с узкой темной
каймой. Размах крыльев около 40 мм. Тело тол

темно-желтая.

стое, мохнатое, по крыто серыми волосками, грудь

лесные поляны.

рыжеватая, брюшко в основании темное, затем
следуют черный и рыжий пояски, конец последне
го темный.

Численность и тенденции ее изменения. Динамика
численности не прослежена. В известных местооби

Распространение. Евразия, на восток до Северо
Западного Китая. В Мордовии отмечался в Ковыл
кинском и Темникавеком районах.
Особенности биолоrии. Лет бабочек в республике
наблюдается в мае - июне, летают днем. Откладка
яиц и питание гусениц наблюдаются на васильке и
короставнике. Гусеница зеленая, с 2 белыми про
дольными полосами и глазчатыми, красноватыми

пятнами на боках. Куколка черно-бурая, спереди

Характерными

местообитаниями

вида являются луга, склоны оврагов, опушки леса,

таниях встречается редко.

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации.

l.

Определитель насеко

мых Европейской части СССР,
1986; 3. Данные составителей.

1978; 2. Корнелио,

Составители З.А . Тимралеев,
О.Д. Бардин.

Насекомые
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БРАЖНИК ОСИНОВЫЙ

Laothoe traemulae F.-W.
Поень серой сёлмо нимиляв (э.)
Поювоньуле паця мелав (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки
Семейство Бражники - Sphingidae
Статус. Категория

- Lepidoptera

3. Редкий вид.

Описание. Размах крыльев

75 - 95

мм. Пере

Численность и теtЩенции ее изменения. Числен

дние и задние крылья серые с темными полосками

ность вида сокращается.

и линиями. Задние крылья без глазчатых пятен и
без выемки. Брюшко толстое, веретенообразное,

Лимитирующие факторы. Значительные антропо
генные воздействия на места обитания.
Меры охраны. При хозяйственном освоении тер

на конце и с боков без пучков волос. Усики тол
стые, заостренные, веретеновидные. Хоботок ко

ритории желательно создание сети микрозаповедни

роткий.

ков с запрещением в них изменения характера рас

Распространение. Север и Средняя полоса Ев
ропейской части России, Восточная Сибирь до

тительности. Запрет на отлов.

Дальнего Востока. В Мордовии встречается на
опушкахлиственных лесов, отмечается в скверах и
парках.

Особенности биологии. Летают бабочки большей
частью в сумерках и ночью, в мае - июне. Гусеницы
светло-зеленые, гладкие, блестящие, с оченьдлин
ным карминно-красным рогом. Живут на осине, то
поле,иве.

Источники информации. 1. Герасимов, 1948; 2. Гор
ностаев, 1970; 3. Определитель насекомых ... , 1976;
4. Мамаев, 1985; 5. Корнелио, 1986; 6. Плавильщи 
ков, 1994;
Составители И. Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

Насекомые
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КОКОНОПРЯД ТОПОЛЕВОЛИСТНЫЙ

Gastropacha popu/ifolia Esp.
Тополь лопань суке ( э.)
Тополь лопань суке (м . )
Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки - Lepidoptera
Семе йство Коконопряды - Lasiocampidae
Статус. Категория

3.

Редкий вид.

Описание. Размах крыльев

мм . Тело

задние крылья с такими же лунками в первой по

дах. Встречаются в широколиственных лесах . В год
1 поколение.
Численность и тенденции ее изменения. Динамика
численности не проележе на. В настоящее время во
всех известных местообитаниях численность крайне

ловине крыльев.

низкая.

Распространение. Европейская часть бывшего
СССР, Кавказ, Восточная Сибирь. В Мордовии
локальные местообитания отмечены в Темников
ском, Теньгушевском, Большеберезниковеком
районах.
Особенности биологии. Лет бабочек наблюдает
ся в июле - августе. Зимует гусеница в лесной
подстилке. Основные кормовые растения гусе
ниц - листья осины, тополя и ивы . Гусеницы
светло - серые с темными точками и пятнами. Пи

Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
местообитаний вследствие хозяйственной деятель

55 - 70

светло-коричневое или красно-коричневое, пере

дние крылья с 2 или 3 рядами отдельных узких
темных лунок, образующих разбитую перевязь,

таются ночью, а днем прячутся в паутинных гнез -

ности.

Меры охраны. В местообитаниях следует ограни
чить вырубку леса.

Источникиинформации.l. Некрутенко, 1974; 2. Оп 
ределитель насекомых Европейской части СССР ,
1978; 3. Корнелио, 1986; 4. Данные составителе й .
Составители З.А . Тимралеев,
ОД. Бардин.

Насекомые
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МЕДВЕДИЦА ПУРПУРНАЯ

Rhyparia purpurata L.
Ожо ды якстере петнав нимиляв ( э.)
Тюжя и якстерь пятнав мелав (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Огряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Медведицы - Arctiidae
Статус. Категория

3.

Редкий вид.

Описание. Размах крыльев 42 - 45 мм. Передние
крылья желтые, покрытые светло-бурыми пятнами.
Задние крылья ярко-красные с крупными черными
пятнами. Грудь в густыхжелтых волосках. Брюшко
также желтое, с продольным рядом темных пятен на

спинной стороне . Усики короткие, у самцов гребен
чатые. Глаза голые, ноги короткие.
Распространение. Средняя Европа, Кавказ,
Южная Сибирь. Бабочка на территории Мордовии
отмечается по опушкам лесов и на разнотравных
лугах.

Особенности биолоrии. Бабочки летают днем в
июне - июле. Гусеницы черные с красноватыми и
желтоватыми волосками, многоядны, развиваются
на полыни, тысячелистнике, подорожнике, пижме,
подмареннике и других травах, реже на иве, черему

хе, яблоне, малине и др.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность вида заметно сокращается.

Лимитирующие факторы. Ухудшение или полное
уничтожение местобитания и сокращение кормовой
базы.
Меры охраны. Необходимы сети микрозаповед
ников с запрещением в них изменения характера ра

стительности, ограничения хозяйственной деятель
ности и рекреационной нагрузки в местах обитания .

Запретить отлов.
Источники информации. 1. Мамаев,
нелио, 1986; 3. Плавильщиков, 1994.

1985; 2.

Кор

Составители И. Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.
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МЕДВЕДИЦА-ХОЗЯЙКА

Pericallia matronula L.
Ашо ды ожо петнав нимиляв (э.)
Акша и тюжя пятнав мелав (м.)
Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Чешуекрылые - Lepideoptera
Семейство Медведицы - Arctiidae

Статус. Категория

3.

Редкий вид.

Описание. Размах крьvтьев 70 - 80 мм. Передние
крылья бурые или рыжевато-серые с 4- 5 больши
ми белыми и желтоватыми пятнами у переднего
края. Задние крылья желтые с большими черными

окраски, появляются в августе, дважды зимуют и

пятнами, иногдасливающимися в перевязи. Брюш

Лимитирующие факторы. Ухудшение или полное
уничтожение мест обитания и сокрашение кормовой
базы.
Меры охраны. Необходимы организация сети

ко красное с черными точками.

Распространение. Центральная Европа, Казах
стан, Сибирь, Приамурье, Приморье, Сахалин, Ку
рюш, Япония. В Мордовии встречается локально.
Особенности биологии. Встречаются по теплым

окукливаются в мае.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность вида заметно сокращается.

микрозаповедников с запрещением в них изменения

тенистым лиственным и смешанным лесам с бога

характера растительности, ограничением хозяй
ственной деятельности и рекреационной нагрузки в

тым подлеском, на полянах, опушках с кустарником,

местах обитания. Запретить отлов.

по долинам рек, ручьев. Вид оседлый, в годдает 1 по
коление, лет бабочек в июне - июле, питается на
цветах. Откладкаяиц и питание гусениц на черему
хе, жимолости, лещине, ястребинке, подорожнике,
чернике, одуванчике и др. Гусеницы темно-бурой

Источники информации. 1. Koch,
лио, 1986; 3. Плавильщиков, 1994.

1984; 2.

Корне

Составители И.Е. Киселев,
Н.Д. Чегодаева.

L JU

ПРИСТОМЕР РАНЯЩИЙ

Pristomerus vulnerator Grav.
Сускиця пристомер (э.)
Сялги пристомер (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство Наездники - /chneumonidae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Тело черно-коричневое, вершина
брюшка красная, длиной5-8 мм; крылья слегка
затемненные, а передние без «зеркальца>>; задние
бедра снизу с зубцами; среднеспинка матовая, плот
но пунктированная.

Распространение. Лесостепная, степная и Нечер
ноземная (кроме северной части) зоны России и
ближнего зарубежья, Урал, Кавказ, Казахстан, За
падная и Восточная Сибирь. В Мордовии распрост
ранен локально, известен из Рузаевского, Атяшев
ского и Большеберезниковекого районов.
Особенности биолоrии. Зимуют личинки в гусени
це плодожорки и многихдругих видов чешуекрылых.

Вылет имаго наблюдается в июне. После вылета
взрослые наездники в течение 5 - 1О дней питаются
нектаром на цветущем разнотравье и спариваются.

Самка откладывает яйца в гусениц бабочек по одно
му. Плодовитость самки 50 - 60 яиц. За сезон разви-

вается

1 поколение.

Встречается на лугах, склонах

оврагов, придорожных полосах на цветушем разно
травье.

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ностьдо 1990 г. была стабильной, на среднем уровне,
но в настоящее время имеет тенденцию к сокраще
нию.

Лимитирующие факторы. Исчезновение и разру
шение мест обитания в результате хозяйственной де

ятельности человека. Уменьшение цветущих расте
ний при сенокошении.

Меры охраны. Исключение мест обитания из хо
зяйственного использования.

2.

Источники информации. 1. Бондаренко,
Каспарян, 1980; 3. Данные составителей.

1978;

Составители З.А . Тимралеев,
ОД Бардин.

Насекомые
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АЛАНТЕЛЕС ШЕЛКОПРЯДНЫЙ

Apanteles liparidis Bouche
Парсеень кодыця алантелес (э.)
Парьхциень кодай алантелес (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Перепончатокрьшые - Hymenoptera
Семейство Наездники-браканиды - Braconidae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Довольно мелкие (3,5 - 4 мм) наезд 
ники с черными усиками и телом. Ноги красновато
желтые, а задние тазики черные. Брюшко сдавлен
ное с боков, гладкое. Стигма и жилки крыльев ко
ричневые.

Распространение. Обитает почти по всей Евро
пейской части России. В Мордовии известен из Ель
никонского и Краснослободского районов .
Особенности биологии. Зимует предкуколка в ко
коне вне тела хозяина на стволе дерева. Паразитиру
ет в гусеницах шелкопрядов и других бабочек. Разви
вается в течение года в 2 поколениях. В августе сам
ка заражает гусениц первого возраста, а в мае следу-

ющего года самки заражают гусениц четвертого воз

раста. Наличие апантелеса на стволах деревьев легко
узнать по белым кокончикам на ветвях. Встречается
апантелес в садах и лесах.

Численность и тенденции ее изменения.

Числен-

ность невелика, тенденции ее изменения неясны.

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Мониторинг за состоянием вида .

Источники информации. 1. Положенцев, Козлов,
1978; 2. Бондаренко, 1978; 3. Данные составителей.
Составители З.А . Тимралеев,
ОД. Бардин.

Насекомые
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ТРИХОГРАММА ОБЫКНОВЕННАЯ

Trichogramma evanescens Westw.
Алкуксонь трихоrрамма (э.)
Афкуксонь трихоrрамма (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Перепончатокрьшые СемействоТрихограмматиды

Статус. Категория

Hymenoptera
- Trichogrammatidae

2. Уязвимый вид .

Описание. Телокомпактное,длинойО,З - 0,9мм;
окраска желтоватая, с затемненными головой, спин 

кой и брюшком; передние крылья широкие, с корот
кой краевой бахромой; диск крыла с расходящимися
радиально рядками волосков.

Распространение. Средняя Россия, Поволжье,
Южная Сибирь, Молдова, Украина, Армения,
Казахстан, Средняя Азия, Западная Европа, Ки 
тай . В Мордовии имеются локальные местооби
тания в Ельниковском, Краснослободском рай 
онах.

Особенности биологии. Зимуют личинки в яйцах
различных видов чешуекрылых. В 1 яйце развивается
по 2- 4личинки яйцееда . Самкиотрождаются по
ловозрелыми, наибольшее число яиц откладывают в
1- й день жизни . Плодовитость в среднем составляет
40 - 80 яиц на 1 самку. Взрослые формы питаются
на цветках. При питании нектаром живут до 15дней,
а без питания 2 - 4 дня.

Численность и тенденции ее изменения. Из -за от
сутствия информации динамика численности в рес
публике не прослежена. В Мордовии редкий, ло
кальный вид.

Лимитирующие факторы. Теплолюбивый вид, не
способный кактивномурасселению. Главными факто
рами, ограничивающими численность вида в природе,
являются отсутствие синхронности в развитии между

паразитом и хозяином и снижение кормовой базы ба
бочек вследствие сенокошения и выпаса скота.
Меры охраны. В местах обитания необходимо ог
раничить выпас скота и сенокошение во время лета

взрослых форм .

Источники информации. 1. Определитель насеко
мых Европейской части СССР, 1978; 2. Бондаренко,
1978; 3. Данные составителей.
Составители З.А . Тuмралеев,
ОД Бардин.
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ПЧЕЛА- ПЛОТНИК

Xylocopa valga Gerst.
Мекш-плотник (э.)
Меш-плотник (м.)
Класс Насекомые - Jnsecta
Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство Антофориды - Anthoforidae

Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Крупные одиночные пчелы, длиной до

28 мм. Тело черное, блестящее, опушенное длинны
ми черными волосками. Крылья сильно затемнен
ные, с сине-фиолетовым блеском.
Распространение. Uентральная и Южная Европа,
Закавказье, Средняя Азия. В европейской части оби
тает южнее линии Санкт- Петербург - Ярославль Челябинск. В Мордовии вид отмечен на территории
Большеберезниковского, Ичалковского, Лямбир
ского районов.
Особенности биологии. Плиоценовый реликтовый
вид восточного происхождения. Лет в течение всего
лета. Кормится в основном на растениях с крупными
цветками (ракитник, карагаи и др.). Гнездится в ста
рых деревьях и сухой, мертвой древесине, хорошо
прогреваемых солнцем. Вход в гнездо горизонталь
ный. Ячейки в гнезде расположены одна наддругой

и заполнены пыльцой и нектаром. Вышедшие осе
нью из личинок пчелы остаются зимовать. Опыляет
более 60 видов растений из 23 семейств.
Численность и тенденции ее изменения. Вид обита
ет локально. Численность сокращается.
Лимитирующие

факторы.

Ухудшение

условий

гнездования (разрушение старых деревянных пост

роек, вырубка сухостоя). Уничтожение взрослых
особей.
Меры охраны. Не разработаны. Исключение мест
обитания из хозяйственного использования. Вид за

несен в Красную книгу СССР.
Источники информации. 1. Определитель насеко 
мых Европейской части СССР, 1978; 2. Красная
книга СССР, 1984; 3. Данные составителя.
Составитель З.А . Тимралеев.
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ШМЕЛЬ КАМЕННЫЙ

Bombus lapidarius L.
Кевботмонь мекш (э.)
Кевботмонь прамож (м.)

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство Пчелиные - Apidae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Крупный шмель, длиной 24 - 27 мм.
Все тело самок в черных волосках, конец брюшка
красный. У самцов переднегрудь с лимонно-желтой
полосой.
Распространение. Вся внетропическая Евра
зия. В Мордовии отмечен на территории Арда
товского, Ичалковского, Большеберезниковско
горайонов.

Особенности биологии. Образуют небольшие се
мьи, которые возникают весной и распадаются осе

нью. Вылетевшие с зимовки оплодотворенные сам
ки гнездятся в норах грызунов в земле. Ячейки изго
тавливают из воска. В течение всего лета самка от
кладывает яйца и население гнезда увеличивается
бесплодными <<рабочими>> самками. Осенью из яиц
развиваются самки и самцы. Оплодотворенные сам
ки остаются зимовать, а самцы погибают. Опыляют

многие растения, в том числе ряд сельскохозяй
ственных культур.

Численность и тенденции ее изменения. Вид рас
пространен широко, но локально. Численность со
кращается.

Лимитирующие факторы. Сокращение площади
мест обитания в связи с хозяйственной деятельнос
тью, уничтожение гнезд при выпасе скота.

Меры охраны. Не разработаны. Исключение мест
обитания из хозяйственного использования.
Источники информации. 1. Определитель насеко
мых Европейской части СССР, 1978; 2. Данные со
ставителей.
Составители З.А. Тимралеев,
ОД Бардин.
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ШМЕЛЬ ДУПЛОВОЙ

Bombus hypnorum L.
Ундонь мекш (э.)
Ундонь nрамож (м.)

Класс Насекомые - Insecta
Отряд Перепончатокрылые

Семейство Пчелиные
Статус. Категория

3.

- Hymenoptera
- Apidae

Редкий вид.

Оnисание. Шмель средней величины, длиной
мм. Волоски спины туловища рыжие,

зимовку в сентябре, а по кидают места зимовок в се

брюшко черное с рыжим кольцом, вершина брюш
ка в белых волосках. 1-й и 2-й тегриты в рыжих
или черных волосках. Брюшко не подогнуто к вер
шине. Задние голени со шпорами, снаружи поли
рованы, слегка углублены и обрамлены по краю

Численность и тенденции ее изменения. Числен

15-22

густымидлинными волосками. Самки и <<рабочие)>
с << корзиночкамю> на задних голенях. Передние
крылья с 3 кубическими ячейками. Радиальная
ячейка далеко не достает вершины крыла. Куби
ческие ячейки одинаковы по величине. 1-я куби
ческая ячейка разделена бледной поперечной
жилкой и снизу уже 2-й.
Расnространение. Широкое, но в виде ряда изоли
рованных географических популяций, во внетропи

ческой Евразии. В Республике Мордовия встречает
ся повсеместно, но крайне редко.

Особенности биологии. Гнездится в дуплах и раз
личныхдеревянных постройках (в сараях, на черда

ках, за наличниками окон и др.). Семьи живут с вес
ны до осени . Отмечен на 37 видах растений ИJ 15 се
мейств, предпочитает розоцветные и сложноцвет

ные. Осенью все население гнезд, за исключением
самок нового поколения, погибает. Самки уходят на

редине

-

конце апреля.

ность вида неуклонно сокращается

в связи с ухуд

шением состояния или полным уничтожением мест

обитания, особенно участков с разнообразной тра
вянистой растительностью.

Лимитирующие факторы. Распашка лугов и сено
кошение, выпас скота и увеличение рекреационных

нагрузок, приводящие к истреблению кормовых ра
стений.
Меры охраны. При проведении хозяйственных
работ освоении Мордовии желательно создание
сети микрозаповедников с запрещением в них из 
менения характера растительности, выпаса и по ко

са. Должно быть строго регламентировано приме
нение гербицидов, пестицидов и учтены допусти
мые уровни рекреационных нагрузок. Введение

полного запрета на отлов шмелей.
Источники информации. 1. Попов, 1948; 2. Гор
ностаев, 1970; 3. Определитель насекомых ... ,
1976; 4. Козлов, Олигер, 1991.
Составители И.Е. Кис·елев,
Н.Д. Чегодаева.
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ШМЕЛЬ ЗЕМЛЯНОЙ

Bombus terrestris L.
Мода мекш (э. )
Мода прамож (м . )
Класс Насекомые - Insecta
Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство Пчелиные - Apidae
Статус. Категория

2. Уязвимый вид.

Описание. Довольно крупный шмель, длиной
мм . На передней части груди и основании
брюшка белые волоски.
Распространение. Вся Евразия. В Мордовии отме 
чен на территории Лямбирского, Рузаевского, Крас
нослободского, Темниконского районов.
Особенности биологии. Теплолюбивый вид, ти 
пичный представитель лесостепной фауны Европы.
Обитает на лугах, остепненных склонах оврагов, ба

24 - 28

лок, в Сохранившихея разнотравных и кустарнико 

вых степях. Биология вида требует дополнительного
изучения.

Численность и тенденции ее изменения. Редкий,
локально распространенный вид . Численность со 
кращается .

Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд и
мест обитания в результате сельскохозяйственной
деятельности .

Меры охраны. Исключение мест обитания из
хозяйственного использования . Необходимы спе
циальные исследования для уточнения численнос

ти и распространения вида на территории респуб
лики .

Источники информации. 1. Определитель насеко
мых Европейской части СССР, 1978; 2. Данные со
ставителей .
Составители З.А . Тимралеев,
ОД Бардин.
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В фауне позвоночных животных Республики Мордовия зарегистрировано 387
видов, из которых 2 вида- крутпоротые (миноги), 38 -рыбы, 11 - земновод
ные, 7 - пресмыкающиеся, 251 -птицы (вместе с пролетными и залетными),
73- млекопитающие. В Красную книгу Ресnублики Мордовия занесено 145 ви
дов: 2- миног, 14- рыб, 4- земноводных, 3- пресмыкающихся, 88- птиц,

31 -

млекопитающих, что составляет почти

37% от всех встречающихся

видов.

За два года, прошедших со дня опубликования списка видов для Красной
книги (2002 г.), сnециалистами выявлено несколько новых видов, популяции
!<JУГОрых нуждаются в охране, они также включены в предлагаемый том. Из
рыб -жерех, пескарь белоперый, голавль, щиповка обыкновенная; из земновод
ных- лягушка съедобная, из пресмыкаюшихся- гадюка обыкновенная; из
птиц

-

тростниковая камышевка; из млекоnитающих

-

степная пеструшка.

Редкость одних видов в республике объясняется объективным сокращением
численности по всему ареалу, данные виды включены в Красную книгу Россий

ской Федерации

(2001

г.).

Редкостьдругих обусловлена разными nричинами. Довольно большое количе
ство видов позвоночных животных имеют в Мордовии границы ареалов. Как
правило, поnуляции на границах ареалов имеют не высокую nлотность и поэтому
сильно уязвимы.

Продолжает действовать антропогенный пресс.
До сих лор периодически фиксируются залповые сбросы отравляющих ве
ществ в системы рек Суры и Мокши, приводящие к утнетению и даже гибели
популяций ряда видов рыб.
Географически территория Ресnублики Мордовия оторвана от Волги. Имеют
ся только прямые (Сура, Алатырь, несколько мелких речек) и косвенные (Мок
ша, Инсар, Вади др.) притоки большой реки. Фактически ихтиофауна республи
ки это ихтиофауна малых рек правобережья Средней Волги.
Ихтиолог В. С. Вечканов (2000) предполагает, что до начала :ХХ в. в р. Суру
заходили все или nочти все рыбы средне- и нижневолжско-касnийской системы
(около 60 видов). Плотины гидроэлектростанции нар. Волге к 1940- 50-м гг.
закрыли миграционные трассы всех проходных и полупроходных рыб, поэтому к
настоящему времени фиксируется только 40 видов рыбообразных, из которых 2
вида: миноги каспийская и ручьевая считаются _вероятно исчезнувшими, 3 русский осетр, белорыбица, nодкаменщик обыкновенный- исчезающими и 12
редкими.
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СПИСОК РЫБООБРАЗНЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ТИП ХОРДОВЫЕ

-

CHORDATA

ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ
КЛАСС
ОТРЯД

МИНОГИ

-

VERTEBRATA

CEPHALASPIDOMORPНI

МИНОГООБРАЗНЫЕ Семейство

-

Миноrовые

PETROMYZONTIFORMES

-

Petromyzontidae

Минога каспийская Caspiomyzon wagneri (Kessl.)
Минога ручьевая европейская Lampetra planeri (Bioch)
КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ
ОТРЯД

Осетровые

Осетр русский - Acipenser gueldenstaedtii
*Стерлядь - Acipenser ruthenus L.
ОТРЯД

-

1

OSTEICHTHYES

Acipenseridae

Brandt

Снrовые

о

ACIPENSERIFORMES

-

ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ
Семейство

Белорыбица

-

ОСЕТРООБРАЗНЫЕСемейство

Категория

-

1
2

SALMONIFORMES

-

Coregonidae

Stenodus /eucichthys (Guld.)
ОТРЯД

КАРПООБРАЗНЫЕ
Семейство

-

CYPRINIFORMES

-

Cyprinidae

Карповые

Подуст обыкновенный - Chondrostoma nasus (L.)
*Быстрянка - A/burnoides blpunctatus (Вloch)
Белоглазка, сопа - Abramis sapa (Pall.)
Гольян озерный - Phoxinus perenurus (Pall.)
Сазан - Cyprinus carpio L.
Жерех обыкновенный- Aspius aspius (L.)
Пескарь белоперый - Romanogoblo a/blpinnatus (Lukasch)
Голавль Leuciscus cephalus (L.)
Елец обыкновенный - Leuciscus leuciscus (L.)
Семейство

Щиповка обыкновенная

4

ОКУНЕОБРАЗНЫЕ Семейство

Берш, или судак волжский-

Окуневые

-

PERCIFORMES

Percidae

Stizostedion vofgensis (Gmelin)

СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ Семейство

*Подкаменщик обыкновенный

2
2
4
2
2

- Cobltidae

- Cobltis taenia L.

ОТРЯД

ОТРЯД

Вьюновые

3
3
3
3

Керчаковые

3

SCORPAENIFORMES

- Cottidae

- Cottus goblo L.

3

ХОРДОВЫЕ. Миноrи

МИНОГА КАСПИЙСКАЯ

Caspiomyzon wagneri (Kessl.)
Каспиянь гуйкал ( э.)
Каспиянь куеньrал (м.)

Класс М и ноги - Cephalaspidomorphi
Отряд Миногообразные - Petromyzontiformes
Семейство Миноговые - Petromyzontidae
Статус. Категория О. Вероятно, исчезнувший вид.

Описание. Минога средних размеров с длиной
тела до 55 см (крупная форма 37- 41 см, мелкая
форма 19 - 31 см). Верхнечелюстная пластинка ми
ноги короткая, с одним зубчиком. На нижнечелюст
ной пластинке 5 зубчиков. Вокруг ротового отвер
стия 1О - 11 внутренних губных зубчиков. Зубчики
слабые, тупые. Окраска тела взрослых миног одно
цветная, серая .

Распространение.
Бассейн Каспийского моря.
Для размножения входит в Волгу, Урал, Терек и дру
гие реки. По Волге поднималась до Москвы-реки,
заходя по пути в Суру, Каму, Вятку, Оку. По Суре под
нималась до г. Пензы, где она отлавливалась вплоть
до середины 1920-х годов.
Особенности биолоrии. Заселяет придонные био
топы. В Волгу на нерест поднималась с сентября до
октября- ноября. Плодовитостьдо60тыс. икри
нокдиаметром 0,6- 1,О мм. Икринки выметыва
ются порциями в углубления (<<гнезда>>). После не
реста производители погибают. Личинки (песко
ройки) обитают в поверхностных слоях грунта. Ли
чиночная стадия продолжается 2 - 4 года. После
метаморфоза молодые миноги скатываются в Кас-

пий, где живут не менее

1,5 лет.

Питание взрослых

миног изучено плохо, может присасываться к ры

бам. Пескоройки питаются донными отложениями
(донным детритом с содержащимися в нем микро

организмами).
Численность и тенденции ее изменения. Будучи в
прошлом промысловой, каспийская минога в на
стоящее время стала редкой. После зарегулирова

ния Волги эта минога в р. Суре исчезла.
Лимитирующие факторы. Плотины ГЭС, закрыва
ющие нерестовые пути миноги из Каспия вверх по
Волге и ее притокам.
Меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Рос
сийской Федерации, Список редких рыб Европы .
Разработка эффективных способов пропуска миноги
через гидроплотины. Восстановление естественною
экологического состояния рек.

Источники информации. 1. МагницкиИ, 1928;
2. Берг, 1948; 3. Душин, 1967; 4. Альба, Вечканов,
1992; 5. Павлов и др., 1994; 6. Решетников, 1998;
7. Красная книга РФ, 2001.
Составитель В. С. Вечканов.

Миноги
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МИНОГА РУЧЬЕВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ

Lampetra planeri (Bioch)
Чудикерьксэнь rуйкал (э.)
Ляень куеньrал (м.)

Класс Миноги - Cephalaspidomorphi
Отряд Миногообразные- Petromyzontiformes
Семейство Миноговые- Petromyzontidae
Статус. Категория

1. Исчезающий вид.

_ _ _ _ _j
Описание. Небольшая миногасдлинойтела 10(самая мелкая из миног вообще). На нижней
околоротовой пластинке 5 - 9 зубчиков, у местных
особей 6 - 7 зубчиков. Внешние боковые губные
зубчики отсутствуют. По обеим сторонам ротовой
воронки расположены по 3 внУJРенних боковых губ
ных зубчика. Зубчики тупые.
Распространение. Ареал охватывает бассейны Се
верного и Балтийского морей, Верхней и некоторые
участки Средней Волги. Известна для Пензенской
области. В Республике Мордовия единственнымдо
стоверно известным местом обитания этой миноги
являлся небольшой участок р. Мокши, где в нее впа
даетр. Уркат (Ельниковский район).
Особенности биолоrии. Реофил. Придонные

16 см

биотопы в небольших речках, ручьях. Ручьевая
минога- пресноводный, оседлый вид. Размно

жается на 4- 5-м году жизни. Нерест с конца мая
до середины июля. Плодовитость- до 1,9 тыс.
икринок. В период нереста образует небольшие
скопления. Икруоткладывает в <<гнезда>>- ямки
продолговатой формы на галечниково-песчаном
грунте. После нереста производители погибают.
Пескоройки (личинки) превращаются (метамор

фоз) во взрослую особь незадолго перед нерестом

(концом жизни особи). Взрослые не питаются.
Пескоройки потребляют детрит и растительные
остатки.

Численность и тенденции ее изменения. Ручьевая
минога почти везде стала малочисленной, во многих

местах- редкой. У устья р. Уркат в Мордовии в пос
ледний раз несколько экземпляров пескороек бьши

добыты в 1968 г., взрослые особи не найдены. По уст
ным сообщениям В. И. Сударева, пескоройки еще
отмечались в конце 1970-х годов. В дальнейшем ка
кие-либо положительные сведения о нахождении
миноги отсутствовали.

Лимитирующие факторы. Исчезновение место
обитаний- ручьев, небольших речек, загрязнение
биотопов (воды, донных отложениИ).

Меры охраны. Вид занесен в Список редких рыб
Европы. Восстановление биотопов. Организация
специальной охраны мест обитания миноги.
Источники информации. 1. Берг, 1948; 2. Душин,
1967; 3. В. И. Сударев (устные сообщения в 197879 гг.); 4. Альба, Вечканов, 1992; 5. Решетников,
1998;6.Вечканов,2000.
Составитель В. С. Вечканов.
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Костные рыбы

ОСЕТР РУССКИЙ

Acipenser gue/denstaedtii Bra11dt
Рузонь осётра (ашо кал) (э.)
Рузонь осётра (м . )

Класс Костные рыбы - Osteichthyes
Отряд Осетреобразные - Acipenseriformes
Семейство Осетровые - Acipenseridae
Статус. Категория

1. Исчезающий вид.

Описание. Крупный представитель осетровых
длиной до 2 м и массой тела до 80, редко до 200 кг.
Рыло осетра короткое, тупое (чем сразу отличается
от стерляди). Нижняя губа посередине прервана. Ко
личество спинных жучек 5 - 19, боковых 24- 50,
брюшных б - 14. Жучки покрыты радиальными по
лосами. Общая окраска тела грязновато-серая, брю
хо светлее спины и боков.
Распространение. Обитает в бассейнах Черного,
Азовского и Каспийского морей. Проходной вид.
Основными нерестовыми реками являются Волга,
Урал,Днепр и др. Помимо проходной формы в верх
них и средних участках Волги и Урала имел и жилую
форму, отличавшуюся мелкими размерами и замед
ленным ростом. На территории республики единич
ные особи отмечались в реках Суре, Мокше.
Особенности биолоrии. Проходная рыба, образу
ет озимую и яровую формы. Продолжительность
жизни до 50 лет. Половой зрелости самцы достига
ют в возрасте 8- 13 лет, самки- 15 - 1блет. Не
рест происходит в мае при температуре воды от 9 до
lбо С. Плодовитость колеблется от бО до 880 тысяч
икринок, вереднем 250- 300тысяч. Молодьпосле
выклева скатывается в море, может находиться в ре

ках до 1 - 2 лет. Молодь потребляет различные
групnы беспозвоночных - олигохет, хирономид,
личинок поденок и других насекомых. Взрослые
преимущественно потребляют моллюсков, а также
крабов, креветок, нереиса, мелкую рыбу.

Численность и тенденции ее изменения. Осетр рус 
ский- ценная промыслевая рыба, числе нность ко
торой поддерживается искусственно за счет осетро 
водства. В целом запасы осетра резко сократились. В
реках Мордовии этот вид всегда был редким, мало
численным. В Суре единичные э кземпляры стлав
ливались в 195б г. у с . Сабаева (Кочкуровский рай
он), в 1981 и 1995 гг. в районе с . Большие Березники
(Большеберезниковский район). В р. Мокше был
очень редким, нодоходилдос. Стандрова.
Лимитирующие факторы. Плотины ГЭС, за крьша
ющие нерестовые пути проходиого осетра к нерес 

тилищам в системе Волги. Зарегулирование Волги .
Браконьерство. Загрязнение рек.
Меры охраны. Вид включен в Красную книгу
МСОП, Список редких рыб Европы, в ряд регио
нальных Красных книг. Восстановление естествен
ного pe~IНoro стока нерестовых рек. Очистка водо
емов. Борьба с браконьерством. Полный запрет на
лов осетровых на территории республики.
Источники информации.

1. Берг, 1948; 2.

Цеnкин,

Соколов, 1970; 3. Никольский, 1971; 4. Души н, 1967;
1978; 5. Вечканов и др., 1990; б. Соколов, 1998; 7. Веч
канов, 2000.
Составители В.А. Кузнецов,
Е. А . Лобачев.
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СТЕРЛЯДЪ

Acipenser ruthenus L.
Стерлядь ( э . )
Стерлядь (м . )

Класс Костные рыбы - Osteichthyes
Отряд Осетраобразные - Acipenseriformes
Семе йство Осетровые - Acipenseridae
Статус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Самый мелкий представитель осетровых
длинойдо 125см (обычно30 - 40см) и массойтелада
16кг(обы~IНо5 - 6кг). Рылостерляди удлиненное, за
остренное. Количество спинныхжучек 12 - 17, боко
вых 57 - 71,брюшных 10 - 19. Междурядамижучек
имеются многочисленные мелкие гребенчатые зер

нышки. Общая окраска тела грязновато-серая, частое
желтоватым оттенком. Брюхосветлее боков и спины.
Распространение. В бассейнах Черного, Азовско
го, Каспийского, Баренцева, Карского, Балтийского
и Белого морей. В бассейнах рек Северная Двина,
Обь, Енисей, Пясна, проникла в бассейны Ладож
ского и Онежского озер. Центром ареала, очевидно,
следует с~Iитать бассейн р. Волги. На территории

Республики Мордовия - в реках Суре и Мокше,
возможно- в низовьях р. Алатырь. В Суредо 1969 г.
существовала местная (сурская) популяция.

Особениости биолоmи. Стерлядь - типичный рео
фил, неплохо переносящий стоячий гидрарежим водо
емов. Держится на придонныхучастках с выраженным
течением и чистым галечниково-песчаным грунтом.

Чуrко реагирует на любое загрязнение воды и грунта.
Предельный возраст- 30 лет. Половозрелой стерлядь
становится в возрасте 4 - 5 лет (самцы) и 5 - 9 лет
(самки). Плодовитость- до 140 тыс. икринок. Раз
множается, по одним данным, во время весеннего раз
лива или вскоре по окончании, по друтим

-

в мае

июне. Клейкая икра откладывается на гальку в местах с
оченьбыстрым течением. Инкубационный период от
4 - 5(притемпературе IОо Сивыше)до 11 суток. Мо
лодьдолго остается на нерестилищах . Типичный бен
тофаг: хирономиды, олигохеты, моллюски и др. Часто

потребляет личинок поденок из обрасrаний ( перифи
тон) и взрослых поденок во время их массового вылета.
Зимой стерлядьзалегает в ямы и не питается.
Численность 11 теiЩеiЩИИ ее изменения. Как вид стер
лядь - наибож~: многочисленный представительосет

ровых. Однако к концу ХХ в. ее численность резко со
кратилась повсеместно. В Суре обычно занимала по
численности одно из первых местсреди прочих рыб. В

1968 - 69 гг. сурская популяция погибла в связи с то
тальным отрамением Суры промышленными стоками .
В конце 1980-х гг. в реке появилисьединичные особи
(крупные производители), очевидно, из Волги, по:щнее
вр. Мокше. В 1998г. вСуреотмеченысеголеткистерля
ди (район с. Большие Березники ). Однако восстаноме
ние сурской популяции (которая заслуживает катего
рии О - вероятно, исчезнувшая) остается под вопросом.
Лимитирующие факторы. Зарегулирование стоков
рек, загрязнение водоемов. Браконьерство (шашко
выеснасти, глушение и т. п.).
Меры охраны. Отдельные популяции стерляди, в
том числе и сурская, включены в Красную книгу
Российской Федерации, Красную книгу МСОП .
Вид включен в Список редких рыб Европы. Восста
новление естественного стока рек. Борьба с загряз
нением, очистка водоемов. Борьба с браконьер

ством. Строгий запрет лова осетровых в реках Мор
довии. Искусственное воспроизводство молоди.
Источникиинформации.l . Берг, 1948;2.Душин, 1967;
3. Альба, Вечканов, 1992; 4. Соколов, 1998; 5. Вечканов,
2000; 6. Красная книга Российской Федерации, 2001.
Составитель В. С. Вечканов.
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БЕЛОРЫБИЦА

Stenodus leucichthys (Guld.)
Ашо кал (э.)
Акша кал (м.)

Класс Костные рыбы - Osteichthyes
ОтрядЛососеобразные - Sa/moniformes
Семейство Сиговые - Coregonidae
Статус. Категория

1. Исчезающий вид.

Описание. Крупный лосось длиной 1м и более и
массой тела до 20 кг (в р. Суре 2- 5 кг). Тело бело
рыбицы прогонистое, массивное. На спине перед
хвостовым стеблем имеется жировой плавник (при
знак многих лососевых). Рот большой, чешуя круп
ная (менее 120 чешуй по боковой линии). Общаяок
раска тела серебристая.
Распространение. Эндемик бассейна Каспия. Из
Каспийского моря поднимается на нерест в Волгу.
На территории Республики Мордовия заходила в
р. Суру (Большеберезниковский район).
Особенности биологии. Проходной вид. В Кас
пийском море живет на глубине 10- 50 м. Сред
няя плодовитость 250,5 тыс. икринок. Входит в
Волгу с августа- ноября по начало мая. До строи
тельства каскада ГЭС основные нерестилища на
ходились в Каме и ее притоках. Икрометание с се
редины октября до половины ноября. Температура

нереста +0,2 ... +6" С. Икра выметывается на дно.
Во время миграции производители не питаются.
Нерест 1 раз в 2 года, за всю жизнь рыбы успевают
отнереститься не более 2 раз. Инкубационный пе
риод 180 дней, выход из икры в марте- мае. Мо
лодь скатывается в море и переходит на хищный

образ жизни. Имеются данные, свидетельствую
щие о наличии тунодной популяции в Куйбышев
ском водохранилище.

Численность и тенденции ее изменения. Белорыби
ца резко сокращает свою численностьдаже в низо

вьях Волги и в самом Каспии. До 20-х гг. ХХ в. захо
дилавнебольшом количестве в р. Суру до г. Пензы.
Последние достоверные случаи поимки этой рыбы
относятся к 1967 г. в районе железнодорожной стан
ции Сура и к 1971 г. ус. Большие Березники (Боль
шеберезниковский район). Здесь же, по заслужива
ющему доверия устному сообщению рыбаков, пой 
ман 1экземпляр белорыбицы в 1988 году.
Лимитирующие факторы. Каскад плотин ГЭС,
закрывающий естественный путь нерестовой миг

рации белорыбицы по Волге в Каму. Браконьер
ство.

Меры охраны. Вид занесен в Красную книгу
МСОП, Красную книгу Российской Федерации (бе
лорыбица из бассейна р. Урал). Восстановление пу
тей нерестовых миграций. Искусственное воспроиз
водство молоди. Борьба с браконьерским, неиарми
рованным ловом.

Источникиинформации.1.Магницкий, 1928;2.Ни
кольский, 1971; 3. Души н, 1978; 4. Мещеряков, 1980;
5. Вечканов и др., 1990; 6. Решетников, 1998а; 7. Ка
менев и др., 2001; 8. Красная книга Российской Фе
дерации, 2001.
Составитель А . Б. Ручин.
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ПОДУСТ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Chondrostoma nasus (L.)
Подуст (э.)

Подуст(м . )

Класс Костные рыбы Отряд Карпообразные Семейство Карповые Статус. Категория

3.

Osteichthyes
Cypriniformes
Cyprinidae

Редкий вид.

-~

• •
f

Описание. Рыба средних размеров длиной до

период нереста головы самuов покрываются эпите

40 см и массой тела до 1,6 кг (в р. Суре обычно соот
ветственно до 31 см и 830 г). Тело подуста невысо

лиальными бугорками. Питается подуст преимуще
ственно обрастаниями, соскабливая их заострен
ной нижней губой, а также детритом и иловыми от
ложениями. Кишечный тракт в 2- 3 раза превы

кое, удлиненное, несколько уплощенное. Рот ниж
ний (под рылом) в виде поперечной щели с нижней
заостренной губой, покрытой роговым чехликом.
Чешуя циклоидная, крупная (50- 62 чешуи по бо

ковой линии). Спинной плавник

(0) расположен

шает длину тела.

Численность и тенденции ее изменения. Повсе
местно сокращающийся вид, в некоторых участ
ках ареала находится на грани исчезновения . В

надбрюшным(У) плавником. В D 111- IV8 - 10, в
анальном (А) плавнике 1119 - 12лучей. Общая ок
раска тела серебристая с желтизной, спина не
сколько темнее боков. Нижняя часть хвостового
плавника (С), грудного плавника (Р), У и А плавни

Мордовии до 1970-х гг. являлся обычной, перио
дически многочисленной рыбой в Мокше и Суре,
но к 80-м гг. практически исчезал. В последние

ков красноватая .

земплярах.

Распространение. Распространен по всей Сред
ней Европе, населяет реки бассейнов Северного,
Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского
морей, за исключением бассейнов рек Немана, За
падной Двины, Невы и рек Крыма. В пределах ареа
ла образует несколько подвидов. На территории
Мордовии отмечается в реках Сура, Мокша, Вад,

Лимитирующие факторы. Загрязнение рек (грун
ты, донные отложения) промышленными и сельско
хозяйственными отходами . По-видимому, существу
ют и другие, пока неучтенные факторы.
Меры охраны. Вид внесен в Список редких и ис
чезающих рыб Европы . Борьба с загрязнением рек,
их очистка. Целесообразно разработать методы ис
кусственного разведения вида. Необходимо более

Алатырь.
Особенности биолоrии. Речная придонная стай

ная рыба. Держится на течении, заливов и участков
с замедленным течением избегает. Половой зрелос
ти достигает на 3 - 4-м году жизни . Нерестится во
второй половине апреля

-

начале мая при темпе

ратуре воды не ниже 6" С . Икруоткладывает на пе
рекаты с каменистым и галечниконым грунтом. Аб
солютная плодовитость в среднем 5 тысяч икринок.
Икра донная, прилипающая к твердому субстрату. В

годы встречается эпизодически в единичных эк

точное определение видовой принадлежности сур
ского подуста.

Источники информации. 1. Берг, 1949; 2. Душин,
1967; 1978; 3. Вечканов и др . , 1990; 4. Альба, Вечка нов, 1992; 5. Редкие и исчезающие животные ... , 1994;
6. Богуцкая, 1998; 7. Вечканов, 2000; 8. Атлас ... , 2003;
9. Ручин, 2004; 10. Вечкановидр . , 2004.
Составитель В. А . Кузнецов .
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БЫСТРЯНКА

Alhurnoides hipunctatus (Bioch)
Эреккал ( э.)
Эреккалня (м.)

Класс Костные рыбы Отряд Карпообразные Семейство Карповые Статус. Категория

Osteichthyes
Cypriniformes
Cyprinidae

3. Редкий вид.

Описание. Небольшая рыба длиной до 13 см и
массой тела до 8 г. Тело быстрянки уплощено с бо

но 4 подвида -обыкновенная, русская, восточная и
южная быстрянки. Однако вьщеление подвидов дис

ков, продолговатое, но короче и выше, чем у ук

куссионно.

лейки . Рот конечный. Чешуя циклоидная, крупная
(в боковой линии 44 - 54 чешуи). Главный отли
чительный признак - боковая линия, окаймлен

Численность и теменции ее изменения. Точныедан
ные о численности отсутствуют. В середине 30-х rг.
ХХ в. в р. Мокше в районе Мордовского государ

ная верхними и нижними рядами темных точек

ственного заповедника встречалась вдовольназначи

так, что линия кажется двойной. Спинной плав
ник (У) начинается над брюшным (У) и заканчива 
ется перед анальным (А) плавником. А ( числолу
чей 11 11 - 17) длиннее D (11- 111 7- 9). Общая
окраска тела серебристая. У и А взрослых (круп
ных) рыб оранжеватые.
Распространение. Широко распространена в пре
сных водах Европы. Встречается во многих малых
реках России. В 30-х гг. прошлого века встречалась в
р. Мокше на территории Темниконского района.
Отмечена в 1971 г. в р . Чермелей ( Большеберезни
ковекиИ район). Позже, в 1970 - 90 гг., на террито
рии Мордовии не регистрировалась. В 1997200 1 гг. обнаружены популяции быстрянки в реках
Виндрей, Вад, Я вас (Зубово-Полянский, Торбеев
ский, Кадошкинский, Ковылкинский, КочкуроБ
екий районы).
Особенности биологии. Типичный реофил, в реках
придерживается участков с быстрым течением,
обычно у поверхности. Питается преимущественно

тельном количестве и составляла в уловах до

нитчатыми водорослями, личинками и взрослыми

насекомыми, а также детритом. Держится постоянно
на поверхности и по быстроте движений превосхо
дитуклейку. Икру мечет на камни, по мелководью.
Плодовитость 700 - 7000 икринок. В России извест-

15% всех

экземпляров. В р. Чермелей пойман 1 экземпляр
( 1971, 2003). В реках Виндрей, Вад, Я вас популяции
довольно большие. В реках Суре, Мокшеи Иссе пой
маны единичные экземпляры (2003 - 2004 гг.).
Лимитирующие факторы. Мало изучены . Вероят
но, как и в других регионах России, к ним относятся
исчезновение биотопов в результате гидрострои
тельства, загрязнение и эвтрофикация водоемов .

Может вытесняться экологическим конкурентом

-

уклейкой.

Меры охраны. Занесена в Красную книгу Россий
ской Федерации. Необходима инвентаризация
ихтиофауны малых рек РМ для выяснения числен
ности и распространения вида, а также уточнение

подвидового статуса обитающей в РМ быстрянки .
Очистка рек от загрязнителей.
Источники информации. 1. Центилович, 1938;
2. Берг, 1949; 3. Душ ин, 1967; 1978; 4. Душин и др. ,
1983; 5. Вечканов и др., 1990; 6. Альба, Вечканов,
1992; 7. Павлови др., 1994; 8. Вечканов, 2000; 9. Веч
канов и др., 1999; 2001а; 2001б; 10. Ручин и др., 2003.
11. Данные составителей.
Составители А. Б. Ручин,
О. Н. Артаев.
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БЕЛОГЛАЗКА, СОПА

Abramis Sapa (Pall.)
Ашо сельмекал (э.)

Акша сельме кал (м.)

Класс Костные рыбы Отряд Карпообразные -

Osteichthyes
Cypriniformes
Семейство Карповые - Cyprinidae
Статус. Категория 3. Редкий вид.

Описание. Небольшая рыба длиной до 39 см
(обычно до 24 см) и массой тела до 800 г (обычно
до 350 г). Тело сильно уплощено с боков, высокое.
Рыло тупое, <<обрубленное>>. Рот нижний, выдвига
ется в виде короткой трубки. Глаза большие с бе
лой роговицей (отсюда название рыбы). Циклоид
ная чешуя толстая, крупная (по боковой линии

чешуи). Спинной (D) плавник располо
жен за вертикалью конца брюшных плавников.
АнальныИ(А)плавник(числолучейвнем 11136- 41)
значительнодлиннее D (111 8). Общая окраска тела
серебристая.
Распространение. В бассейнах Черного, Азовско
го, Каспийского и Аральского морей. Обитает в ре
кахДунай,Днепр, Южный Буг, Дон, Кубань, Волга,
Урал и Волхов. На территории Республики Мордо

48 - 52

вия- в реках Суре и Мокше. Возможны заходы в
низовья рекАлатырь и Вад.
Особенности биологии.
Белоглазка- типично
речная рыба, в озерах встречается случайно. Образу
ет 2 формы: полупроходную и жилую. Биотопы при
урочены к придонным зонам на углубленных участ

ках реки. По размерам значительно уступает лещу.
Половозрелой становится в возрасте 3 - 4 лет.
Плодовитость- до 1О тыс. икринок. Размножает
ся

в русле реки

воды

в мае

+8 ... + JOaС.

-

июне

при температуре

Икру выметывает на подводную

растительность. Белоглазка - типичный бентофаг:
основу пищи составляют моллюски, хирономиды,

олигохеты и другие бентосные беспозвоночные.
Численность и тенденции ее изменения. В М ордо
вин белоглазка всегда была малочисленной (ред
кой), т. к. ее основной ареал располагается южнее

территории республики. В 1970 - 80-е rr. почти
исчезла. В 1986 г. поймана 1 особь на участке р. Суры
при впадении р. Чермелей

( Большеберезниковс

кий район). В 1990-е rr. отловы единичных особей
белоглазки в Суре и Мокшестали регулярными. В
целом численность белоглазки сильно зависит от

ее заходов в местные речки из Волги (в Суру) и
Оки.
Лимитирующие факторы. Вид находится в север

ной оконечности своего ареала. Загрязнение Суры
промышленными стоками, Мокши - отходами
сельскохозяйственного производства и пищевой
промышленности.

Меры охраны. Предотвращение загрязнения рек.
Общие меры по охране водоемов.

Источники информации. 1. Душин, 1967; 2. Ни
кольский, 1971; 3. Вечканов и др., 1990; 4. Альба,
Вечканов, 1992; 5. Боrуцкая, 1998; 6. Вечканов, 2000.
Составитель В. С. Вечканов.
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ГОЛЬЯН ОЗЕРНЫЙ
Phoxinus perenurus (Pall.)
Эрькень rолець (э . )

Эрьхконь rолець (м . )
Класс Костные рыбы Отряд Карпообразные Семейство Карповые Статус. Категория

Osteichthyes
Cyprinifonnes
Cyprinidae

3. Редкий вид .

тое . Рот небольшой, конечный . Чешуя средних раз

икру в мае - июле при температуре воды +9 ... + 11 о с.
Плодовитость 19 - 26 тыс. икринок. Икромета
ния порционные - 3 - 4 порции, икра отклады 
вается на растительность. Питается мелкими

меров (по боковой линии

68 - 90 чешуй). Спинной

объектами: нитчатые и одноклеточные водоросли,

плавник (D) расположен над промежутком между
брюшным (V) и анальным (А) плавниками. В D 111
6 - 8, в А 1116 - 8 лучей. Общая окраска тела темно

зоопланктон, личинки и взрослые водные насеко

Описание. Небольшая рыба, длиной до 18 см
(обычно 8 - 5 см) и массой тела до 100 г (обычно

15 - 20

г) . Тело немногосжатое с боков, высокова

золотистая с желтовато- золотистой полосой и раз 
бросанными темными пятнышками. Плавники у
взрослых особей оранжевые или красные.
Распространение. Озерный гольян широко рас 
пространен в озерах бассейна рек Северного Л едови
того океана, рек Охотского моря, бассейна Амура и
рек Сахалина, в бассейне Верхнего и Среднего Днеп 
рас притоками. Образует до 8 подвидов. Средневол 

жский озерный гольян встречается в бассейне Сред
ней Волги в пределах Владимирской, Нижегород 
ской областей и Татарстана. На территории Мордо
вии обнаружен в водоемах М ГЗ им. П . Г. Смидовича,

в Темникавеком районе, а также в бассейне р. Сати с
на территории РМ .

Особенности биологии. Предпочитает карстовые
озера, но населяеттакже болотистые и провальные
озера, пруды, старицы вместе с золотым карасем .

мые, мелкие воздушные двукрылые. Зимойзарыва
ется в ил и впадает в спячку.

Численность и тенденции ее изменения. При очень
ограниченном

распространении

на

территории

Мордовии озерный гольян в местах обитания обы 
чен и даже многочислен .

Лимитирующие факторы. Распространение вида
по территории Республики Мордовия ограничивает
ся нехваткой водоемов с условиями, пригодными
для обитания озерного гольяна.

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу
МСОП . Специальная охрана водоемов, населенных
озерным гольяном, на территории Мордовии .
Источники информации. 1. Берг, 1907; 1949; 2. Ред
кие и исчезающие животные ... , 1994; 3. Богуцкая,
1998; 4. Потапов и др., 1998; 5. Кузнецов, Баркин,
2003; 6. А. Б. Ручин, О . Н. Артаев (устные сообще

t/ИЯ~.

Ведет придонный стайный образ ЖИJНИ . Коротко 

цикличен . Созревает на 2 - м году жизни . Мечет

Соста ви тел ь В.А. Кузнецов.
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САЗАН

Cyprinus carpio L.
Сазан (э.)
Сазан (м.)

Класс Костные рыбы Отряд Карпообразные Семейство Карповые -

Osteichthyes
Cyprinifonnes
Cyprinidae

Статус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Крупная рыба длиной до

массойтелада

1 м и более и
16 кг иболее (до32 кг). Телопрогони

стое, относительно высокое, толстое. Циклоидная
чешуя толстая, крупная (по боковойлинии 32-41
чешуя). Рот полунижний, выдвижной, с толстыми
губами; по бокам рта по 2 усика (нижний усикдлин
нее верхнего). Спинной (D) плавникдлинный (чис
ло лучей в нем 11 - IV 15 - 22), его первый луч с за
зубринами. В анальном (А) плавнике 115 - б лучей.
Общая окраска тела золотисто-коричневая. Плавни
ки темные, причем нижние красноватые.

Распространение. В бассейнах Северного, Бал
тийского, СредиJемного, Черного, Азовского, Кас
пийского и Аральского морей, озере Иссык-Куль.
Широко акклиматизирован. На территории Респуб

лики Мордовия в реках Мокша, Сура, Алатырь, Вад
и относительно больших проточных (незаморенных)
пойменных озерах.

Особенности

биолоrии.

Обитатель

рек,

озер,

крупных прудов. Биотопы сазана приурочены к
придонным углубленным зонам с высшей водной
растительностью. Требователен к чистоте и аэриро

ван н ости воды, чистым донным отложениям. По
ловозрелым сазан становится в возрасте 3 - 5 лет
при длине тела около 30 см. Плодовитость- до
1,8 млн. икринок. Икра мелкая, клейкая, выметы
вается вся сразу на небольшой глубине на расти
тельность. В некоторых местах ареала нерест быва-

ет порционным. Размножается в конце мая

-

июне

и даже начале июля при температуре воды не ниже

18° С. Ранниеличинки прикрепляются к растениям.
Сазан всеяден. Рацион состоит из растительных
объектов и различных беспозвоночных конкретной
кормовой базы. Крупный сазан может поедать мел
кую рыбу. Чаще основу пищи составляет бентосный
комплекс с детритом.

Численность и тенденции ее изменения. В водоемах
Мордовии этот ранее обычный вид почти исчезал в
1970-е rr., был редким в 1980-е годы. К концу
1990-х гг. распространенность сазана стала восста
навливаться, численность несколько увеличилась.

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов
отходами сельскохозяйственного производства (осо
бенно сазан страдал от замачивания в водоемах ко
нопли), промышленных предприятий, бытовыми
стоками. Обмеление водоемов.
Меры охраны. Общие мероприятия по охране во
доемов, предотвращение их загрязнения, очистка.

Искусственное воспроизводство молоди.

Источники информации. 1. Берг, 1948а; 2. Души н,
Вечканов и др., 1990; 4. Альба, Вечка
нов, 1992;5.Богуцкая, 1998а;6.Вечканов,2000.

1967; 1978; 3.

Составители В. С. Вечканов,
Е.А . Лобачев.
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ЖЕРЕХ ОБЫКНОВЕННЫЙ

г-----------------------

Aspius aspius (L.)
Алкуксоньжерех (э.)
Афкуксоньжерех (м.)
Класс Костные рыбы Отряд Карпообразные Семейство Карповые -

Статус. Категория

Osteichthyes
Cyprinifonnes
Cyprinidae

2. Уязвимый вид.

Описание. Сравнительно крупная рыбадлиной до
и массойтела до 12 кг. Теложереха прогонис
тое, торпедообразное, слегка уплощенное с боков.
Рот конечный, большой, с <<замком». Хвостовой
плавник (С) сильновыемчатый, его нижняя лопасть
дЛиннее верхней. Циклоидная чешуя средних разме
ров (по боковой линии 65 - 69 чешуй). Спинной
плавник (D) начинается позади вертикального кон

80 см

цабрюшногоплавника(V).Числолучей в

D 1117-9,

в анальном (А) плавнике 111 11 - 16. Общая окраска
тела серебристая. Грудные (Р) и У плавники розова
тые.

Распространение. Широко распространен в бас
сейнах Северного, Балтийского, Черного, Азовско
го, Каспийского и Аральского морей. В южном Кас

25 апреля при температуре воды свыше 10" С. Нерест
происходит на речных пере катах, где оплодотворен

ная икра приклеивается к камням. В течение перво
го года жизни питается преимущественно беспозвоночными, после перехода на хищное питание жерех

начинает быстро расти. Активно и с шумом пресле
дует свою добычу (пелагические стайные рыбы),

оглушая сильным ударом хвоста. Иногда 2

- 3 хищ

ника устраивают коллективную охоту, но обычно у
каждого хищника имеется свой охотничий участок.

Численность и тенденции ее изменения. Промыс
ловый вид. До 1960-х гг. был обычной рыбой рек
Мордовии. В 1980-хгг. практически повсеместноис
чезал вследствие загрязнения рек промышленными

пии и Аральском море представлен особыми подви
дами. Образует жилую и полупроходную формы,

и сельскохозяйственными отходами. С 1985 г. начал
появляться в реках Суре и Мокше.
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов

последняя из которых до зарегулирования стока рек

бытовыми, промышленными и сельскохозяйствен

являлась основной. В Мордовии встречается в реках
Мокшеи Суре.
Особенности биологии. Обитатель крупных и сред
них рек, а также водохранилищ. Реофил. Растет
сравнительно быстро -трехлетние особи из р. Суры
достигали 41 см дЛины и массы 740 г. Продолжитель
ностьжизни не превышает 10- 15лет. Половойзре
лости достигает на 4- 5-м году жизни при длине

тела более 30 см. Плодовитость составляет от 40 до
450тыс. икринок. Внашихусловияхнерестится20-

ными отходами.

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу
М СО П. Борьба с загрязнением рек, их очистка, ис
кусственное разведение молоди.

Источники информации. 1. Душин, 1967; 2. Вечка
нов и др., 1990; 3. Вечканов, 2000; 4. Богуцкая, 1998;
5. А Б. Ручин (устное сообщение).

1

г'

Составители Е.А. Лобачев,
В.А. Кузнецов.
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ПЕСКАРЬ БЕЛОПЕРЫЙ

Romanogoblo alblpinnatus (Lukasch)
Човарка (э.)
Шуварбеке (м.)

Класс Косrные рыбы Отряд Карпообразные Семейство Карповые Статус. Категория

Osteichthyes
Cyprinifonnes
Cyprinidae

4. Неопределенный вид.

Описание. Небольшая рыба длиной до 22 см
(обычно не более 15 см) и массой тела обычно до
10- 15 г. Тело удлиненное, веретеновидное. Голова
относительно большая с большим нижним вьщвиж
ным ртом . Рьuю короче (притупленнее), а усики по
бокам рта (по одному усику) длиннее, чем у обыкно
венного пескаря. Uиклоидная чешуя крупная (по бо
ковой линии 40 - 45 чешуй). Спинной (D) плавник
расположен над брюшным (V) плавником. В D 111
7 - 8 лучей, в анальном плавнике (А) 11 - 111 6 лу
чей. Общая окраска тела от светло- до темно-серой;
брюхо светлее боков и спины, на боках тела темные
пятна. Плавники бесцветные, D и хвостовой (С)
плавники без пятен (откуда название этого пескаря и
его отличие от обыкновенного пескаря).
Распространение. Реки бассейна Волги, Урала,
Днепра. На территории РМ впервые отмечен в ихти
ологических сборах 1996 - 97 гr. из р. Суры (Боль
шеберезниковекий район) и р. Алатырь (Ичалков
ский район, в пределах национального парка
«Смольный»). В 200 l - 04 гr. повторно встречен в
р. Суре и впервые отловлен в русле р. Мокши в 3 точ
ках: в усrье р. Нулуй (Ельниковский район), у с. Сло
бодиновка и с. Андреевка ( Ковылкинский район). В

2004 г. отловлен в р. Суре (Кочкуровский,

Большебе

резниковекий районы) и р. Пьяне (Большеигнатов
ский район). Распространение по рекам Мордовии
требует уточнения.

Особенности биолоrии. Заселяет
придонные
биотопы рек. Ведет стайный образ жизни. Летом
держится на мелководьях, предпочитая песочно
галечниковые грунты, а на зиму залегает в ямы.

Половозрелым становится в возрасте 2- 3 лет .
Плодовитость l - 3 тыс. икринок . Нерестится
порционно в апреле- июне. Икра приклеивается

к субстрату. Питается разнообразными донными
беспозвоночными (олигохеты, хирономиды, мел 
кие моллюски и др.), водорослями, потребляет
икру других рыб.
Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность, как и у всех пескарей, динамична. Для рек
Мордовии обычный уровень численности практи
чески неизвесrен. В 2004 г. в р. Мокше близ с . Андре
евка отловлено 92 особи на участке русла 20 м.
Лимитирующие факторы. Неизвестны .
Меры охраны. Вид включен в Красную книгу

МСОП. Для местных популяций конкретные меры
охраны не разработаны. Борьба с загрязнением
рек (донные отложения, заиление грунтов) и их
очистка.

Источники информации. l. Берг, 1949; 2. Мовчан,
Смiрнов, 1981; 3. Насека, 1998; 4. Насека, 200 l; 5. Ру
чин, Насека, 2003; 6. Данные составителей.
Составители А . Б. Ручин,
О. Н. Артаев.
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ГОЛАВЛЬ

Leuciscus cephalus (L.)
Головня (э . )
Голав ( м .)

Класс Костные рыбы Отряд Карпообразные Семейство Карповые -

Статус. Категория

Osteichthyes
Cyprinifonnes
Cyprinidae

2. Уязвимый вид.

Описание. Рыба средних размеров длиной до 80 см
(обычно 30- 40 см) и массой тела до 6- 8 кг
(обычно 1 кг). Тело голавля умеренно прогонис
тое, несколько сжатое с боков, толстое. Голова
вверху широкая (откуда название рыбы), упло
щенная, рот конечный, относительно большой.
Циклоидная чешуя крупная (по боковой линии
44-45 чешуй). Спинной (D) плавник начинается
над вертикалью заднего конца брюшного (V) плав
ника. D (число лучей 111 8) и анальный А (число
лучей 111 9) плавники равного размера. А закруг
лен. Общая окраска тела серебристая, спина тем
нее боков. Выступающие края чешуи с темным
ободком. Хвостовой (С) плавник с темной окан-

товкой, V и А красные.

\

при длине тела не менее 20 см. Плодовитость круп
ных особей- до 100 ты с. икринок. Размножается в
несколько приемов с середины мая до конца июня.

Икру выметывает на чистое дно. Голавль - типич
ный зоофаг. В пище преобладают различные гидро
бианты средних и крупных размеров. Часто голавль
подбирает с поверхности воды упавших наземных
беспозвоночных. Крупные особи могут поедать зем
новодных, мелкую рыбу.
Численность и тенденции ее изменения. Ранее
обычный голавль в 1980 - е гг. во многих местах оби
тания почти полностью исчезал, как вид в целом был
полностью угнетен, будучи очень чувствительным к
загрязнению водоемов. К концу 1990-х гг. распрост
ранение стало вновь расширяться, численность мед

Распространение. Вся Европа к востоку от Пире
неев. Бассейн Каспийского моря, Малая Азия, Кав
каз, Закавказье до бассейна Тигра и Евфрата; бас
сейны Балтийского, Белого, Черного, Азовского и
Каспийского морей на восток до Урала. На террито
рии Республики Мордовия - в реках Сура, Мокша,
Вад, И нсар, их притоках и в проточных пойменных

ленно увеличивалась.

озерах .

доемов, улучшение их экологического состояния

Особенности биологии. Голавль предпочитает спо
койные участки рек с умеренным течением, в не

больших речках - ямы, омуты под прибрежными
кустами. В проточных пойменных озерах концент
рируется небольшими группами (несколько особей)
у затопленных деревьев, кустов, коряг. Держится в
толще воды, периодически поднимаясь к поверхнос

ти. Половозрелым становится в возрасте

4 - 5 лет

Лимитирующие факторы. Загрязнение воды бы
товыми стоками, отходами промышленного и сель

скохозяйственного производства. Обмеление, заи
ление, зарастание и нарушение проточности водо 
емов.

Меры охраны. Общие мероприятия по охране во
(очистка, восстановление нормального гидрарежи
ма и др.).

2.
4.

Источники информации. 1. Душин,1967; 1978;
Вечканов и др., 1990; 3. Альба, Вечканов, 1992;
Богуцкая, 1998; 5.Вечканов,2000;6.А.Б . Ручин

(устное сообщение).
Составитель Е. А . Лобачев.
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ЕЛЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Leuciscus leuciscus (L.)
Елец (э.)
Елец(м.)

Класс Косrные рыбы Отряд Карпообразные Семейсrво Карповые Статус. Категория

Osteichthyes
Cyprinifonnes
Cyprinidae

2. Уязвимый вид.

Описание. Небольшая рыба длиной до

22

см и

массойтеладо400 г. Телоельца проrонистое, валько
ватое, слегка сплюснутое с боков. Рот полунижний.
Uиклоидная чешуя средних размеров (по боковой
линии 47- 50 чешуй). Спинной (D) плавник распо
ложен над брюшным (V) плавником. Анальный
плавник (А) выемчатый. В D 111 7 - 8, А 111 7 - 8 лу

чей. Общая окраска тела серебристая, плавнИки бес
цветные.

Распространение. В Европе к востоку от Пирене
ев и к северу от Альп (кроме Крыма). Реки Балтий
ского моря, Ладожское и Онежское озера; в бассейне
СеверногоЛедовитого океана от Варгузн до Печоры;
в реках Волга, Урал, Эльба. В Республике Мордо
вия - Сура, Мокша, Алатырь, Вад, Инсар и их при
токи.

Особенности биологии. Типичный реофил, кроме
рек может встречаться и в проточных чистых озерах.

Активно использует всю толщу воды, однако пред
почитает придонные биотопы: в небольших реч
ках- ямы, омуты, где елец образует небольшие
группы. Требователен к чистоте и хорошей аэриро
ванносrи воды. Растетелецотносительно быстро. Из
рек Алатырь и Чермелей известны особи длиной

19 см и массой тела 260 г. Половозрелым елец стано
вится в 2 - 4 года при длине тела более 1О см. Плодо
витость -до 15 ты с. икринок, в местных популяци
ях - в возрасте 3-хлет- 6,2 ты с. Нерестится в кон-

- в мае при температуре воды не ниже
+6 ... +8° С. Икру выметывает в русле реки на чистых

це апреля

участкахднасданными предметами (коряги, камни
и т. п.). Состав рациона ельца в норме типично реч

ной: потребляет беспозвоночных бентоса (хироно
миды, ручейники, моллюски и др.) и толщи воды,
активно поедает воздушных насекомых с поверхнос
ти воды.

Численность и тенденции ее изменения. В 1980-е гг.
численность этого ранее обычного и многочислен
ного вида резко сократилась, а в большинстве водо

емов елец почти исчезал. С 1991 г. елец стал появ
ляться не только в основных реках, но и в их неболь
ших притоках. В настоящее время сохраняется не
равномерное распределение и неустойчивость попу
ляций.

Лимитирующие факторы. Елец требователен к чи
сrоте воды и донным отложениям. Загрязнение воды
бытовыми стоками, отходами промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.
Меры охраны. Предотвращение загрязнения во
доемов, их очистка.

Источники информации. 1. Берг, 1949; 2. Душин,
1967; 1978; 3. Вечканов и др., 1990; 4. Альба, Вечка
нов, 1992;5. Богуцкая, 1998;6. Вечканов,2000;
7. А. Б. Ручин (усrное сообщение).
Составитель Е. А . Лобачев.
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ЩИПОВКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Cobltis taenia L.
Пезнака кал (э.)
Сялm кал (м. )
Класс Костные рыбы Отряд Карпообразные Семейство Вьюновые -

Статус. Категория

4.

Osteichthyes
Cyprinifonnes
Cohitidae

Неопределенный вид .

Описание. Небольшая рыба длиной до 14 см и
массойтелада 11 - 12г. Телощиповки удлиненное,
невысокое, сильно сплюснутое с боков . Голова
сплюснутая с боков, небольшая, рыло округлое и
горбатое. Рот маленький, нижний, по бокам рта име
ются усики . Глаза маленькие. Под глазами имеется
раздвоенный шип. Хвостовой (С) плавник округло
усеченный . Циклоидная чешуя очень мелкая. Спин 
ной (D) плавник располагается над брюшным (V)

на которые подвешивается своим подглазничным

шипиком. Ведет одиночный или полугрупповой
Плавает медленно, при 
держиваясь постоянной территории. Может исполь
зовать для дыхания атмосферный кислород. Поло
возрелой становится при дпине тела 5 - 6 см . Нерес

(2 - 3 особи) образ жизни.

тится порционно в мае

-

июне

-

июле на мелково

доемы бассейнов Балтийского, Северного, Среди
земного, Черного и Каспийского морей. Для Мордо

дьях. Плодовитость до 3 тыс. икринок. Питается щи
повка разнообразными мелкими беспозвоночными
(отраковинныхамебдохирономид). В Московской
области бьши обнаружены три - и тетраплоидные по
пуляции этого вида. В РМ аналогичные популяции
достоверно выявлены в р. Суре.
Численность и тенденции ее изменения. Общая
численность обыкновенной щиповки в водоемах
Мордовии неизвестна. Там, где щиповка обнаружи 
вается, она обычна и даже многочисленна.
Лимитирующие факторы. Конкретные факторы

вии обыкновенная щиповка достоверно отмечена в

ограничения вида неизвестны.

плавником . В

D 11 - 1116 - 7, в анальном (А) 11 - ,
111 5 - 8 лучей . Общая окраска тела серая со слож-!

ным рисунком из темных пятен (крупные темно
бурые или черные пятна в один ряд по бокам, выше
к спине -ряд мелких пятен). У основания С - 1
или 2 черных пятна. Плавники бесцветные .
Распространение. Ареал широкий, охватывает во

русле р. Суры (Большеберезниковский район) и

Меры охраны. Конкретные меры не приняты в

р . Мокши (Ельниковский и Ковылкинский районы)
и реках Б . Атьма (Ромодановский район), Я вас (Зу

связиснеопределенностью вида. Борьба с загрязне

бово-Полянский район), Исса(Кадошкинскийрай
он) . Распределение местной щиповки требует даль
нейших уточнений.

Особенности биологии. Придерживается биотопов
с развитыми нитчатыми водорослями в реках, про

точных озерах и прудах. Способна закапываться в
грунт, прячется в скоплениях нитчатых водорослей,

нием водоемов и их очистка .

Источники информации. 1. Центилович, 1938;
3.Душин, 1967; 1978; 4. Вечкановидр. ,
1990;5 . Васильев, 1982; 1995;6.Васильева, 1998;
7. Вечканов, 2000; 8. Ручин, 2004; 9.Данныесостави

2. Берг, 1949;
теля.

Составитель А . Б. Ручин.
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БЕРШ, или СУДАК ВОЛЖСКИЙ

Stizostedion volgensis (Gmelin)
Равонь судак ( э.)
Равонь судак (м.)

Класс Костные рыбы Отряд Окунеобразные Семейство Окуневые Статус. Категория

Osteichthyes
Perciniformes
Percidae

3. Редкий вид.

Описание. Рыба средних размеров длиной до

45 см и массой тела до 1,4 кг. Тело берша прогонис
тое, толстое, умеренно сжатое с боков. Голова кпе
реди заострена, рот большой. Задний край верхней

до 837 тыс. икринок. Икра откладывается порци
ями на растительность, в ямки- «гнезда». Нере
стится в мае в русле реки. О биологии берша, в т.
ч. о его размножении, в местных условиях сведе

челюсти не погружен в кожу и доходит до вертикали

ния крайне ограничены. Типичный хищник, но в

глаза (у судака заходит за вертикаль). Жаберные

отличие от судака заметную долю рациона у не

крышки (<<ЩеКИ>>) покрыты чешуей (у судака чешуи
нет). Ктеноидная чешуя мелкая (по боковой линии
78- 83 чешуи). Спинных (D) плавников 2- пере
дний (ID) с колючками короче и выше, чем у суда
ка. Ванальном (А) плавнике 119- 10лучей (у суда
ка 11 10- 14). Общая окраска тела серая, темно-се
ребристая с 8 - 12 темными поперечными полоса
ми по бокам.
Распространение. Пресноводные водоемы бас
сейнов Каспийского и Черного морей. Главным об
разом, в бассейнах рек Волги, Урала, Дона, Днепра и
других. Редок в Тереке, Сулаке, Самуре. Водохрани
лища. Акклиматизирован в озере Балхаш, откуда
расселился в бассейн р. Иля. На территории Мордо
вии- в реках Мокшеи Суре. В Мокше, очевидно,

больших особей составляют крупные беспозво

существовала местная популяция.

ране водоемов.

Особенности биолоrни. Типично речная рыба,
заселяет отдельные озера, водохранилища. Пред
почитает глубокие места с чистым песчаным или
галечниковым дном. Держится в толще воды или

поближе ко дну. Растет медленно. Половозрелым
становится в возрасте 3- 4 лет. Плодовитость-

ночные.

Численность и тенденции ее изменения. Естествен
но малочисленный вид. Основная часть ареала этого
вида находится южнее территории Мордовии, по
этомуздесьонвсеrдабылредким.До 1980г. вр. Мок
ше был обычнее, чем в р. Суре. В Суре этот вид все
гда был представлен единичными особями. В
1990-е гr. в Мокше эпизодически отмечались еди
ничные особи.
Лимитирующие факторы. Естественно редкий вид
на северной границе своего ареала. Загрязнение
воды, заиление и обмеление Мокши.
Меры охраны. Предотвращение загрязнения
воды. Очистка водоемов. Общие мероприятия по ох
Источники информации. 1. Берг, 1949; 2. Душин,
1967; 3. Вечканов и др., 1990; 4. Альба, Вечканов,
1992; 5. Попова, 1998; 6. Вечканов, 2000.
Составитель В. С Вечканов.
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ПОДКАМЕНЩИК О БЫКНОВЕННЫЙ

Cottus goblo L.
Кевкал (э . )
Кевrал(м . )

Класс Костные рыбы - Osteichthyes
Отряд Скорпенаобразные - Scorpaeniformes

Семейство Керчакавые
Стаrус. Категория

3.

- Cottidae

Редкий вид.

Описание. Небольшая рыба длиной до 20~см
(обычно до 15 см) и массой тела до 15 г. Внешний
облик подкаменщика типичный для бычков. Ту
ловище утолщено к голове. Голова большая, ши
рокая, с большим ртом; при открытых жаберных
крышках голова кажется еще шире. На жаберной
предкрышке имеется шип. Чешуя отсутствует.
Грудные (Р) плавники очень большие, спинных
(D) плавников 2, брюшные плавники расположе
ны на горле (перед Р), хвостовой (С) плавник ок
ругло-усеченный. Общая окраска темно- или

светло-серая с темными пятнышками. Плавники
пестрые.

Распространение.
Пресноводный вид. Ареал
широкий: почти вся Европ~. В пределах Республи
ки Мордовия известна единственная популяция на
небольшом участке р. Мокши и ее притоке - р. Ур
кат между д. Старые Русские Пошаты (Ельников 
ский район) и с. Пурдошки (Темниковский район).
Единичные особи в конце 1990-х гr. отмечены в
р. Сивинь.
Особенности биолоrии. Подкаменщик специфич
но обитает в пресноводных биотопахнебольших ре
чек, ручьев, реже - в чистых озерах. Предпочитает
участки с течением и каменистым дном. Часто осо
би этого видадержатся поодиночкенанебольших
глубинах, используя камни в качестве укрытий. По
ловозрелым становится в возрасте 3- 4лет. Плодо-

витость подкаменщика невелика - 100 - 300 срав
нительно крупных (2- 2,5 мм) икринок. Размно
жается в апреле - мае. Самка выделяет порцию
клейких икринок на нижнюю сторону камня, а са

мец остается охранять и аэрировать кладку. Питает
ся различными водными беспозвоночными, в том
числе активными. Иногда потребляет икру и мо
лодь других рыб.
Численность и тенденции ее изменения. Во многих
местах ареала, особенно в Европе, подкаменщик ма
лочислен. Из мордовской популяции научно-регис
трационный материал включает не более десятка
особей. В 1980-е гг. почти исчезал. В конце 1990-х гг.
численность несколько увеличилась.

Лимитирующие факторы. Низкая воспроизводи
тельная способность подкаменщика, загрязнение

малых рек, ручьев, исчезновение местообитаний
(ручьев и др.).
Меры охраны. Мероприятия по общей комплекс
ной охране малых рек, восстановление водотоков.

Объявление местообитаний подкаменщика особо
охраняемыми природными территориями.

Источники информации. 1. Берг, 1949; 2. Альба,
Вечканов, 1992; 3. Павлов и др., 1994; 4. Сиделева,
1998; 5. Вечканов, 2000; 6. Красная книга Российс
кой Федерации, 200 1.
Составитель В. С. Вечканов.
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Земноводные, или амфибии занимают промежуточное положение междути
пично водными организмами - рыбами и подлинно наземными формами пресмыкающимися. Первые сведения о герпетофауне территории современной
Мордовии встречаются уже во второй половине XVIII ~- и связаны с именем

академика П.С. Палласа. Его экспедиция с

19 августа по 9 сентября 1768 г. пере

секла территорию республики с севера на юг. В «Путешествиях по разным про
винциям Российского государства>> (1773- 1778) П.С. Паллас впервые упомина
ет ряд видов земноводных и пресмыкающихся. В 1888 г. Н .А Варпаховский со
ставил список земноводных и пресмыкаюшихся Нижегородской губернии, юж
ные уезды которой позже стали территорией Мордовии. М. Рузский ( 1894), зани
мавшийся герпетологическими сборами в Присурье, отметил 6 видов амфибий и
2 вида рептилий в Ардатовском уезде (ныне- Ардатовский район Мордовии). В
список земноводных и пресмыкаюшихся Певзенекой губернии, северная часть
которой позже вошла в состав Мордовии, были внесены <<Жаба, квакуша зеленая,
лягушка зеленая, тритон, ящерица обыкновенная, яшерица зеленая, уж обыкно
венный, гадюка>> (Справочная книга ... , 1901). Подробная характеристика батра
хо- и герпетофауны, обитающей в пойме р. Алатырь, приведена Б. Житковым
( 1900). Некоторые сведения о герпетофауне западной части Мордовии, входив
шей в состав Тамбовекой губернии, приводит С.А Предтеченекий (1928). Пос
ледующие годы знаменуюгся экологическими исследованиями группы (В. И. Га
ранив, 1983; В.И. Астрадамов, В.А Кузнецов, АБ. Ручин, С. К. Потапов, 2002).
Земноводные- самый малочисленный класс позвоночных, число современных
видов лишь 3400. В Республике Мордовия до недавнего времени отмечалось 1О ви
дов. Из них 2 вида хвостатых: тритоны - обыкновенный, гребенчатый и 8 бесхво
стых: жерлянка краснобрюхая, чесночница, жабы - зеленая и серая, лягушки остромордая, травяная, озерная и прудовая. В последние годы после специальных
исследований так называемой группы среднеевропейских зеленыхлягушек комп
лекса Rana escu1enta на территории РМ бьшо достоверно доказано присутствие еще
одного вида, описанного еще К. Линнеем - съедобной лягушки.
Таким образом, список редких, исчезающих видов батрахофауны пополнился
и включает 4 вида: жерлянка краснобрюхая, жаба серая, лягушка травяная и ля
гушка съедобная.
Пресмыкаюшиеся, или рептилии в отличие от земноводных являются назем
ными позвоночными животными. На сегодня в мире их насчитывают более 7 000
видов. Герпетофауна Мордовии включает лишь 7 видов, из которых 3 внесены в
Красную книгу.
Некоторыми современными исследователями (И. В. Ведмедеря, Н.Б. Ананье
ва, Н .Л. Орлов, В. Г. Табачишин) черная форма обыкновенной гадюки относится
к отдельному виду - гадюка Никольского. Однако другие ученые (АГ. Бакиев,
Г.А J]аза, А. С. Соколов) не придают этой форме отдельного таксономического
ранга. На территории РМ обитают обе формы, однако специальных исследова
ний, поевяшеиных четкой ихдифференцировке, не проводилось. Поэтому пока
мы не можем с достоверностью сказать еще об ~ном виде нашей герпетофауны.
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СПИСОК ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ - AMPHIВIA
ОТРЯД

БЕСХВОСТЫЕ

ЗЕМНОВОДНЫЕ

Семейство Днекоязычные

Жерлянка краснобрюхая -

- Discoglossidae

Bomblna bomblna (L.)
Семейство Жабы

Жаба серая, или обыкновенная-

3

Bufo bufo (L.)

Rапа temporaria
Rапа esculeпta

-

2

- Bufonidae

Семейство Ляrушки

Лягушка травяная Лягушка съедобная

Категория

- ANURA

- Ranidae

L.
L.

3
4

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ - REPТILIA
ОТРЯД ЧЕРЕПАХИ Семейство Пресноводные

Черепаха болотная-

TESTUDINES

череnахи

Emys orblcularis (L.)

4

ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ Семейство

Медянка

- Emydidae

обыкновенная

Ужеобразные

-

Colubridae

- Coronella austriaca

Laureпti

Семейсmо Гадюконые

Гадюка обыкновенная

SQUAMATA

- Vipera berus (L.)

- Viperidae

4

Земноводные
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ЖЕРЛЯНКА КРАСНОЕРЮХАЯ

Bomhina bomhina (L.)
Якстере леке ватракш (э.)
Якстерь леке ватракш (м.)

Класс Земноводные - Amphibla
Отряд Бесхвостые земноводные - Anura
Семейство Дискаязычные - Discoglossidae
Статус. Категория

2. У язвимый вид.

Описание. Самый мелкий представительземновод
ныхвреспублике. Размертелаот4до6см. Кожасверху
покрыта многочисленными бугорками. Спина светло
серого, бурого и черного цвета. Брюхо красновато-оран
жевое с синевато-черными пятнами. В брачный период
самцы имеют черные мозоли на первом и втором паль

цах переднихлап и на внугренней стороне предплечья.
Распространение. Населяет зону степей, широко

лиственных и смешанныхлесов Центральной и Вос
точной Европы. В Республике Мордовия встречает
ся в Теньгушевском, Темниковском, Зубово- Полян
ском, Атюрьевском, Ельниковском, Краснослобод
ском, Инсарском, Ковылкинском, Старошайгов
ском, Ичалковском, Дубенском, Большеигнатов
ском, Ардатовском, Большеберезниковском, Кочку
ровском, Л ямбиреком районах и г. Саранске. В Мор
довском государственном заповеднике отмечена в

районе Таратинекого кордона и близ г. Сарова, в на
циональном парке <<Смольный>> в пойме р. Алатырь.
Особенности биологии. Типичноводный вид. Пред
почитает низинные участки, поймы рек и озер, пруды,

старицы, болота. Весной встречается в лужах, ямах, ир
ригационных канавах и даже в кюветах вдоль дорог со

стоячей или слабопроточной водой. Активнаднем и в
сумерках. Спаривание и икрометание происходит при

температуре воды+ 14 ... + 16° С, через 15-20 дней
после выхода с зимовок. Период размножения растя
нут и заканчивается в июле. Самка откладывает в сред
нем 300 - 400 икринокдиаметром 7 - 8 мм кучками
по2 - 60 штук. Икраразвивается4- Юдней.Личи
ночное развитиедлится 51 - 74 дня. Сеголетки (лягу
шата) появляются в середине июля

-

начале августа.

Половозрелыми становятся на

2-

3-м году жизни.

Питаются преимущественно водными насекомыми.

Численность и тенденции ее изменения. В Мордов
ском заповеднике численность не велика. На террито
рии НП <<Смольный>> по однимданным многочисленна,
по другим -обычна. В Ельниковском, Краснослобод
ском и Инеареком районах численность колеблется от

0,6до4,2экз. на l кммаршрута. В Ковьmкинскомрайо
не отмечали до 3 ос./м 2 ). В то же время в бассейне
р. Суры наблюдается тенденция к сокращению числен

ности. Так, возере Тростном (территория биостанции
Мордовского университета) в 1976 г. она составляла

0,03ос.fм2 , в 1988г. - 2,9,в 1994г.- О,ОЗ,в2001 - 02гг.
не обнаружено ни одной особи, в 2003 г. отловлена
l особь. Таким образом, в пойме р. Мокшичисленность
стабильная и высокая в отличие отсурскогобассейна.
Лимитирующие факторы. Уменьшение площади,

исчезновение или эвтрофикация водоемов, индуст
риальное загрязнение и рекреация.

Меры охраны. Места обитания охраняются в Мор
довском заповеднике, национальном парке <<Смаnь
ный», в заказниках. Необходимо выяснение причин
уменьшения численности вида в сурском бассейне .

Источникиинформации. l.Астрадамов, 1973; 1975;
2.Астрадамов,Алышева, 1979; 3. Гоголева, 1987;4.Аnь
баидр., 1995;5.Ананьеваидр., 1998;6.Вечкановидр.,
1998; 7. Кузьмин, 1999; 8. Garaпiп, 2000; 9.Астрадамови
др., 2002; 10. Ручин, 2003; 12. Ручин, Рыжов, 2003;

13. А.Б. Ручин (неопубликованныеданные).
Составители А . Б. Ручин,
В. И. Астрада'>!ов.

Земноводные
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ЖАБА СЕРАЯ, или ОБЫКНОВЕННАЯ

Bufo bujO (L.)
Серой модаватракш (э . )
Уле мода ватракш (м . )

Класс Земноводные - Amphibla
Отряд Бесхвостые земноводные
Семейство Жабы - Bufonidae
Статус. Категория

- Anura

3. Редкий вид.

Описание. Амфибии с массивным широкимтулови
шем. Самкидостигают ДllИНЫ свыше 13 см. Кожа круп
нобугорчатая. Верхняя часть окрашена монотонно в се
рые, оливковые или коричневые тона; низ беловатого

10 - 27 мм происходите июнядосередины сентября.
Половозрелыми становятся на 3 - 4-м юду жизни .
Жабы не имеютмною враювблаюдаряядовитым желе
зам, расположенным по бокам юловы, - параrидам .

илижелтоватою оттенков, с темными пятнышками или

Численность и тенденции ее изменения. В некоторых

без них. Сочленовные бугорки на нижней поверхности

районах республики достаточно обычный вид, имею
щий небольшие популяции. На территории Мордов

пальцев двойные.

Распространение. Распространена в Северо-Запад
нойАфрике, в Европе, кроме Ирландии, на рядеостро
вов в Средиземном море и севере Скандинавии, на Кав

казе, юге Северной Азии - на восток до Кореи и Япо
нии, на юг до Восточного Китая. На территории Рес
публики Мордовия распространена спорадически, в
ряде мест плотность невысокая.

Особенности биологии. Предпочитает лесные ланд
шафты . Попадается также на лугах, соседствующих еле
сом, в сырых оврагах, поймах рек. Днем скрывается в
лесной подстилке, под корягами, в норах грызунов. С

скоюзаповедникаплотностьвидасостамяет 1,5ос.fга,
в районе биологической станцииМГУ им. Н. П. Огаре
ва в Большеберезниковеком районе - 1,6 ос.fга. В на
циональном парке «Смольный>> Л .Д. Альба указывает
серую жабу как обычный вид. Наши исследования по
казывают, что серая жаба является самым немноючис
ленным видом амфибий национального парка
«Смольный», доля участия которого составляет0,5% .
Лимитирующие факторы. Массовая гибель икры и
личинок происходит при снижении уровня воды в

нерестовых водоемах, вследствие мелиоративных и

наступлением сумерек выходит на охоту и кормится

других хозяйственных работ, загрязнении ядохими

слизнями, пауками, гусеницами,дожцевымичервями,

катами, а также в результате прямо го уничтожения.

многоножками. Приноситогромную пользу, уничтожая
вредителей сельского и лесною хозяйства. На зимовку
уходит в конце сентября - октябре. Зимует в норах, под
валежником, в подвалах, погребах. ПробУЖдается в кон
це марта - начале апреля. Мигрирует к нерестовым во
доемам состоячей или слабопроточной водой. Икроме
тание ДllИТСЯ от 3 до 15 суток. Самки откладывают от
1200 до 7200 икринок размером 1,5- 2,0 мм. Кладка
имеетвидшнураДilинойв 1,5- 6,0м, иногдадо 1015 м. Быклев юловастиковДilиной 3 - 4 мм наступает

Меры охраны. Вид внесен в Приложение 11 Берн
ской конвенции (виды, требующие специальных
мер охраны). Необходимы: уменьшение загрязнения
среды обитания, сохранение нерестовых водоемов,
просветительская работа.

через 3 ся около

15 суток. Развитие юловастиков продолжает
50 дней. Выход сеголеток (лягушат) ДllИНОЙ

Источники информации. 1. Астрадамов, 1975; 2. Бан
ников и др., 1977; 3. Астрадам о в, Алышева, 1979;
4.Ананьеваидр., 1998;5.Альбаидр., 2000;6. Кузнецов
и др., 2000; 7. Астрадамов и др., 2002; 8. Кузнецов, 2002;
9. А. Б. Ручин, М.К. Рыжов(неопубликованныеданные).
Составитель В.А. Кузнецов.
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Rana temporaria L.
Луrанаронь ватракш (э.)
Луrанаронь ватракш (м.)
Класс Земноводные - AmphiЬia
Отряд Бесхвостые земноводные
СемействоЛяrушки - Ranidae
Статус. Категория

- Anura

3. Редкий вид.

Описание. Ляrушка достигает длины до 10 см.
Сверху окрашена в коричневый или светло-бурый
цвет с темными пятнами, а низ белый или желтова
тый с темным мраморным рисунком. Or глаза через
барабанную перепонку до плеча проходиттемное ви 
сочное пятно.

Распространение. Населяет почти всю Европу от
Пиренеев до Урала и Западной Сибири, кроме юга
Средиземноморья. На основании кадастровой герпе
тологической информации в Республике Мордовия
отмечается в Большеигнатовском, Ичалковском,Ар
датовском, Ромодановском, Лямбирском, Большебе
резниковском, Краснослободском, Ковылкинском,
Старошайговском, Ельниковском, Инсарском, Руза
евском, Чамзинском, Атяшевском районах. В Мордов

ском заповеднике встречи вида аrносятся к 1943 и

2002

1,5 км к местамзимовок -к быстрым незамерзаюшим
речкам, торфяным канавам, болотам с илистым дном.
На зимовкузабираются в заросли, прячутся под навис
шими берегами и под камнями или простозалегают на
дно водоема. Зимуют по 20 -30 особей, иногда пооди
ночке. Спячкадлится 150 -180суток. С зимовоквы
ходит первой изляrушек

-

в середине, конце апреля .

Спаривание происходит во время передвижения к не
рестовым водоемам. После икрометания переселяется
на сушу. Кладка содержит ar 670 до 1400 икринок. Раз
витиеголовастиковзанимает 50- 90суток. Передме
таморфозом наибольшая масса головастиков состав
ляет 0,5 - 1 грамм. В трехлетнем возрасте при длине
тела 50 - 60 мм приступает к размножению.
Численность и тенденции ее изменения. В восточных
районах республики местами обычный вид. В боль

годам.

шинстве западных районов в последние годы не отме

Особенности биологии. Является типично лесной
формой. Предпочитаетвлажные биотопы. Отмечена

чается. Экспертная оценка численности по республи
ке 1 (0,4), то есть вид редок, с колебаниями от полного
отсутствия до обычного и даже многочисленного.
Лимитирующие факторы. Деградация мест обита
ния: вырубка лесов, осушение болот и лугов.
Меры охраны. Места обитания охраняются в на
циональном парке «Смольный>> и заказниках. В спе

приуроченность к лесам различного типа, лесным кол
кам, полезащитным лесополосам, встречается на вы

ходах известняков, мела, опоки. Обычна в поймахрек
Инсар, Алатырь. Днем травяные ляrушки укрываются
в rустой траве, в кустах, под пнями и упавшими деревь

ями . С наступлением сумерек выходят из укрытий на
oxary. Наиболее активны в вечерние и утренние сумер
ки, когда влажность воздуха значительно повышается.

Активныхляrушек можно встретить и днем, в дождли
вую погоду или при обильной росе. В питании преоб
ладают двукрьшые, жуки, наземные моллюски. На зи
мовку уходят поздно, встречаются еще в середине

ноября при температуре воздуха оо С. Мигрируют до

циальных мерах охраны не нуждается.

Источники информации. 1. Барабаш - Никифоров,
1958; 2. Кузьмин, 1999; 3. Кузнецовидр., 2000;4.Ас
традамов и др., 2002; 5. Данные составителей; 6. Ру
чин, Рыжов, 2004.
Составители В. И. Астрадамов,
ЕА. Куплинова.
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ЛЯГУШКА СЬЕДОБНАЯ

Rana esculenta L.
Ярсамонь ватракш (э.)
Ярхцамань ватракш (м.)

Класс Земноводные - Amphibla
Отряд Бесхвостые земноводные
СемействоЛяrушки- Ranidae

- Anura

Сrатус. Категория 4. Неопределенный вид.

Особенности биологии. Обитает в небольших спо
койных реках, прудах, болотах, озерах, по берегам за

ОписаiПfе. По внешнему виду схожа с ляrушками
прудовой и озерной. Долгое время прудовая и съедобная
ляrушки рассматривались какодин вид. И только в кон

росших мелководий крупных водоемов, в ямах, пес

це 1960 -начале

чаных карьерах. Обитает совместно с родительскими

1970 гг. выяснилось, что вид имеет гиб

ридное происхождение, оченьсложную популяционно

видами или без них в различных популяционных сис

генетическуюструктуру и уникальный механизм насле

темах LE, RE, LRE, Е. В РМ известно 3 популяцион
ные системы - LE, LRE, RE. Весной и осенью ак
тивностьдневная. Летом она сдвигается на вечерние
и ранниеутренние часы. В составе кормов преоблада
ют насекомые. После спячки ляrушки появляются в
апреле - мае при температуре воды +8ос. Почти сра
зу начинаются брачные <<концерты>> самцов. Самка

дования признаков. Точная идентификация возможна
только с помощью метода проточной ДНК-ци
тометрии, биохимических и биоакустическихметодов.

Поэтому все предыдущие указания, относящиеся к
Ranaesculeпta, требуютпересмотра.Длина43- 97мм.

В 2002 г. воз. Чардынки (Ковьmкинский район) бьmаот
ловлена самка, имеющая 105,2 мм, что ямяется макси
мумомдля всейтерриториибывшею СССР. Морда уме
ренно-заостренная. Если mлени расположить перпен
дикулярно к продольной оси тела, голеностопные со

'-U!енения соприкасаются. Окраска тела варьирует. Резо
наторы позади углов рта самцов серые. Сочетает эколо
гическиеособенности обоих родительских видов (Rапа
ridibuпda и Rапа lessoпae) и экологически очень плас
тична.

Распространение. От Центральной Франции до
Поволжья и в целом совпадаете ареалом прудовой ля
rушки. В Мордовии достоверное присутствие съедоб
нои лягушки доказано только в 2002 г. дпя Ковьикин

скоrо (в водоемах по обоим берегам р. Мокши близ
сел Курнина и Слободиновка), Старошайговского
(близ с. Ст. Шайmво), Краснослободского (близ с. Ст.
Зубарево), Кадошкинского(близп. Инсар), Зубово
Полянекого (п. Зубова Поляна, п. Озерный) районов
и Александровскою, Львовского и Барахманекого
лесничеств национального пар ка <<Смольный>>.

откладывает икру на дно или водные растения.

Численность и тенденции ее изменения. На основа
ниирезультатованализаметодомпроточнойДНК-ци
тометрии выявлено (на 2004 г.) 17 особей. Данные о
численности вида будут изменяться по мере пос1)'ПЛе

ния новых сведений. Считается, что во многих местах,
где она обнаружена, обычный вид.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Необходимо дальнейшее изучение
распространения съедобной ляrушки в республике.

Источники информации. 1. Пrушенко, 1938; 2. Бор
кин и др., 1987; З.Лада, 1995; 4.Лапшин и др., 1996;
5.Ананьеваидр., 1998;6. Вечкановидр., 1998; 7.Аrrь
ба и др., 2000; 8. Кузнецов и др., 2000; 9. Ручин, 2002;
10. Ручин и др., 2002; 11. Боркии и др., 2003; 12. Ру
чин, 2003; 13. Ручинидр., 2004; 14. Г.А.Лада (устное
сообщение);

15. Данные составителей.
Составители А . Б. Ручин,
М.К. Рыжов.
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ЧЕРЕПАХА БОЛОТНАЯ

Emys orblcularis L.
Чеядавксонь череnаха (э.)
Шяйвастонь черепаха (м.)

Класс Пресмыкающиеся- Reptilia
Отряд Черепахи - Testudines
Семейство П реенаводные черепахи

- Emydidae

Статус. Категория 4. Неопределенный вид.

Оnисание. Небольшая черепаха, до 23 см в длину.
Верхняя часть панциря (карапакс) гладкая, оваль
ная, слегка выпуклая, окрашена в темно-оливковый

или буро-коричневый цвет в желтых пятнышках.
Брюшной щит (пластрон) соединен со спинным
подвижно сухожильной связкой и имеет темно-бу
рую или желтоватую окраску. Хвост довольно длин
ный, до половины длины панциря. Шея, ноги и
хвост Б многочисленных желтых пятнышках. Задние
ноги уплощены и приспособленыдля плавания.
Расnространение. Ареал охватывает Южную и

Центральную Европу до берегов Балтики, Перед
нюю Азию и Северо-Западную Африку. В России
северная граница основного ареала проходит от

Литвы и Северной Белоруссии через Смоленскую
область на восток до левобережья р. Урал. Отдель
ные находки зарегистрированы в Пензенской, Са
марской, Ульяновской, Нижегородской областях,

ку, зимует на дне водоема. После зимней спячки по
является при температуре воды +5 ... + IOOC, а возду
ха - +6 ... + 14° С.
Откладка яиц- с конца июня по начало июля.

Яйца покрыты белой известковой скорлупой, имеют
вытянутую форму, длиной 28- 39 мм и шириной
12 - 21 мм, откладываются на берегу в ямку глуби
ной 10 см, которая потом тщательно засыпается. В
кладке 5- 19 яиц. Период инкубации 70- 100 су
ток. Состав кормов разнообразен, но преимуще
ственно животного происхождения (пиявки, мокри
цы, саранчовые, жуки и др. насекомые). В воделовит
насекомых, ракообразных, моллюсков, головасти
коn и лягушек, реже рыбу. Водоросли в пище состав
ляют небольшой процент.
Численность и тенденции ее изменения. Известны

лишь единичные экземпляры. Данные о существова
нии естественной популяции отсутствуют.

поволжских республиках, к югу встречаемость воз

Лимитирующие факторы. Гибель кладок и моло

растает. В Республике Мордовия достоверно извес
тны встречи 2 особей летом 1988 и 1989 гг. в Мор
довском заповеднике. В.И. Астрадамов 15 июля
1994 г. добыл самца черепахи в пойме р. Пензятки.
Особенности биолоrии. Населяет низинные боло

дых черепах от хищников, отлов взрослых особей.
Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу

та, озера, пруды, реки, каналы. Избегает рек с силь
ным течением. На суше держится вблизи водоемов,

недостаточно для точного определения статуса. До
уточнения статуса вида в республике разработка мер

но не удаляется от них более чем на 500 м. Активна
днем и в сумерки. Быстро плавает, хорошо ныряет,
способнадолгооставаться под водой. Можетчасами
лежать неподвижно на берегу, греясь под солнечны
ми лучами. При опасности бросается в воду и зака
пывается на дне. С конца сентября уходит на зи мов-

охраны затруднена. В случае выявления естественных
популяций необходима полная охрана мест обитания.

МСОП, в Приложение

11

к Бернской конвенции, в

Приложение 2 к Красной книге Российской Федера
ции. На территории Республики Мордовия сведений

Источники информации.

1. Ананьева

и др.,

1998.

2. Астрадамов и др., 2002.
Составитель В. И. Астрадамов
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МЕДЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Coronella austriaca Laurenti
Пешксrуй (э.)
Пяшкскуй (м.)

Класс Пресмыкаюшиеся- Reptilia
Отряд Чешуйчатые - Squamata
Семейство Ужеобразные - Colubridae

Статус. Категория

1. Исчезаюwий вид.

Описание. Змея средних размеров. Длина тела до
75см. Туловише относительно стройное, хвост длин
ный. Голова слабо отграничена от шеи, покрыта
крупными симметрично расположенными шитка

ми. Зрачок круглый. Спина от серого, серо-бурого до
медно-красного цвета. Самцы обычно красноватые.
Самки менее ярки. Рисунок изменчив. От ноздри че
рез глаз и далее до угла рта проходит характерная уз

кая темная полоска. У молодых брюхо ярко-оранже
вое, у взрослых соответствует окраске спины.

Распространение. Вся территория Европы, за ис
ключением Ирландии, Великобритании и Северной
Скандинавии. Северная граница ареала доходит до
62° с. ш. На восток распространена до Казахстана, на
юга-востоке доходит до северной половины Малой
Азии и Кавказа и до Северного Ирана. Территория Мор
довии входит в ареал вида. Достоверные единичные на

от 2до 15 яиц в тонкой оболочке, которая быстро разры
вается, и детеныши сразу расползаются. Длина ново
рожденныхдоходит до 15 см.
Численность и тенденции ее изменения. Впервые ме
дянкунатерриторииреспубликиупоминаетП.С.Пал
лас. В. И. Гаранин, изучавший Присурье и, в частности,
окрестности г. Саранска, указывал данный видлля ис
следуемой территории. Единичные находки отмечены в
Барахманеком лесничестве на территории Н П <<Смоль
ный». В Мордовском заповеднике последняя встреча
приходится насередину 1970- 80-хюдов.
Лимиrирующие факторы. Прямое уничтожение (счи
тается ядовитой), уничтожение местобитания в резуль
тате хозяйственной деятельности и чрезмерной рекреа
ционной нагрузки. Возможно, вследствие подрыва кор
мовой базы (снижение численности ящериц).
Меры охраны. Находится под охраной Бернской

ходки медянки отмечены на территории национальною

конвенции (Приложение 2). Необходимо проведение

парка <<Смольный>>, в Мордовском заповеднике, Зубо
ва- Полянском, Теньrушевском районах и г. Саранске.
Особенности биолоrии. Обитает в лесах по опушкам,
вырубкам, старым гарям, на полянах, заросших кустар
ником. Избегаетсырых мест. Ведет дневной образ жиз

исследований по выяснению современною распростра
нения и численности вида на территории республики.

ни, а ночью прячется в норах грызунов, трешинах, ще

лях под камнями. В пище преобладают ящерицы, хотя
может поедать насекомых, грызунов, мелких птиц, не

больших змей. При опасности свертывается в плотный
клубок, пряча юлову внутри его. С наступлением осен
них холодов заползает в различные убежиша подзем
лей, прячется под корнями деревьев. В конце марта апреле появляется на поверхности почвы, и вскоре на

чинается спаривание. В конце лета самки откладывают

Создание особо охраняемых природных территорий в
местахобнаружения медянки. Просветительская работа
среди населения, и в первую очередьсреди школьников.

Источники информации. 1. Гаранин, 1971; 2. Банни
ков и др., 1977; 3. Гаранин, 1983; 4.Астрадамов, Вор
сабина, 1988; 5. Альба, Вечканов, 1992; 6. Ананьева и
др., 1998; 7. Кузнецов и др., 2000; 8. Астрадамов и др.,
2002; 9. Кузнецов, 2002; 1О. Рыжов и др., 2003; 11. Ба
киеви др., 2004; 12.АС.Лапшин (неопубликованные
данные); 13.АБ. Ручин (неопубликованныеданные).
Составитель В. А. Кузнецов.
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ГАДЮКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Vipera berus (L.)
Тумо rуй (э.)
Пупай куй (м.)

Класс Пресм ыкающиеся - Reptilia
Отряд Чешуйчатые - Squamata
Семейство Гадюковые - Viperidae
Статус. Категория 4. Неопределенный вид .

Описание. Змея средних размеров (до 75 см), туло
вище относительно толстое, хвост короткий. Голова
резко отграничена от шеи, сверху покрыта чешуйка

ми и мелкими щитками. Зрачок глаза вертикальный .
На головеХ-образный рисунок . На верхнечелюст
ной кости расположены большие трубчатые ядови 
тые зубы. Носовое отверстие прорезано в середине
носового щитка . Окраска от различных оттенков се
рого до черного . В связи с этим выделяют 2 формы:
светлую и темную . У светлой окраска сверху серая
или красно-бурая с темной зигзагообразной полосой
вдоль хребта, на голове имеется темная заглазничная
полоса. Черную форму, встречающуюся влесостеп
ной зоне, некоторые исследователи считают само 

стоятельным видом V. niko1skii. Отличается она по
ряду экологических и внешнеморфологических при 
знаков . Отловленные нами в 2002 г. особи черной
формы из Ковылкинского района по этим призна
кам относятся к V. niko1skii. Однако видовая принад
лежность гадюки Никольского оспаривается. Встре
чаются и однообразно окрашенные особи, от крас
но-бурого до чисто черного цвета.
Распространение. Ареал вида охватывает лесную и
лесостепную зоны России. В пределах РМ распрост
ранена спорадически. Встречается в юга- западной
части Мордовского заповедника и национальном

парке «СМОЛЬНЫЙ» .
Особенности биолоrии. Населяет леса, особенно
вырубки, просеки и поляны, болота, облесенные
поИмы . Зимует ниже промерзающего слоя почвы .
Зимовкадлится 180 дней . На поверхность выходит в
конце марта - начале апреля. Спаривание происхо-

дит через 2 - 3 недели после зимовки. Самки рож.да
ют 8 - 12 детенышей в августе . Основу питания со
ставляют мышевидные грызуны, амфибии, птенцы .
Численность и тенденции ее изменения. В конце
1970 - начале 1980 -х гг. в Симкинеком лесничестве
Большеберезниковекого района на 100 км учетных
маршрутов приходилось О, 1 встречи обыкновенной
гадюки. В настоящее время в этом районе числен
ность до 2 ос. на 5 км маршрута. В целом по нацио
нальномупарку «Смольный>> обычна, а в некоторых
лесничествах многочисленна. В Ковылкинском рай
оне численность 2 ос. на 1 км, в Краснослобод
ском - 0,8, вЛямбирском - 1,4, в Мордовскомза
поведнике - 0,4.
Лимитирующие факторы. Разрушение мест обита
ния, вырубкалесов, осушение болот, враж.дебноеот
ношение человека к змеям.

Меры охраны. Как самостоятельный вид черная
форма гадюки V. niko1skii внесена в Красную книгу
РФ. Охраняется в Мордовском заповеднике , НП
<<Смольный>> и некоторых заказниках. Необходима
пропаганда охраны вида среди населения.

Источники информации. 1. Птушенко , 1938;
2. Банников и др., 1977; 3. Гаранин, 1983; 4. Аnьба,
1983; 5. Ведмедеря и др., 1986; 6. Аnьба, Вечканов,
1992; 7. Табачишинидр., 1995; 8.Ананьеваидр. , 1998;
9. Бакиевидр., 1999; 10. Шляхтин и др. , 2001; 11 . Аст
радамовидр., 2002; 12. К.Д. Мильто(устноесообще
ние); lЗ.А.С.Лапшин (неопубликованныеданные).
Составитель А . Б. Ручин .
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Птицы - самая богатая в видовом отношении группа позвоночных животных
региона. Орнитологи отмечают более 250 видов гнездящихся, пролетных, зиму
ющих, летующих и залетных пернатых. Наибольшее разнообразие видq.вого со
става гнездящихся в Мордовии птиц связано с лесными ландшафтами. Леса же
распределены по территории неравномерно. Наиболее крупный лесной массив

(до

300

тыс. га) находится в западной части Мордовии. Второй по площади уча

сток леса

-

Примокшанский

-

занимает до

200

тыс. га. На востоке республики

выделяются леса вдоль р. Суры и по левому берегу р. Алатырь. Несколько усту
пают лесам в гнездовой период в видовом многообразии пойменные ландшаф
ты, однако на весеннем и осеннем пролете птиц они служат своеобразными «до
рогами>>

не только для

водоплавающих и

околоводных птиц,

но

и для

мелких

воробьиных, хищников. Менее всего населены птицами сельскохозяйственные
угодья.

Редкость одних видов птиц в республике объясняется объективным сокраше
нием численности вида в целом, других

тьих

-

-

мозаичностью распространения, тре

фактором пограничноm расположения республики между зоной лесов и

степей, поэтому виды, вполне обычные в северо-западной лесной части Мордо
вии,

например,

совсем

не

пеночка зеленая,

встречаются

остается особо

чиж и

снегирь на гнездовье очень редки

или

на стеnном юга-востоке. Антропогенное воздействие

опасным для большинства видов птиц. Плохо организованные

мелиоративные работы в поймах рек в 60-х, 70-х гг. ХХ в . привели к резкому
сокрашению численности, а иногда полному выпадению из фаунистических

списков таких видов, как дрофа, стрепет, черный аист, серый гусь, скопа, бер

кут, сапсан, змееяд, серая утка и другие. С другой стороны, строительство рыбо
водных прудов (80-е гr. ХХ в.) обогатило гнездовую арнитофауну малой чайкой,
хохлатой чернетью, чомгой, речной крачкой, появились крупные гнездовые ко

лонии серой цапли, стало больше куликов, пастушковых и других представите

ш:й водно-болотного КОМJtЛекса птиц.

Однако в большинстве случаев антропогенный пресс неблагаприятно дей
ствует на орнитофауну, снижая численность массовых видов и превращая обыч
ные виды в ре...1 кие.
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список птиц,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

КЛАСС ПТИЦЫ
ОТРЯД

- AVES

ГАГАРООБРАЗНЫЕ -

Семейство Гаrаровые

*Чернозобая гагара-

GAVIIFORMES

- Gaviidae

3

Gavia arctica L.

ОТРЯД

ПОГАНКООБРАЗНЫЕ Семейство Поrанковые

PODICIPEDIFORMES

- Podicipedidae

Малая поганка- Podiceps rujicollis Pall.
Черношейная поганка- Podiceps nigricollis C.L.
Красношейная поганка - Podiceps auritus L.
Серощекая поганка

Brehm

АИСТООБРАЗНЫЕ-

Семейство Цаnлевые

Малая выпь- Ixobrychus minutus L.
Большая белая цапля - Egretta alba

CICONIIFORMES

- Ardeidae

3
L.

4

Семейство Аистовые

- Ciconidae

3
l

Белый аист - Ciconia ciconia L.
*Черный аист- Ciconia nigra L.
ОТРЯД

ГУСЕОБРАЗНЫЕСемейство

Утиные

Pall.

l
l

3
о

3
2
3
4

3
l

3

СОКОЛООБРАЗНЫЕ Семейство Скоnиные

*Скопа

ANSERIFORMES

- Anatidae

*Краснозобая казарка- Rujibrenta rujicollis
Серый гусь- Anser anser L.
Лебедь-шипун- Cygnus olor Gmelin
Лебедь-кликун- Cygnus cygnus L.
Пеганка- Tadorna tadorna L.
Серая утка - Anas strepera L.
Шилохвость- Anas acuta L.
Красноносый нырок- Netta rujina Pall.
Красноголоная чернеть - Aythya ferina L.
*Белоглазая чернеть - Aythya nyroca Guld.
Хохлатая чернеть - Aythya fuligula L.
ОТРЯД

3
3
3
4

- Podiceps grisegena Bodd.
ОТРЯД

Категория

FALCONIFORMES

- Pandionidae

- Pandion haliaetus L.
Семейство Ястребиные

- Accipitridae

*Степной лунь- Circus macrourus S.G. Gmelin
Полевой лунь - Circus cyaneus L.
*3мееяд - Circaetus gallicus Gmelin
Орел-карлик - Hieraaetus pennatus Gmelin
*Большой подорлик- Aqui!a clanga Pall.
*Могильник- Aquila heliaca Savigny
*Беркут- Aquila chrysaetos L.
*Орлан-белохвост- Haliaeetus a!Ьicilla L.

3
3
3
3
3
3
1
4
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Семейспю

Соколиные

*Балобан - Falco cherrug Gray
*Сапсан - Falco peregrinus Т.
Дербник- Falco columbarius L.
Кобчик - Fa/co vespertinus L.
*Степная пустельга - Fa/co naumanni
ОТРЯД

1
4
4

1
1

Fl.

КУРООБРАЗН ЫЕ -

Семейспю

*Белая куропатка-

- Falconidae

Тетеревиные

GALLIFORMES

- Tetraonidae

Lagopus lagopus L.

о

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ Семейство

Серый журавль

Журавлиные

GRUIFORMES

- Gruidae

- Grus grus L.

2

Семейство

Пастушковые

- Rallidae

Пастушок - Rallus aquaticus L.
Малый погоныш - Porzana parva Sc.
Погоныш-крошка - Porzana pusilla РаН.
Семейство

*Дрофа *Стрепет

3
3
4

Дрофиные

- Otididae
о

Otis tarda L.
- Tetrax tetrax L.
ОТРЯД

4

РЖАНКООБРАЗНЫЕ -

Семейство

*Ходулочник-

Шилоклювковые

- Recurvirostridae

3

Himantopus himantopus L.
Семейспю Кулики-сороки

*Кулик-сорока-

- Haematopodidae

Haematopus ostralegus L.
Семейство

Семейство

*Степная тиркушка-

2

Бекасоные

Поручейник - Tringa stagnatШs Bechstein
Мородунка- Xenus cinereus Guld.
Турухтан - Philomachus pugnax L.
Гаршнеп - Lymnocryptes minimus Br.
Дупель - Ga/linago media Lath.
*Большой кроншнеп- Numenius arquata
Большой веретенник - Limosa limosa L.

- Scolopacidae

3
3
3
4

3
1
3

L.

Тиркушковые

- Glareolidae

Glareola nordmanni Nordm.
Семейство

Чайковые

Сизая чайка - Larus canus L.
Белощекая крачка- Chlidonias hibrida
*Малая крачка- Sterna albifrons Pall.

Семейство Голубиные

3
3
2
COLUMBIFORMES

- Columbldae

- Columba oenas L.
ОТРЯД

5

КУКУШКООБРАЗНЫЕ Семейство

Глухая кукушка

о

- Laridae

Pall.

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ -

Клинтух

CHARADRIIFORMES

Кукушковые

- Cuculus saturatus Blyth

CUCULIFORMES

- Cuculidae

4
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ОТРЯД

СОВООБРАЗНЫЕ Семейство

Совиные

Белая сова - Nyctea scandiaca L.
*Филин - Bubo ubo L.
Сплюшка - Otus scops L.
Мохноногий сыч - Aegolius funereus L.
Домовый сыч - Athene noctua Sc.
Воробьиный сыч - Glaucidium passerinum
Ястребиная сова- Surnia ulula L.
ОТРЯД

- Strigidae

3
3
3
3
4
4
4

L.

РАКШЕОБРАЗНЫЕ -

Семейство

Сизоворонка

STRIGIFORMES

Сизоворонковые

- Coraciidae

2

- Coracias garrulus L.
ОТРЯД УДОДООБРАЗНЫЕ Семейство Удодовые

Уд од

CORACIIFORMES

UPUPIFORMES

- Upupidae

3

- Upupa epops L.
ОТРЯД

ДЯТЛООБРАЗНЫЕ Семейство Дятловые

Зеленый дятел - Picus viridis L.
Трехпалый дятел- Picoides tridactylus
ОТРЯД

3
3

L.

Жаворонковые

PASSERIFORMES

- Alaudidae

3

- Galerida cristata L.
Семейство

Луговой конек-

- Picidae

ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ Семейство

Хохлатый жаворонок

PICIFORMES

Трясоrузковые

-

Motacillidae

3

Anthus pratensis L.
Семейство

Сорокопутовые

-

Laпiidae

4

Чернолобый сорокопут- Lanius minor Gmelin
*Серый сорокопут- Lanius excubltor L.
Семейство

Крапивник

Крапивниконые

3

- Troglodytidae

3

- Troglodytes troglodytes L.
Семейство

Славковые

- Sylviidae

Соловьиный сверчок - Locustella luscinioides Savi
Обыкновенный сверчок - Locustella naevia Bodd.
Тростниковая камышевка- Acrocephalus scirpaceus
*Вертлявая камышевка- Acrocephalus paludicola V.
Северная бормотушка - Hippolais caligata Licht.
Семейство

Горихвостка-чернушка -

Мухоловковые

3
3

(Hermann)

Синицевые

Обыкновенный ремез - Remiz pendulinus
Черноголовая гаичка- Parus palustris L.
Хохлатая синица - Parus cristatus L.

L.

о

3

- Muscicapidae

Phoenicurus ochruros S.G. Gmelin
Семейство

4

3

- Paridae

3
3
3
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Моековка

- Parus ater L.
Paruscyanus Pall.

3

*Белая лазоревка-

4

Семейство Пищухоные-

Обыкновенная пищуха-

Certhiafamiliaris L.
Семейство Вьюрковые

Обыкновенный клест

5
- Fringillidae

- Loxia curvirostra L.
Семейство Овсяиковые

ПросянкаДубровник -

Certhiidae

Miliariacalandra L.
Emberiza aureola Pall.

3
- Emberizidae

4

3
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Птицы
ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА

Gavia arctica L.
Иневедень мацей (э.)
Равжа тутма rarapa (м.)

Огряд Гагараобразные Семейство Гагаравые -

Сrатус. Категория

Gaviiformes
Gaviidae

3. Редкий вид.

Описание. Крупная гагара (больше кряквы). Голо
ва и шея темно-серые, по бокам шеи и на зобе про
дольные белые полоски, спинная сторона черная с
яркими белыми поперечными полосками, брюш

ная - чисто белая. На горле черное пятно. Клюв
прямой. Взрослыевзимнем наряде и молодыебурые
с белым низом.
Расnространение. Гнездовой ареал охватывает
значительную часть Евразии, ее арктическую и боре
альную зоны. В настоящее время в европейской час
ти страны на юг до Новгородской и Вологодекой об
ластей. На территории Мордовии регистрируется
только

на

пролете,

преимущественно

осеннем.

Встречается поодиночкеинебольшими группами.
Как правило, останавливается на крупных водоемах.

До 1938 г. неоднократно отмечалась в районе Мор
довского заповедника, с 1968 по 2000 г. регистриро
валась во время пролета на территории Красносло
бодского, Большеберезниковекого и Кочкуровского
районов.

Особенности биологии. Заселяет крупные и сред
ней величины озера с различной степенью развитос
ти надводной растительности. Гнездаустраивает на
берегу или в зарослях растительности. Моногам. В
кладке 1 - 3, как правило 2 яйца. Способностьле
тать и самостоятельно добывать корм птенцы приоб

ретают в возрасте 60

- 70 дней.

Питается в основном

рыбой, за которой может вылетать на соседние с
гнездовым озера.

Численность и тенденции ее изменения. Очень ред
кий пролетный вид. Основные пути миграций нахо
дятся за пределами республики. Одна птица быладо

быта в

1968 г. в окрестностях г. Краснослободска, в

начале 1980-хнаоз. Инерка Большеберезниковекого
района было добыто 3 птицы, чучело одной из кото
рых хранится в краеведческом музее г. Саранска, в

2000 г. 3 птицы

наблюдались на Карнайском пруду

Кочкуровского района.
Лимитирующие факторы. Незаконная добыча во
время охотничьего сезона и гибель птиц в рыболов
ныхсетях впериодосеннихмиграций.

Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Берн
ской конвенции, в Красную книгу России (европей
ская популяция). Прежние места пролетаохраняют
ся на территории Мордовского заповедника. Необ
ходимо в местах постоянных остановок запрещать

охоту на водоплавающих птиц и сетевой лов рыбы.
Необходимо усилить пролагаиду охраны вида среди
охотников и рыболовов.

Источники информации. 1. Птушенко, 1938; 2. Лу
говой, 1975; 3. Флинт, 1968; 4. Соснин, 1997; 5.Лап
шин,Лысенков, 2001; 6. Флинт и др., 2001.
Составитель Г. Ф. Грuшуткuн.

Птицы
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МАЛАЯ ПОГАНКА

Podiceps ruficollis Pall.
Вишка поrанка (э.)

Ёмла поrанка (м.)
Отряд Поганкаобразные Семейство Поганкавые -

Статус. Категория

3.

Podicipediformes
Podicipedidae

Редкий гнездящийся пере

летный вид.

Описание. Мелкая поганка размерами с голубя.
Верх темно-бурый, щеки и передняя часть шеи каш
таново-рыжие. В основании разреза клюва яркоели
монно-желтое пятно.

Распространение. В Евразии от Атлантического
побережья к востоку до Тихоокеанского побережья.
К северу до Южной Швеции, Московской области,
низовьев Дона. Общая тенденция изменения ареала
в ХХ в. - продвижение к северу. Мордовия распола
гается за пределами известной ранее восточной гра
ницы ареала. В связи с расселением подвида Р.
ruficollis ruficollis, впервые встречена и найдена на
гнездовании в нашей республике в 2000 г. Размеще
ние локальное. Известно 2 места гнездования. В те
чение последних лет обитает на прудах рыбхозов
<<Шадымка» около с. Мордовское Коломасова Ко
вылкинского района и <Jlевженский>> ус. Ключарева
Рузаевского района.
Особенности биологии. В республике поганка ма
лая заселила мелководные, сильно заросшие воз

душно-водной растительностью искусственные во

доемы. Сроки прилета и отлета не устанрвлены.
Гнезда плавающего типа размещает среди тонколи
стного рогаза и тростника в центральной части за-

рослей с глубиной воды около 1 м. К гнездованию
приступает поздно, во 2-й половине июля. В кладке
5 - 6 яиц белого цвета, быстро буреющих от сырой
гниющей подстилки из водорослей. Птицы посто
янно держатся в зарослях, свое присутствие выдают

громкой характерной трелью. На открытом зеркале
воды появляются в послегнездовой период . Пита
ются преимущественно взрослыми насекомыми и
их личинками, а также моллюсками, головастиками

и мелкой рыбой.
Численность и тенденции ее изменения. Вид недав

но проник в регион. Общая численность в республи
ке крайне низкая и не превышает 3 - 6 пар, что свя
зано с коротким периодом обитания на новой терри
тории.

Лимитирующие факторы. Не изучены из-за крат
ковременности пребывания в республике.
Меры охраны. Необходим дальнейший монито
ринг за расселением и состоянием вида.

Источники информации. 1. Флинт и др., 1968; 2. Сте
панян, 1990; 3. Лапшин, Лысенков, 2001; 4. Данные
составителя .

Составитель А . С. Лапшин.

Птицы
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ЧЕРНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА

Podiceps nigricollis C.L. Brehm
Раужо кпрьга поганка ( э.)
Равжа крга поганка (м.)

Отряд Поганкаобразные Семейство Поганкавые Статус. Категория

Podicipediformes
Podicipedidae

3. Редкий гнездящийся вид.

размах крыль

дали. В настоящее время численность ежегодно уве

ев 56- 60 см. В гнездовой период самцы и самки ок

Описание. Длина тела

29- 34 см,

личивается и составляет сейчас 20 - 30 пар. В 1998 г.
на рыбаразводных прудах в Ковылкинском районе
найдено 1гнездо,в2001 г.-более \Опар. В2001 -02гг.
на прудах рыбхоза в Рузаевском районе гнездилось
4- 5 пар. В 1999 г. на техногеиных водоемах п. Торбе
е во и прудах с. Клиновка Ковылкинского района от
мечено по 1 гнездящейся паре. На осеннем пролете
вид обычен, отдельные стаи достигают 20 птиц.

рашены одинаково. Шея, верхняя часть тела - чер
ные . Низ - белый. За глазами имеются небольшие
пучки золотистых перьев. Клюв вздернут вверх. В
полете на крыле видно белое пятно. У молодых верх
няя часть груди, спина, бока- сероватые. У взрос
лых зимой белые шея и горло.
Распространение. Северная Америка, Африка, Евра
зия от Атлантического побережья до верховьев р. Оби,
насевередоходит до Московской, Нижегородской об
ластей. В Мордовии, в частности впоймер. Суры, скон
цаХIХв.до 40-х гг.ХХв.считаласьнаиболеераспрост
раненнойсредивсехвидовпоганок. В 1940 -70-хгг.от
мечалась только на пролете. С 90-х гг. ХХ в. стала встре
чаться на гнездовании на искусственных водоемах. На
пролете отмечена в Лямбирском, Краснослободском
районе, близ г. Саранска, отстойниках сахарного завода
п. Ромоданово, госзаповеднике.
Особенности биологии. Для гнездования выбирает
мелководные водоемы, заросшие густой надводной

Лимитирующие факторы. Гнездовые стации носят
локальный характер, в связи с чем они могут быть
уничтожены в результате хозяйственной деятельнос
ти (выжигание зарослей тростника, рогаза вдоль бе
регов, выкашивание надводной растительности на

рыбаразводных прудах). Возможно, на численность
вида оказывают влияние хищники,

разоряющие

гнезда, и колебание воды в водоемах рыбхозов.
Меры охраны. Охраняется на пролете в Мордов
ском заповеднике. Необходимодальнейшее изучение
экологии вида. При выкашивании растительности в
рыбхозах необходимо оставлять нетронутыми участки

растительностью. Гнездится колониями по 4 - 1О
пар. Гнездо плавающего типа, из отмершей водной
растительности, вблизи колоний чаек и крачек. В
гнезде 4 - 5 яиц овальной формы. Птенцы появля
ются в июле. Питается водными беспозвоночными,
головастиками. Весенний пролет проходит в мае,
осенний в сентябре.
Численность и тенденции ее изменения. В начале
ХХ в. считалась обычной на гнездовании в пойме
Суры, затем численность резко сократилась. В пос

тростника и рогоза, подходящиедля гнездования вида.

ледующие годы в гнездовой период птиц не наблю-

Составитель С.Н. Спиридонов.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин, 1906;
2. Пузанов и др., 1942; 3. Души н, 1966; 4.Луговой, 1975;
5. Курочкин, 1982; 6. Степанян, 1990; 7.Альба, Вечка
нов, 1992; 8. Бармин и др., 1997; 9.Лапшин и др., 1998;
IО.Лапшин,Лысенков, 1998; II.Лапшин,Лысенков,
2000; 12. Спиридонов, 2000; 13. Лапшин, Лысенков,
2001; 14.Гришуткин,2001; 15.АС.Лапшин (устное
сообщение); lб.Данныесоставителя.

Птицы
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КРАСНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА

Podiceps auritus L.
Якстере кирьга поганка (э.)
Якстерь крrа поганка (м.)

Отряд Поганкаобразные Семейство Поганкавые Статус. Категория

Podicipediformes
Podicipedidae

3. Редкий пролетный вид.

Описание. Длина тела - 31 - 38 см, размах крыль
ев- 59 - 65 см. У самца и самки в брачный период
верх тела темно-бурый, бока и шея рыжие, низ - бе
лый. На голове за глазами имеются пучки рыжих пе
рьев- «рожки>>. Клюв прямой. В полете на крыле
видны 2 больших белых пятна. У молодых птиц и зи
мой в окраске присутствует серый цвет на верхней
стороне тела, шея белая.
Распространение. Северная Америка, Евразия от
Скандинавии до р. Анадырь. Южная граница гнездо
вания проходит по Воронежской, Самарской облас
тям. В Мордовии гнездилась в начале ХХ в. в Ардатов
ском районе около с. Луньrинский Майдан, однако
достоверные факты гнездования не приводятся. По
зднее в гнездовой период не регистрировалась. Лишь
в мае 1996 г. 1 особь отмечена в пойме р. Тавлы на ок
раине г. Саранска, где, возможно, гнездилась. Впери
оды миграций встречается чаще. Зарегистрирована в
апреле 1943 г. в Мордовском государственном запо
веднике, в октябре 1967 г. в окрестностях г. Рузаевки, в
октябре 1999 г. на прудах рыбхоза около с. Мордовское
Коломасова Ковылкинского района, а также нары
боводных и оросительных системах. Возможность
гнездования в Мордовии имеется, так как в Пензен
ской области вид гнездится.
Особенностибиолоrии. В гнездовой периоднаселя
ет естественные озера в поймах рек, небольшие ис
кусственные водоемы, рыбаразводные пруды с силь
но развитой надводной растительностью. Гнездится
отдельными парами или небольшими группами, не
редко рядом с чайками, крачками, утками. Плаваю
щие гнезда строит из отмерших частей растений. В

кладке чаще 4 - 5 яиц, которые к концу насижива
ния становятся коричневато-бурыми, загрязняясь
от влажной подстилки гнезда. Птенцы появляются
в конце июля. Питается в основном беспозвоноч
ными, иногда мелкой рыбой и растительностью. На
пролете останавливается на мелких искусственных

водоемах, иногда вблизи дорог и строений челове
ка. Образует смешанные стаи с утками.
Численность и тенденции ее изменения. В связи с
нахождением вида на южной границе ареала чис
ленность низка. В последние годы в гнездовой пе
риод отмечалась один раз. Во время миграций реги
стрируется чаще, но не ежегодно. Пролет проходит
единичными особями и группами в несколько
птиц.

Лимитирующие факторы. На численности вида
сказывается небольшое число водоемов с хорошей
кормовой базой, зарослями надводной раститель
ности и отсутствием фактора беспокойства.

Меры охраны. Не разработаны. Необходимо изу
чение экологии вида, пропаганда среди охотников.

Места гнездования следует объявлять памятниками
природы и организовывать их охрану.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906; 2. Пузанов и др., 1942; 3. Дементьев, 1951а;
4. Барабаш-Никифоров, 1958; 5.Луговой, 1975;
6. Курочкин, 1982; 7. Степаня н, 1990; 8. Альба, Веч
канов, 1992; 9.Лысенковидр., 1997; 10.Лапшин,
Лысенков, 2001; 11. Фролов и др., 2001.
Составитель С Н. Спиридонов.

Птицы
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СЕРОЩЕКАЯ ПОГАНКА

Podiceps grisegena Bodd.
Серой щёка поганка ( э.)
Уле щёка поганка (м.)

Отряд Поганкаобразные Семейспю Поганкавые Статус. Категория

Podicipediformes
Podicipedidae

4. Неопределенный вид.

Описание. Длина тела - 40 - 50 см, размах кры
льев- 77 - 85 см. В брачном наряде у самца и самки
верхтела серый, шея спереди каштаново-красного

цвета, низ тела - белый, щеки - светло-серые. Верх
головы в любое время года черный. Основание клю
ва желтого цвета. У молодых шея светло-коричне
вая, у взрослых птиц зимой красные тона в оперении
практически отсутствуют.

Распространение. Северная Америка, Евразия от
Голландии и Восточной Франции до долины р. Оби.
По территории Мордовии проходит северная грани
ца ареала. В гнездовой период зарегистрирована
единственная встреча в 2000 г. на прудах рыбхоза
около с . Мордовское Коломасова Ковылкинского
района. В послегнездовой период и во время пролета
зарегистрирована в конце :ХХ в. в пойме Алатыря

около г. Ардатова, в 1963 г. в окрестностях г. Саранс
ка и в 1968 г. на искусственном водоеме в Атяшев
ском районе.

Особенности биолоrии. Для гнездования выбирает
мелкие, стоячие водоемы, сильно заросшие трост

ником и роrозом. Гнездится отдельными парам и или
небольшими колониями. Гнездо плавающего типа,
из отмершей растительности, прикреплено к стеб

лям растительности или между ними. В кладке

3- 6

беловатого цвета яиц. Птенцы появляются в июле.
Питается мелкой рыбой, лягушками, беспозвоноч
ными, растениями. Во время миграций придержива
ется открытых крупных прудов и озер.

Численность и тенденции ее изменения. Достовер
ныхданных о гнездовании в регионе нет, однако воз

можность гнездования не исключена. На пролете
редка, летит отдельными особями или небольшими
группами.

Лимитирующие факторы. Возрастанию численно
сти препятствует небольшое число подходящихдля
гнездования водоемов, возможно- браконьерство и
антропогенное беспокойство.
Меры охраны. Меры охраны не разработаны. Не
обходимы тщательное изучение экологии вида, про
паганда среди охотников и местного населения. Ме
ста гнездования следует объявлять памятниками
природы и организовывать их охрану.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906; 2.Луговой, 1975; 3. Курочкин, 1982; 4. Степа
нян, 1990; 5. Лысенков и др., 1997; 6. Лапшин, Лы
сенков, 2001.
Составитель С.Н. Спиридонов.
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МАЛАЯВЫПЬ

Ixohrychus minutus L.
Вишкине турпуло ( э.)

Ёмла дутпай (м.)

ОтрядАистообразные - Ciconiiformes
Семейство Цаплевые - Anleidae
Статус. Категория

3. Редкий гнездящийся вид.

Описание. Птица размерами с галку, лапы зеле
ные. У самца спина и верх головы черные, грудь и
шея охристые, на крыле крупное розовато-желтое

пятно. Самка окрашена более тускло.
Распространение. Южная и Северо-Западная Аф
рика, Южная Австралия и острова Новой Зеландии. В
Евразии от восточного побережья Балтийского моря
и срединных частей Европы до долины Оби, Западно
го Китая, Непала. К северу доЛенинrрадской, Кали
нинградской, Нижегородской областей. К югу до по
бережья Средиземного моря и Малой Азии. В Мор
довии обитает во многих районах. В начале ХХ в. из
редка гнездилась на заросших озерах в пойме Алаты
ря. В 60 - 70-е гг. неоднократно наблюдалась в самых
разныхточкахпойм Суры,Алатыря, Мокши, Парцы,
Вада и т. д. В 90- х гг. найдена на гнездовании в поймах
Инсара, Тавлы инапрудахрыбхоза<Jlевженский».
Особенносm биолоrии. Весной в республике появ
ляется в конце апреля, но к размножению приступа

ет поздно. Селится отдельными парами в густых
прибрежных зарослях тростника, рогаза и ивняка
вдоль рек, озер, прудов и болот, не избегая соседства
с человеком. Гнездование отмечено с начала июня
до 1-й половины июля. Гнездаустраивает на заломах
или ветках на высоте до 1 м. В полной кладке обычно

6 - 7 яиц белого цвета. Насиживают яйца оба роди
теля. Во время откладки яиц и насиживания скрыт
ны, с появлением птенцовстановятся значительно
заметнее - делают регулярные перелеты за кормом.

Питаются водными беспозвоночными, лягушками,
головастиками и мелкой рыбой. Отлет происходит в
сентябре.
Численность и тенденции ее изменения. В конuе
XIX в. в поймах Суры и Алатыря была относительно
редкой птицей. В 60- 70-е гг. ХХ в. была в Мордо
вии наиболее распространенным видом из семей
ства цаплевых. В настоящее время является редким
для всей территории РМ видом с относительно по
стоянной численностью. В оптимальных биотопах
(рыбхозы) становится весьма обычной. На одном из
прудов рыбхоза <Jlевженский» 3 гнезда располаrа
лись на расстоянии 100 - 200 м друг от друга .
Лимитирующие факторы. Увеличение численнос
ти сдерживается недостатком мест с густой прибреж
ной растительностью из-за последствий проведен

ной мелиорации многих пойм и повышенной антро
погенной нагрузки на берега водоемов.
Меры охраны. Не предпринимались. Для поддер
жания численности вида необходимо сохранение
прибрежных густых зарослей тростника и ивняка
вдоль водоемов.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906; 2. Спангенберг, 1951; 3.Луговой, 1975; 4. Сте
панян, 1990; 5. Лапшин, Лысенков, 2001 ; 6. Данные
составителя.

Составитель А . С. Лапшин.

•
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БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ

Egretta alha L.
Покш ашо сенксь (э.)
Оцю акша сенькс (м.)
ОтрядАистообразные- Ciconiiformes
Семейство Цаплевые - Ardeidae

Статус. Категория 4. Неопределенный вид.

Описание. Длина тела- 85 - 102 см, размах кры
льев- 140 - 170 см. Крупная птица с длинными но
гами, шеей, клювом. Окраска оперения всегда снеж
но-белая. Черный клюв около основания желтый.
Голеньжелтая, цевка и пальцы черные.
Распространение. Космополит, встречается на всех
материках, кроме Антарктиды. В Европейской части

Россиидоходит до49-й параллели, в долине Волги и
Уралада 50-й параллели. В последнеедесятилетие от
мечено продвижение вида на север. Гнездится в Рес
публике Татарстан, Пензенской области. В Ульянов
ской области - редкий залетный вид. В конце XlX в.
залетные особи отмечались вблизи п. Шалы Темни
ковекого района. Весной 1969 г. зарегистрирована в
пойме р. Мокши в Ельникавеком районе. Осенью
1994 г. была встречена в пойме р. Алатырь вАрдатав
еком районе. С 1999 г. отмечается в Мордовии практи
чески ежегодно во время миграций и кочевок. В
1999 - 2000 гг. зарегистрирована в Инсарском, Крас
нослободском, Торбеевском, Ардатовском, Ковыл
кинском, Лямбирском, Атяшевском районах. Осенью
2001 г. встречена на прудах рыбхоза в Ковылкинском

районе, в

2002

г. около с. Мокшалей Чамзинского

района. В гнездовой период вид отмечен один раз в
Краснослободском районе в 1998 году.
Особенности биологии. Придерживается откры
тых участков озер, рек с зарослями тростника и рого

за по берегам. Человека в гнездовой период избегает.
Гнездится на заломах тростника, иногда на деревьях,
нередко образуя колонии. Гнезда строит из сухих
стеблей тростника, рогаза и веточек кустарников. В

кладке

3-5 зеленовато-голубых яиц. После вылета

птенцы образуют <<Семейные» стайки и начинают
послегнездовые кочевки. Питается водяными насе
комыми, рыбой, мелкими млекопитающими и даже
птенцами воробьиных птиц. На пролете образует со
вместные стаи с серой цаплей.
Численность и тенденции ее изменения. Редкий за
летный вид. В Мордовии в основном отмечаются

единичные особиинебольшие группы по 2 - 4 пти
цы. Большинство встреч приходилось на 1999 г., ког
да отдельные скопления достигали 9 - 20 особей. В
гнездовой период 1998 г. в колонии серых цапель в
Краснослободском районе отмечена пара птиц, что
не исключает гнездование.

Лимитирующие факторы. Антропогенное беспо
койство и браконьерство.
Меры охраны. В связи с н едавним проникновени
ем вида на территорию региона меры охраны не раз

работаны. Необходимы дальнейшее изучение эколо
гии вида, пропаганда среди местного населения и

особенно охотников, сохранение местообитаний,
особенно с колониями серой цапли.

Источники информации. 1. Артоболевский, 1926;
Спангенберг, 1951; З.Луговой, 1975; 4.Денисов,
Фролов, 1981; 5. Гаранин, 1986; 6. Степанян, 1990;
7. Бородин, 1994; 8. Шулигайло, 1997; 9. Лапшин,
Лысенков, 2000; Ю.Лапшин,Лысенков, 2001; 11. Фро
лов и др., 2001; 12.А.С.Лапшин, В.А. Варюхин (уст
ное сообщение); 13. Ю.Н.Дедиков (устное сообще

2.

ние).
Составитель С.Н. Спиридонов.
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БЕЛЫЙ АИСТ

Ciconia ciconia L.
Ашо аист (э.)
Акша аист (м.)

ОтрядАистообразные- Ciconiiformes
Семейство Аистовые - Ciconidae

Статус. Категория

3.

Редкий гнездящийся вид.

Описание. Большая часть оперения белая, концы
крыльев у взрослых черные, у молодых бурые. Клюв
и ноги красные.

Распространение. Северо-Западная Африка, евро
пейская часть ареала вида, Закавказье, переднеазиат
ская часть ареала вида. В Мордовию проник недавно. В
республике встречи с белым аистом регистрируются с
конца 70-х гг. :ХХ столетия. Впервые вид отмечен в ап

реле 1978 года. В последующие 25 лет птицы встреча
лись в мае 1982 г. около сел Русское Вечкенино и П ше
нево Ковылкинского района. Известны встречи с аи
стами в мае 1987 г. около пос . Жукова Торбеевекого
района и в 1996 г. - вблизи сел Мордовские Полянки и
Сивинь в Краснослободском районе, а также в
окрестностях г. Темникова. В 2000 г. одна птица регу
лярно отмечалась в течение лета в окрестностях г. Ко

шах водонапорных башен. Гнездовой материал (ветки
ивы, тополя и др.) собирает поблизости от гнезда, ко
торое представляет собой рыхлую невысокую по
стройку. В кладке 2 - 6 яиц белого цвета. Насиживает
33- 34дня, выводится 2- 3 птенца. Питается ры
бой, моллюсками, земноводными, рептилиями, насе
комыми, дождевыми червями и грызунами. Собирает
корм на близлежащих огородах и в поймах рек. Места
зимовок - Центральная и Южная Африка.
Численность и тенденции ее изменения. В середине
90-хгг. ХХв. всего в Россииучтено4612параистов. В
республике известно гнездование 1 - 3 пар, в Рязан
скойобласти- 5, Ульяновской- 1, Пензенской -1,
Нижегородской области - 3 - 4.
Лимитирующие факторы. Недостаток мест гнездо
вания, уничтожение гнезд населением.

вылкина и пара аистов несколько дней держалась в

Меры охраны. В Мордовии из-за недавнего про

пойме р. Алатырь в национальном парке <<Смоль
ный>>. В Ельникавеком районе одна птица отмечена

никновения вида в регион меры охраны не прини

В . Г. Ильиным в период весенних миграций в 2003 г.
в пойме р. Мокши. Гнездование зарегистрировано в

1995 -97 гг. в с. Заречное Краснослободского района.
Особенности биолоrии. Биология вида в Мордовии
изучена недостаточно. Известно, что срок пребыва
ния аистов в Мордовии чуть более 4 месяцев, прилет в
3-йдекадеапреля,отлетв3 - йдекадеавгуста. Монога

мы. Половозрелость наступает в возрасте

2 - 3 лет.

Гнездятсятолькоотдельными парами. Местагнездо
вания

-

окраины сел в районе животноводческих

ферм, приуроченных к поймам рек. К строительству
гнезда птицы приступают сразу после прилета в район
гнездования. В Мордовии гнезда устраивает на кры-

мались. Необходимо провести специальные иссле
дования по выявлению мест гнездования и опреде

лению численности. Нужна пропаганда охраны
вида, гнезда следует объявлять памятниками приро
ды, сооружатьспециальные гнездовые платформы.

Источники информации. 1. Птушенко, Инозем
цев, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Альба, Вечканов,
1992; 4. Фролов и др., 2000; 5. Бакка, Киселева, 2000;
6. Грищенко, 2000; 7. Иванчев, 2000; 8.Лапшин,Лы
сенков, 2000; 9. Лапшин, Лысенков, 2001; 1О . Боро
дин, 2002; 11 . Г. Ф. Гришуткин (устное сообщение);
12. В. Г. Ильин (устное сообщение).
Составитель Е. В.Лысенков
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ЧЕРНЫЙ АИСТ

Ciconia nigra L.
Раужо аист (э.)
Равжа аист (м . )

ОтрядАистообразные СемействоАистовыеСтатус. Категория

Ciconiiformes
Ciconidae

1. Исчезающий вид.

Описание. Большая часть оперения окрашена в
черный цвет, брюшко белое; клюв, ноги и кольца
вокруг глаз красные. У молодых оперение более тус

нах. До 1978 г. гнездился в Мордовском заповедни
ке . В дальнейшем здесьотмечалисьлишь одиноч

8 лет достоверной информации о встречах этого вида
в Мордовии нет.
Лимитирующие факторы. Численность может со
кращаться в результате деградации мест обитания
(вырубки старых лесов, осушения пойменных болот
и лугов), усиления фактора беспокойства. Возмож
но, браконьерство и разорение гнезд.
Меры охраны. Занесен в Приложеине 11 к Кон
венции СИТЕС, Приложеине 2 Боннской конвен
ции, Приложеине 2 Бернской конвенции, Прило

ные птицы .

женин двусторонних соглашений, заключенных

Особенности биолоrии. Обитает в более или менее
глухих участках леса вблизи болот или пойм рек.
Гнезда устраивает на вершине или боковых ветвях
крупных деревьев. Гнездо занимает в течение ряда

Россией с Японией, Индией, Республикой Корея
и КНДР об охране мигрирующих птиц. Вид внесен
в Красную книгу РФ. Прежние местаобитанияох
раняются на территории Мордовского заповедни
ка. Необходимы дополнительные исследования по
изучению распространения вида в Мордовии.
Вновь найденные гнезда необходимо брать под
охрану, а места обитания объявлять памятниками

клое, клюв и ноги желтые.

Распространение. Южная Африка, лесная зона
Евразии. На территории Мордовии в начале ХХ в.
встречался в пойме рек Алатырь и Калыша, по
зднеевТемниковском и Зубово - Полянеком райо

лети ежегодно надстраивает, превращая в громозд

коесооружение,достигающее 1- 1,5 м вдиаметре.
Прилет наблюдается в апреле. В мае в гнездах появ
ляются яйца . Насиживание продолжается 32 - 38
суток. Насиживают самец и самка. В возрасте 60
дней птенцы становятся летными. Отлет начинается
во 2-й половине августа.
Численность и тенденции ее изменения. На гнездо
вье отмечен только в Мордовском заповеднике. До
1978 г. здесь регулярно гнездилась одна пара. По
зднее, в гнездовойпериод 1979,1980,1989, 1994гг.,
отмечалисьлишь одиночные птицы . За последние

природы или орнитологическими микрозаказни

ками . Также необходимо усиление пропаганды ох
раны этого вида.

Источники информации. 1. Птушенко, 1938; 2. Сте 
паня н, 1990; 3. Михеев, 1996; 4. Гришуткин, 1997;
5. Лапшин, Лысенков, 2001; 6. Флинт и др., 2001.
Составитель Г. Ф. Гришуткин.
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КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА

Rufihrenta ruficollis Pall.
Якстере тутма гала ( э.)
Якстерь тутма маци (м.)

Отряд Гусеобразные
Семейство Утиные -

- Anseriformes

Статус. Категория

Редкий пролетный вид.

1.

Anatidae

Описание. Длина тела53-56 см, размах крыль
ев 116 - 135 см. У взрослых окраска складывается из
сочетания белого, черного, красного цветов. Шея,

искусственных водоемах вдали от основных мест зи

зоб, грудь красновато-рыжеватые. Верх головы и шеи,
брюхо, спина черные. Подхвостье, полоса на боку
тела, а также пятно около основания клюва- белые.

соседствуобширных сельхозугодий. Во время мигра

Черный клюв очень маленький. Молодые менее ярки.
Распространение. Область гнездового ареала туНдра и лесотуНдра Западной Сибири. Эндемик Рос
сии. Основные местазимовок на юго-западе Прикас
пия в конце 60-х гг. ХХ в. переместились на западное
побережье Черного моря. Пути миграций проходят в
основном южнее Мордовии, у нас встречается не еже
годно на весеннем пролете. В начале ХХ в. наблюда
лась на рекахМокшеи Иссе в бывшем Инеареком
уезде Пензенской губернии. В середине прошлого
века упоминается как залетный вид в регионе. В пос

годы ( 1996, 1998) на Мокше отмечалось до нескольких
сотен особей. В Мордовском государственном заповед
нике в 1977 г. отмечена стайка из 14 птиц. Ежегодные
колебания численности зависят от интенсивности по
ловодья и кормовых условий вблизи мест остановки.
Лимитирующие факторы. Браконьерский отстрел и
ухудшение кормовой базы в местах остановок.
Меры охраны. Вид занесен в Красный список
М СО П -96, Красную книгу России, Приложение 11 к
Конвенции СИТЕС, Приложения 2 Бернской и
Боннской конвенций. Необходимы выявление мест

ледующие годы практически все встречи приурочены

остановок во время миграций, создание сезонных

к западной части Мордовии. Небольшие стаи были
отмечены в 1977 г. во время весеннего разлива р. Мок

охраняемых территорий, запрет весенней охоты на

шив окрестностях госзаповедника. Также регистри

местного населения.

роваласьнавесеннемпролетенаМокшев

1990,1994,
1996 и 1998 годах. Нар. Суре отмечена один раз в 1995 г.
в Большеберезниковеком районе. В 1999 г.- в Арда

товском районе в пойме Алатыря.
Особенностибиолоrии. Гнездовыебиотопы- сухие,
возвышенные берега рек, озер, склоны гор, по сосед
ству с гнездами сапсана, зимняка, чаек, что является

отличительной особенностью вида. Кладка состоит из
3- \О(обычно4- 5)яиц. Местазимовок -поля, за
сеянные злаками, с обязательным наличием вблизи
источников воды. Отдельные особи зимуют даже на

мовки. На весеннем пролете предпочитают держаться
на участках реки с хорошим разливом при наличии по

ций садятся на водупреимущественно ночью.
Численность и тецценции ее изменения. В отдельные

гусей, пропаганда охраны вида среди охотников и

Источники ftttфop\t;шmt.1. Артоболевский, 1923 - 24;
2. Птушенко, 1952; 3. Семенов, 1978;4. Исаков, 1979;
5. Степанян, 1990; 6. Альба, Вечканов, 1992; 7. Лысенков
и др., 1997; 8. Морозов, Белик, 1997; 9. Седов, 1997;
10. Грищенко, Гаврилюк, 1998; 11.Хередиаидр., 1998;
12. Лысенков и др., 1999; 13. Лысенков и др., 2000;
14. Винокуров, 2001; 15. Лапшин, Лысенков, 2001;
16. Г. В. Школов (устное сообщение).
Составитель С.Н. Спиридонов.
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СЕРЫЙ ГУСЬ

Amer anser L.
Уле rала (э . )
Уле маци (м . )
Отр}щ Гусеобразные - Ansertformes
Семейство Утиные - Anatidae
Статус. Категория

1. Исчезающий вид.

Описание. Длинатела -75 - 90см, размах кры
льев -150 - 180см . Верхтела серый, брюхо немно
госnетлее сnины и снебольшими темными пятнами.
Голова и шея светло-серые. Лапы и клюв розовые.
Распространение. В ХХ в. произошло резкое со кра
шение ареала, который в настоящее время в Европей

скои России насевередоходит до 61-й параллели. В
Мордовии имеются данные о гнездовании пары вДу

бенском раионе около с. Енrалычева в

1940- х годах. В

196Н г. параотмечена в Ельникавеком районе около
с. Старые Русские Пошаты послеокончания пролета. В
1970 г. около лос. Сосновка Зубово- Полянекого рай
она отмечен выводок. В настоящее время отмечается

толькововремя сезонныхмиграций в поймахрек Мок
ши, Суры,Алатыря, Иссы, Инсара, на техногеиных во
доемах, в рыбхозах, в окрестностях г. Саранска. В июле

1991

г. в Краснослободском районе встречена пара

lll11U, где они, возможно, гне:щились.
ОсfJбенности биолоrии. Заселяет крупные водо
емы, Jаросшие тростником . Во время пролета дер
жится н ,, обширных участкахвлажных лугов, вблизи
больших рек и искусственных водоемов. Гнездо уст
раиllliств недоступных местах с обязательным нали
•шсм рмом заболоченных травянистых лугов. Гнездо
СТ[JОнrювеrокдеревьев, стеблей трав, лоток высти 

лаетпухом . В гнезде 4 -

1О (чаще 4 - 5) яиц. Питает

сяр-dстительными кормами.

ЧИСJJенностъ и теtЩенции ее изменения. В начале ХХ в.

былобычен на гнездовании в долине Суры и Мокши,
всередине ХХв. гнездилисьодиночные пары, в насто
яшее время, вероятно, не гнездится . Достоверный

последнии случай гнездованиядатируется

1970 г., ког-

да в Зубова- Полянеком районе был отмечен выводок
из 7 птиц. Обычен на весеннем пролете в поймах
Алатыря, Мокши, на осеннем отмечается значи
тельно реже. Численность на Алатыре и Мокше 2 и
6 ос.jчас соответственно, на Суре и И неаре - ме
нее 1 ос.jчас. Количество птиц во время сезонных
миграций колеблется по годам, достигая в отдель
ные годы 500 - 1000 особей. На рыбаразводных

прудах плотность весной 1997 г. - 1,3 ос.jкм 2 • На
техногеиных водоемах осенью 1996 г. отмечена стая
в26особей.
Лимитирующие факторы. Антропоrенное беспо
койство, дефицит мест, пригодныхдля гнездования,
браконьерство.

Меры охраны. Занесен в Приложение 3 Красной
книги России как вид, нуждающийся в особом вни
мании . Необходимы запрет весенней охоты на гу
сей, создание обширных охраняемых территорий с
прибрежными зарослями, пропаганда охраны вида
среди охотников.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
Птушенко, 1952; 3.Луговой, 1975; 4. Вечка
нов и др . , 1986; 5. Степанян, 1990; 6. Альба, Вечка
нов, 1992; 7. Лысенков, Лапшин, 1995; 8. Лысенков,
Лапшин, 1996; 9. Лысенков и др . , 1997; 10. Седов,
1997; 11. Барминидр., 1997; 12.Тяпайкин, 1997;
13. Тяпайкин, 1998; 14.Альбаидр., 1998; 15. Лап
шинидр., 1998; 16.Луговойидр., 1998; 17.Лысен
ковидр. , 2000; 18. Альба, Гришуткин, 2001; 19. Гри
шуткин, 2001; 20. Данные составителя.

1906; 2.

Сосrdвитель С. Н Спиридонов.
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ЛЕБЕДЬ-ШИПУН

Cygnus olor Gmelin
Тыжниця локсей (э.)

Вяшки локсти (м.)

Отряд Гусеобразные
Семейспю Утиные -

- Anseriformes
Anatidae

Статус. Категория

Редкий вид .

3.

Описание. Крупный лебедь. Клюв красный с чер

кам, крупным озерам, прудам . В гнездовой период

ным основанием и хорошозаметным черным вздугием

предпочитает селиться на глухих озерах и сильно за

на лбу (у самцов), что отличает его от других лебедей .
Сидящие на воде птицы S-образно изгибают шею.
Распространение. Распространен от Скандинавии
Средней Европы к востоку до р. Уссури. Северная гра
ница в Европейской России проходит через низовья

росших рогазом и тростником рыбаразводных пру
дах. Встречи с холостыми особями возможны на
большинстве водоемов, даже вблизи населенных
пунктов. Гнездовыми стациями служат отдельные

Кубани, Днепра до 56-й параллели, южная - за пре

рыбхозов с открытыми участками воды. Гнездо пред

делами России. В Мордовии стал регулярно встре
чаться с конца 80 -х гг. ХХ столетия, на территории

ставляет собой большую платформу размером 1, 5х2 м ,
в кладке от 5 до 9 яиц. Питается подводными частя 

Мордовского заповедника до 70-х гг. его не наблюда
ли. В 1987 г. пара шипунов держалась до середины
июня на водоемах рыбхоза «Штырма>>. Первая попыт
ка гнездования наблюдалась в 1999 г. на одном из ры 
боразводных «Орловских» прудов (д. Клиновка, Ко
вылкинский район) , на торфянике (д. Козловка,
Большеигнатовекий район) по паре лебедей держа

ми растений.
Численность и тенденции ее изменения. В М ордо

лись в течение апреля

-

августа, демонстрируя гнез

довое поведение, однако их гнезда и птенцы не обна
ружены . В 2000 г. на пруду рыбхоза << Шадымка» пара
шипунов обитала весь гнездовой период. В июле здесь
была гнездовая постройка со следами присутствия
взрослых птиц. Одна пара успешно размножалась на
одном из озер в пойме Суры около Шереметьевекого
кордона. В последние годы холостые особи встреча
ются стаями от 7 до 25 птиц в Ковылкинском,
Чамзинском,Большеигнатовском , Ромодановском,
Кочкуровском, Лямбирском, Большеберезниковеком
и других районах республики.
Особенности биологии. Перелетный вид, очень
редко гнездящийся . На пролете встречается по ре -

сильно заросшие рогазом или тростником

пруды

вии ежегодно гнездятся 1 - 2 пары . В последние
годы холостые особи держатся стаями от 7 до 25 пти ц
во многих районах республики. В 2000 г. общая чис
ленность холостых птиц составила около 100.
Лимитирующие факторы. Дефицит подходящих
местгнездования,браконьерство.Колебаниеуровня
воды в прудах рыбхозов .

Меры охраны. Охраняется на территориях запо 
ведника, национал ьногопарка « Смольны й>> и вод
ных памятников природы . Необходима пропаганда
охраны вида среди охотников. М еста гнездо вания
объявлять памятникам и природы с запретом охоты.

Источники информации. 1. Бородин, 1967; 2. Сте
панян , 1990; 3. Альба , 1992; 4. Лысен ков и др., 1997;
5. Бармин и др., 1997; 6. Лапшин, Лы се н ков, 2000;
6. Н .А. Шереметье в (устное сообщени е); 8. Данн ые
составителя.

Соста витель Е.В.Лысенков.
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ЛЕБЕДЬ- КЛИКУН

Cygnus cygnus L.
Ожо нерь локсей ( э.)
Тюжя нярь локсти (м.)

Отряд Гусеобразные
Семейство Утиные -

- Anseriformes
Anatidae

Сrатус. Категория О. Вероятно, исчезнувший на
гнездовании вид.

Описание. Длина тела - 145- 160 см, размах
крыльев - 220 - 243 см. Птицы с длинной тонкой
шеей и широкимидлинными крыльями. Оперение у
всех птиц старше года чисто-белое. Клюв черный с

отмечается с начала апреля до мая, осенний пролет

желтым основанием, при этом желтый цвет занимает

более половины клюва, граница между черным и

Численность и тенденции ее изменения. В XIX в. на
гнездовании характеризовался как обычный вид, од

желтым цветом проходит под острым углом к плос

нако сведений о количестве гнездящихся пар не

кости клюва. У молодых птиц оперение сероватое
или буроватое, клюв розовый с темным кончиком.

Распространение.
Евразия от Скандинавии до
Камчатки, к северу до лесотундры. В Мордовии в на
стоящее время встречается только на пролете. Однако
еще в 60- х гг. XIX в. считался гнездящимся на поймен
ных озерах в долине р. Суры, но уже в начале ХХ в. в
прежних местообитаниях стал обычным пролетным
видом,ассерединыХХв.- редким. Вовремямигра
ций не ежегодно регистрируется в поймах рек Мокша,
Сура, Алатырь, Сивинь. В 1996 г. встречен нар. Сиви
ни около с. Старое Синдрово Краснослободского
района, вблизи с. Луньгинский Майдан Ардатовскоrо
района и с. Кочкурово Кочкуровекаю района. В 1996
и 1999 - 2002 гг. зарегистрирован на реках Вад, Пар
uа, Исса. В Мордовском государственном заповедни
ке изредка отмечается в небольшом количестве во
время весенних и осенних миграций.

Особенности биолоrии. Гнездовые биотопы разно
образны, но всегда связаны с крупными, сильно за
росшими тростником озерами. Моногам, полово 
зрелости достигает на 4-м году жизни. В кладке 4- 6
серовато-желтого цвета яиц. Насиживает самка. Пи
тается водными личинками и растениями. Весной

проходит с сентября до середины октября. Во время
пролета весной держится на полях, осенью

-

на

крупных озерах.

имеется. В

1900 - 20 гг. был обычен на пролете, за

тем стал редок. В настоящее время отмечается нере
гулярно. Величина стай варьирует от 3 до 35 особей.
Лимитирующие факторы. Изменение характера
пребывания и численность на пролете зависят от ис
чезновения мест, подходящихдля устройства гнезд,
в процессе мелиорации, из-за браконьерства, антро
погенного беспокойства.

Меры охраны. На пролете охраняется в Мордов
ском государственном заповеднике. Необходима
пропаганда вида среди охотников, при обнаружении
мест гнездования

-

их строгая охрана с последую

щей организацией особо охраняемых территорий.

Источники информации. 1. Богданов, 1871; 2. Жит
ков, Бутурлин, 1906; 3. Птушенко, 1952; 4. Луговой,
1975; 5. Степанян, 1990; 6. Альба, Вечканов, 1992;
7. Лысенков, Лапшин, 1995; 8. Лысенков, Лапшин,
1996; 9.Лысенковидр., 1997; 10. Седов, 1997; 11.Лап
шин,Лысенков, 1998; 12. Бармин и др., 1999; 13. Ту
гушев, 2000; 14. Гришуткин, 2001; 15. Р.Р. Тугушев
(устное сообщение).
Составитель С Н. Спиридонов.
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ПЕГАНКА

Tadorna tadorna L.
Ламо тюссо яксярrо (э.)
Лама тюсса яксярrа (м.)
Отряд Гусеобразные
Семейство Утиные -

Статус. Категория

- Anseriformes
Anatidae

3. Редкий залетный вид.

Описание. Крупная утка (крупнее домашней), вы
сокая на ногах. Окраска контрастная, бело-черно
рыжая, в полете белый цвет преобладает. Голова,
шея, плечи, пятно на брюшке и концы крыльев чер
ные. Зоб, спина, брюшко и бока белые. На груди ши
рокий ржаво-рыжий ошейник. Клюв ярко-красный,
у самца с наростом у лба. У самок окраска более
бледная. От других уток отличается характерной

устраивают в длинных (3 - 4 м) норах корсаков,
барсуков, сурков и др. Иногдаделают норы в берего
вых обрывах. Строительный материал гнезда: стебли

трехцветной контрастной окраской и крупными раз

и листья злаков,

мерами.

приближается к пуху гаги. Полная кладка из 6

Распространение. Побережье Южной Швеции и

Норвегии к северу до 69-й параллели. Побережье За
падной Европы от дельты Луары до побережья Эсто
нии. От дельты Роны и Балканского полуострова до
Севера- Восточного Китая. Северная граница прохо
дит по северному побережью Черного и Азовского
морей, в бассейнах Волги и Урала по 52-й параллели,
в Западной Сибири - 55. Восточная граница- в об
ласти южного Забайкалья и Севера- Восточного Ки
тая. Южная- Греция, Ирак, Афганистан, Таджики
стан. Гнездится в основном в зоне степей и пустынь.
Ареал гнездования находится южнее Мордовии. На
территории республики пеганки стали встречаться с
90-х rr. ХХ века. Отмечено 2 встречи в Дубенеком

районе. Молодая птица наблюдалась на пруду около
с. Ардатова Дубенекого района в 1993 г. и взрослая на
пруду в окрестностях пос. Дубенки.
Особенности биолоrии. Крупная земляная утка.

Переходная группа между гусями и утками. Монога
мы. Гнездовыми биотопами служат озера, располо
женные поблизости от песчаных бугров, каменистых

осыпей, удобныхдля устройства гнезд. Гнездятся в
земляных норах и пустотах. В места гнездования
прилетают рано весной, когда появляются первые

проталины. Однако гнездовые участки занимают
спустя 2 недели. Токовое поведение сложное. Гнезда

пух самки, который по качеству

- 18

яиц сливочно-белого цвета. Насиживает самка 27 - 29 дней. Самец находится рядом и при опасно
сти начинает с криком летать у гнезда. Появившиеся
на свет птенцы вместе с родителями переходят на во

доем. Рост и развитие их происходят в течение

2 ме

сяцев. Питаются в основном животной пищей, реже
растительной. В рацион питания входят личинки на
секомых, водные рачки, моллюски, саранча и другие

наземные беспозвоночные. В некоторые сезоны по
треблякrгводоросли.
Численность и тенденции ее изменения. Н е изучены .
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Не принимались. Необходимо
привлечение на гнездование в специальные соору
жения.

Источникиинформации.1. Михеев, 1986; 2. Степа
нян, 1990; 3.Лапшин,Лысенков, 1996; 4. Бармини
др., 1997.
Составитель Е. В. Лысенков.
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СЕРАЯ УТКА

Anas strepera L.
Сёрмав яксярrо (э.)
Уле яксярrа (м.)

Отряд Гусеобразные
Семейство Утиные -

Статус. Категория

- Anseriformes
Anatidae

2. Уязвимый вид.

Описание. Довольно крупная утка, по размерам
несколько уступающая крякве . Самец серый, с чер
ным рисунком - чешуйчатым на зобе и струйчатым
по бокам тела. Голова буроватая, подхвостье черное.
Самка буроватая, с темными пестринами на спине и
груди . Как у сидящей птицы, так и в полете хорошо
видно белое <<зеркальце>> на крыле, характерное от
личие от других уток. Плавая, обычно низко поrру
жает грудь в воду и приподнимает заднюю часть тела

над водой.

Распространение. В Евразии от Южной Скандина
вии, Голландии к воегаку до Приморья и Северо- Вос
точного Китая. Северная граница проходитчерез Юж
ную Скандинавию, Эстонию, южные части Смолен
ской и Московской областей, нижнеетечение Камы,
устье Иртыша, район Красноярска, мольдолины Оби,
через северный Байкал, низовья Аргуни и озеро Ханка.
В Северо-Западной Америке от Тихоокеанского побе
режья до Великих озер. Зимует на побережьях Север
ного и Средиземного морей, в Егиnте, Иране, Индии и
Южном Китае. В Мордовии проходитсеверная грани
цаареала. В Мордовскомзаповедникев30-егг.ХХсто
летия вид встречался исключительно на осеннем про

лете и в сравнительнонебольшом количестве. На ве
сеннем пролете птица наблюдалась нар. Суре около
с. Сабаева Кочкуровского района. Пара спаривающих
ся птиц замечена 30 мая 1999 г. на пруду рыбхоза <<Ша
дымка». В настоящее время редкие встречи отмечались
в Инсарском, Ковылкинском, Теньгушевском, Зубо
ва- Полянеком и других районах.
Особенности биологии. Перелетный вид. Гнездит
ся на заросших пойменных озерах и искусственных

водоемах с крупным мелководьем. Гнездаустраивает
на земле, на сухих участках почвы, недалеко от воды .

Обычна кладка из 9 - 11 белых яиц с желтоватым
или оливковым оттенком. Сроки насиживания 27 28 дней. Птенцов самка сразу уводит на водоем . В
возрасте 2 месяцев птенцы начинают летать. Отлет
на зимовки проходит с середины сентября по конец
октября. Питается преимущественнорастительной
пищей, зелеными листьями и побегами в основном
водных растений . Животные корма заметное значе 
ние приобретаюттолько летом .
Численность и тенденции ее изменения. Наиболее
обычна в зоне степи и лесостепи, в остальных частях
ареала встречается значительно реже. В начале

XIX

в. серые утки в Мордовии были очень редки,

хотя местами в сурской пойме существовали очаги
колониального гнездования, но затем птицы почти

полностью исчезли. В последние годы возможно
гнездование на рыбаразводных прудах с богатой
водной растительностью.
Лимитирующие факторы. Ограниченное количе 
ство благоприятных для гнездования водоемов.
Меры охраны. Не принимались. Необходимо вы 
явление мест гнездования и запрет в них охоты на

уток. Пропаганда необходимости охраны видасреди
охотников.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906; 2. Птушенко, 1938; 3. Исаков, 1952; 4.Луговой,
1975; 5. Степанян, 1990;6. Михеев, 1996; 7.Лапшин,
Лысенков, 2000.
Составитель ЕВ.Лысенков.
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Ш ИЛОХВОСТЪ

Anas acuta L.
Уропуло яксярrо (э . )
Бизьrунбула яксярrа (м . )

Отряд Гусеобразн ые
Семейство Утиные -

Статус. Категория

- Anseriformes

Anatidae

3. Редкий гнездящийся вид.

Описание. Длина тела 51 - 76 см, размах крыль
ев- 80 - 95 см. В брачный период голова у самца
темно- коричневого цвета, брюхо и зоб - белые,
спина, бока - сизые с темным рисунком, подхвос 
тье - черное . Оперение самки серовато-бурое с
крупными пестринами по всему телу. <<Зеркальце>> на
крьmе зеленое . У самца весной отличительной осо
бенностью является длинный шиловидный клюв.
Распространение. Евразия от Скандинавии, Авст
рии до Камчатки . В Мордовии проходит южная гра
ница ареала. В начале ХХ в. отмечалась на гнездова
нии в Зубово- Полянеком районе около сел Карга
шина и Анаево, в пойме р. Алатырь. В 1966 г. выво
док наблюдался в пойме р . Мокши близ с. Пурдошки
Темни ко векого района. В 1998 г. около с. Каргашина
бьmо разорено гнездо с 12 яйцами, в 1999 г. найдена
на гнездовании около с . Стандрова Теньrушевского
района. В гнездовой период отмечена в 1998 г. в Ко
вылкинском районе у с . Мордовское Коломасова и
Кадошкинском районе близ с. Адашева. В 2001 г.
одна пара гнездилась в пойме р . Иссы в Кадошкин
ском районе .

Особенности биологии. Держится около водоемов
с обширной водной и прибрежной растительностью.
Гнездо устраивает на открытом месте с невысокой
травой . Гнездо - ямка в земле, практически без выс
тилки, окружено по краю валиком из пуха. В гнезде
7 - 12яицсоливковымоттенком. Птенцыпоявля
ются в июне - начале июля. Питается водорослями,
вегетативными частями растений. В многоводные
годы несколько многочисленнее. В весенний период
обычна, осенью встречи единичны и не каждый год.

Весной летит с середины апреля до середины мая,
осенью - сконцаавrустадоконцаоктября .
Численность и тенденции ее изменения. Во время
пролета держится парам и или стаями от 5 - 8 до 50
птиц. В бассейне р. Мокши составляет 1% от добытых
охотникамиуток. В80-хгг. ХХв. в 1 - йдекадеапреля
численность в окрестностях г. Саранска составляла
О ,2 ос.jчас учета, в гнездовой период 1997 г. на прудах
рыбхозов - 5,0 ос.jкм 2 , в 1999 г. на техногеиных водо

емах г. Саранска - 3,9ос.jкм 2 • Весенние миграции ин
тенсивнее проходят в пойме р. Алатыря - 2 ос.jчас, в
1998 г. в поймах рек Мокша, Исса весной отмечались
скопления до 300 - 500 особей. В настоящее время на
территории Мордовии гнездится около 5 - 1О пар.
Лимитирующие факторы. Деградация местооби
таний, браконьерство, выпас скота в местах гнездо
вания вида .

Меры охраны. Необходимы запрет весенней охо
ты, пропаганда вида среди охотников, при обиару
жени и мест гнездования

-

строгая охрана и созда

ние особо охраняемых территорий.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин, 1906:
2. Предтеченский, 1928; 3. Птушенко, 1938; 4. Исаков,
1952; 5. Бородин, 1964; 6.Луговой, 1975; 7. Степанян,
1990; 8. Лысенковидр., 1997; 9. Бармин и др . , 1997;
10. Тяпайкин, 1997; 11. Спиридонов, 1997в; 12. Тяпай
кии, 1998; 13.Лапшинидр., 1998; 14 . Лысенков, 1998:
15.Луговойидр., 1998; 16 . Лапшин,Лысенков,2000;
17. Лысенков и др., 2000; 18. Спиридонов, 2000; 19. Гри
шутки н, 2001; 20. Альба, Гришуткин, 2001; 21. Лапшин .
Лысенков, 2001; 22. Р. Р. Туrушев (устное сообщение).
Составитель С. Н. Спиридонов
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КРАСНОНОСЫЙ НЫРОК

Netta rujina Pall.
Яксrере нерь яксярrо (э.)
Якстерь нярь яксярrа (м.)

Огряд Гусеобразные- Anseriformes
Семейство Утиные - Anatidae
Статус. Категория

4.

Неопределенный, редкий

гнездящийся вид.

Описание. Длина тела- 53 -57 см, размах кры
льев- 84- 88 см. В брачный период у самца голова,
верх шеи рыжие. Верхние перья головы удлинены и
образуют хохол. Брюшко, зоб, грудь черные, бока бе
лые, спина серовато-бурая. Клюв и глаза красные. У
самки окраска светло-серая, клюв серый. В полете
на крыле у самца 2, у самки 1 белое пятно. Ноги у

стительностью, обязательно с открытыми участками
воды. Гнездо устраивает на дамбах, сплавинах, в ос
новании стволадеревьев из листьев тростника, рого

за, по бокам выстилая пухом. В кладке

6- 10 яиц.

rdя,Алтая, в Волжско-Уральском междуречьесевер

Известное место гнездования располагалось в коло
нии чайковых птиц. На пролете отмечается на пру
дах рыбхозов, техногеиных водоемах отдельными
особями или в стаях с другими видами нырков (хох
латой чернетью, Красноголовым нырком).
Численность и тенденции ее изменения. Из-за на

ная граница проходит примерно по 49-й параллели,

хождения вида на границе ареала отмечается не еже

хотя иногда гнездится севернее очерченных границ.

годно. Встречаются единичные особи или пары.
Крупных скоплений не отмечено. В Мордовии дос
товерно гнездится 1 пара, возможно гнездование

всех красные.

Распространение. В Евразии от ПиренеевдоХан

В ~ордовии первая встреча зарегистрирована в
гнездовой период 1980 г. на филырационных полях
сахарного завода около пос. Ромоданово. Осенью
1995 г. отмечена на пруду около с. Ко~Jкурова Кочку
ровского района. В последующие годы стал встре

еще 1- 2пар.
Лимитирующие факторы. Браконьерство, нехват

чаться чаше, как на пролете, так и летом. В 1997 г.
пара птиu держалась с мая по сентябрь на болоте

ка местообитаний и антропогенное воздействие.
Меры охраны. В связиснедавним проникиовени
ем в регион меры охраны не разработаны. Необхо

околос. Мачказерова Чамзинскогорайона, чтогово
рит о вероятном гнездовании. В гнездовой период

дим запрет весенней охоты, места гнездования сле
дуетобъявлять памятниками при роды.

1999 г. отмечен на прудах рыбхозов в Ковылкинском
районе около сел Мордовское Коломасова и Кли
новка и в Рузаевском районе около д. Поповки, а
также на техногеиных водоемах г. Саранска.
Единственный случай гнездования зарегистриро
ван 18 мая 2001 г. на старых торфакарьерах около
пос. Феклисов Теньгушевского района.
Особенности биологии. Для гнездования выбирает
водоемы, заросшие водно-болотной и древесной ра-

Источники информации. 1. Степаня н, 1990; 2. Лы
сенков и др., 1997; 3. Бармин и др., 1999; 4. Лапшин,
Лысенков, 2000; 5.Лапшин,Лысенков, 2001; 6. Спи
ридонов, 200 1; 7. Лапшин и др., 2001; 8. А Е. Луговой
(устное сообщение);
ние).

9.

В. Г. Ильин (устное сообще
Составитель С Н. Спиридонов.
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КРАСНОГОЛОБАЯ ЧЕРНЕТЬ

Aythya ferina L.
Якстере пря яксярrо (э.)
Якстерь пря яксярrа (м.)

Отряд Гусеобразные
Семейство Утиные -

- Anseriformes
Anatidae

Статус. Категория

Редкий гнездящийся вид.

3.

Описание. Несколько мельче кряквы. Голова и
шея каштаново-коричневые, грудь и надхвостье чер

апреле, во время пролета. Гнездо помещает на осоко
вых кочках, реже на лугу вблизи воды. В кладке

ные, остальное оперение голубовато-серое. Клюв
черный с голубовато-серой перевязью у вершины,
лапы черные. Самка бурая с более темной головой и
грудью, у клюва и на горле светлое пятно. «Зеркаль

6 -10 яиц,

ца>> нет.

рок, как растительная, так и животная пища.

Распространение. Распространен в Евразии и Се
верной Америке. В России от западных границ на во
сток до восточного побережья Байкала. На север до
Прибалтики, Онежского озера, Архангельска, низо
вьев Камы, на Оби до Салехарда, на Енисее до устья
р. Сым, далее к востоку до Якутска. На юг доходит до
Черного моря, низовьев Кубани и Терека. В Мордо

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность увеличивается. В летний период на рыбо
водных прудах обычны стайки по 20- 50 особей
холостых птиц. На пролете стайки в 1О - 20 осо 
бей.
Лимитирующие факторы. Наличие обширных глу
боких с хорошими кормовыми ресурсами водоемов.
В результате позднего подъема на крыло хлопунцы
нацело выбиваются браконьерами и при раннем от

вии красноголован чернеть регулярно гнездилась в

пойме Суры в начале ХХ в., затем на гнездовье исчез
ла и до середины 80-х rr. регистрироваласьлишь на
пролете. Затем с появлением относительно крупных
водоемов - рыбоводных и оросительных прудов
начала оставаться на лето. В конце 90-х rr. на терри
тории Мордовии были замечены первые выводки с
пуховичками.

Особенности биологии. Обитает на открытых глу
боких водоемах, поросших по берегам высокой вод
ной растительностью. Брачные игры начинаются в

иногда до 15 яиц. Продолжительность
насиживания 24- 26дней. Пуховички появляются
в июле. Осенний отлет начинается в конце августа и
заканчивается в конце октября. Спектр питания ши

крытии охоты.

Меры охраны. Борьба с браконьерством. Пропа
гандаохраны видасреди работников рыбхозов.

Источники информации.

1. Луговой, 1975; 2.

Ива

нов, 1976; 3. Альба, Вечканов, 1992; 4. Михеев, 1996;
5.Лапшин,Лысенков, 2001; 6. Гришуткин, 2001.
Составитель Л.Д. Альба.
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БЕЛОГЛАЗАЯ ЧЕРНЕТЬ

Aythya nyroca Giild.
Ашо сельме яксярго (э.)
Акша сельме яксярга (м . )

Отряд Гусеобразные
Семейсгво Утиные Статус. Категория

- Anseriformes
Anatidae

1. Исчезающий вид.

Описание. Среднего размера темно-окрашенная
утка. У самца голова, шея, грудь и бока рыже-корич
невые, брюшко и подхвостье белые. На темном фоне
головы вьщеляются ярко-белые глаза. Самка более
бурая, глаза светло-коричневые.
Распространение. Северо-Западная Африка, Пе
редняя Азия, южная половина Европы идалее на во
стокдо Иртыша. На территории Мордовии гнездил
ся в начале ХХ в. нар. Суре. В настоящее время явля
ется редким пролетным видом.

Особенности биологии. Населяет преимуществен
но пустынную и степную зоны, в лесостепи и на юге

значительном количестве в долине р. Суры на боль
ших озерах. В 1970 г. одиночные птицы отмечались
на весеннем пролете в пойме р. Алатырь. В августе
2000 г. 2 особи наблюдались на пруду Протяжка в
районе Мордовского заповедника.
Лимитирующие факторы. Основная причина со
кращения ареала и численности -растущая ариди

зация климата юга Европы, Казахстана и Средней
Азии, из-за чего происходит перерожден и е и усыха

ни е многих гнездовых водоемов. Основным факто
ром, влияющим на численность пролетных особей
на территории Мордовии, по-видимому, является

лесной зоны встречается нерегулярно и в малом чис

охота, так как птицы оченьдоверчивы и подпускают

ле. Основные места гнездования приурочены к дель

людей на близкое расстояние.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСО П96, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложе
ние соглашения, заключенного Россией с Индией об
охране мигрирующих птиц, Красную книгу РФ. Не
обходимы дополнительные исследования по выяс
нению характера пребывания и численности вида.
Также необходимо усилить пропаганду охраны вида

там рек, пресноводным и солоноватым озерам, пред

почитает пойменные водоемы с разнообразной по
груженной растительностью, мозаично распреде
ленной по берегам надводной растительностью ибо
гатой водной фауной беспозвоночных. Наиболее
благоприятны водоемы с прибрежными зарослями
тростника, чередуюшимися с открытыми плесами.

Гнезда устраивает вблизи воды в густых куртинах
прибрежных растений (тростник, рогоз, камыш).
Зимой предпочитает держаться у берега моря или на
больших материковых пресных и солоноватых водо
емах, как открытых, так и с поросшими тростником

берегами, но обязательно с богатой погруженной ра
стительностью.

Численность и тенденции ее изменения. Очень ред
кий пролетный вид. В начале ХХ в. гнездился в не-

среди охотников.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906; 2.Лутовой, 1975; 3. Иванов, 1976; 4. Кривенко,
1991; 5.Perennon, 1991;6.Tuckeг,Heath, 1994;7.Флинт,
и др., 2001; 8. Красная книга РФ, 2001; 9.Данные
составителя.

Составитель Г. Ф. Гришутки н.
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ХОХЛАТАЯ ЧЕРНЕТЬ

Aythya fuligula L.
Коклацьпря яксярrо (э.)
Бзора пря яксярrа (м.)
Отряд Гусеобразные
Семейство Утиные -

Статус. Категория

- Anseriformes
Anatidae

3. Редкий rнездящийся вид.

Описание. Голова, хорошо выраженный хохолок и
шейка черные с блестящим фиолетово-зеленым отли
вом. Оперение зоба, грудки и спинки матово-черное.
<<Зеркальце>> белое. Низ грудки, брюшко и бока белые с
серыми пестринками в верхней части брюшка. Хвост
его, верхние и нижние кроюшие - черные. Радужина
глаз ярко-желтая, ноги серые, перепонки более тем
ные. Самочка расцвечена значительно скромнее се
лезня. Хохолоку нее имеется, но выражен слабее.
Распространение. Евразия. В начале ХХ в. хохлатые
чернети внебольшом количестве гнездились нар. Суре.
Одна пара была встречена 4 мая 1969 г. в тихой заводи на
р. Суре, вероятно, отдельные птицы пытались у нас
гне:щиться. В60-егг.ХХстолетиячернетьнатерритории
Мордовского заповедникаотмечалась только на проле
те. На гнездовании в Мордовии зарегистрирована в
1990г. на заросшем телорезомозере в пойме Мокши в
окрестностях с. Ст. Девичье Ельникавекого района. В
последуюший год на Крахмальном озере держались
2 выводка. С 1993 по 1997 г. от 5 и более пар регулярно
гнездились на прудах в окрестностях д. Надеждинки
Рузаевского района, вокрестностяхж.-д. станции Голи
цынонаозере23июля 1997г.наблюдаласьсамкас2утя
тами. На прудах рыбхоза <J1евженскиЙ>> птицы встреча
ются во время гнездового периода и нар. Иссе около

с. Б. Поляны Кадошкинского района. С 1999 по 2002 г.
на Ромодановских отстойниках сахарного завода еже
годногнездилось5 -7пар. Наочистныхсооружениях
г. Саранска в2003 г. гне:щилось4 пары.
Особенности биологии. Перелетный вид, встречаю
шийсядозаморозков, а иногдазимующий внебольшом
количестве на водоемах биологической очистки г. Са-

ранска. Заселяет открытые озера, старицы речных
пойм, пруды и техногенные водоемы. Прилетает на ме
ста гнездовий парам и в конце марта - в первой декаде
апреля. Гнезда устраиваются на берегу, на островах, на
сплавинах. Откладка яиц в конце мая - в июне. Кладка,
найденная в 2003 г. на Государственных очистныхсоору
жениях г. Саранска, состояла из 15 яиц грязно-оливко
вого цвета. Самка сидит на гнезде плотно в течение 23 25дней. Пуховые птенцы появляются во второй поло
вине июня -в июле. Питается в основном моллюска
ми, реже личинками насекомых, водными ракообраз
ными и мелкой рыбой. Зимует в Западной Европе. В
сентябре 1999 г. около с. Корина Ельникавекого района
добыта чернеть, окольцованная в Швейцарии .
Численность и тенденции ее изменения. Наблюда
ется тенденция роста гнездовой популяции .

Лимитирующие факторы. Дефицит подходящих
мест для гнездования и весенние палы .

Меры охраны. Вид охраняется на ООПТ. Необхо
димы пропаганда его охраны среди охотников, запрет

сжигания прошлогодней растительности в местах

гнездования, устройство искусственных гнездовий
(шалашей, шатров) в зарослях тростника и рогоза.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906; 2. Артоболевский, 1923 - 24; 3. Волчанецкий,
1925; 4. Бородин, 1967; 5. Луговой, 1975; 6. Смирнов,
1982; 7. Тугушев, 1996; 1999; 8 . Лысенков и др., 1997;
9. Еремин, Бармин, 1997; 10. Тяпайкин, 1997; 11. Кон
стантинов, Спиридонов, 2002; 12. С. Н. Спиридонов,
В. И. Сударев (устные сообщения).
Составитель Е.ВЛысенков.
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СКОПА

Pandion haliaetus L.
Ведь чирень карциган (э.)
Калонь кундай карьхциган (м.)

Отряд Со колообразные
Семейство Скопин ые Ста'l)'с. Категори я

- Falconiformes

Pandionidae

1. Исчезающий вид.

Описание. Средних размеров хищник. Окраска
верха тела темно-серая, низа - белая с темными пе
стринами на зобе, верх головы светлый, через глаз
проходит темная полоса; молодые неотличимы от

взрослых. От всех хишников близких размеров отли
чается белыми подкрыльями.
Распространение. Вид- космополит, встречающийся
навсехматериках,кромеАнтарктиды . В 1898г.еесчитали

обычнойптиuейТемниковскогоуезда,нов 1936r. встре
чаласьдаже в заповеднике редко, 1 встреча в июле и 3 в
авrусте. В восточной Мордовии в начале ХХ в. на гнез
довании не наблюдалась. 6 июня 1%4 г. птицу отмечали
нар. Суре в районе с. Сабаева. В августе 1972 г. скопабьта
встреченасидящей у ручья около с. Виндрей Торбеевеко
го района. 3 птицы в начале июня 1984 г. несколькодней
держались в пойме Суры в Большеберезниковеком райо
не. Научасткер. Мокши, примыкающем к Мордовскому
заповеднику,птицыотмечалисьвконцесентября - на
чале октябряв 1985, 1988, 1989, 1993и 1995годах. В 1986г.
1 особьдержалась здесь с 1О по 20 июля. В 1983 - 93 rr.
регистрировали скопу в гнездовой период восточ 

нее с. Большие Березники нар. Суре. 17 июня 1990 г.
одна птица кормилась нар. Суре в окрестностях с. Сабае
ва. Жилое гнездо на территории Мордовии было най
дено 4 мая 1932 г. нар. Вад в Теньгутевеком районе
В.А. Воробьевым. По опросу лесников, в 1975 г. гнездова
ние скопы установлено в Инеареком лесничестве на
суховершинной сосне, однако место гнездования попало

подсплошную рубку.
Особенности биологии. Очень редко гнездящаяся
перелетная птица. Специализированный ихтиофаг.
Поселяется только около водоемов, богатых рыбой.

Гнездаустраивает насуховершинныхдеревьях, высту
пающих над пологом леса, часто среди старых гарей,

вырубок или болот, наопорахЛЭП и различных выш 
ках. Моногам. Сильно выражен гнездовой консерва
тизм. Половозрелостьнаступаетввозрасте3 - 5лет.
Кладка из 2 - 3 яиц, бледно-голубой фон с краснова
то-бурыми пестринами. Срок насиживания несколько
более месяца. Молодые покидают гнездо в конце
июля . Питаетсярыбойсреднихразмеровдо2 - 3 кг.
Численность и тенденции ее изменения. Встречае 
мость в среднем Присурье на 100 км маршрута О, 1
особи . За последние 5 лет целенаправленных экспе 
диционных работ гнезд обнаружить не удалось. Об
шая численность не более 1 пары .
Лимитирующие факторы. Уменьшение обилия
рыбы, снижение прозрачности водоемов, вырубка
суховершинных деревьев, рекреационная нагрузка .

Меры охраны. Охраняется законом как вид, занесен 
ный в Красную книгу России и в Приложение 11 к Кон 
венции СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции .
Охраняется на территорияхзаповедника и национально
гопарка «Смольный>>. Обнаруженные места гнездова
ния объявлять памятниками природы . В подходящих
местах сооружатьспециальные гнездовые платформы.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
Резцов, 191 О; 3. Птушенко, 1938; 4. Сударе в,
1971;5.Луrовой, 1975;6.Луrовой, Ворсобина, 1980;7. Га
лушин, Нанкинов, 1982; 8. Бакка, Бакка, 1990; 9. Сте
панян, 1990; 10. Альба, Вечканов, 1992; 11. Седов,
1997; 12. Гришуткин, 1997; 2003 ; 13. Соснина, 1997;
14. Лапшин, Лысенков, 2000.

1906; 2.

Составитель Е. В. Лысенков.

Птицы

208
СТЕПНОЙ ЛУНЬ
Circus macrourus S.G. Gmelin
Стеnень карциган (э.)
Стеnонь карьхциган (м.)

Отряд Соколаобразные СемейсгвоЯстребиныеСтатус . Категория

3.

Falconiformes
Accipitridae

Редкий вид.

Оnисание. Средних размеров хищник (заметно
крупнее вороны). Самец светло-серый с узкими чер
ными <<клинышками>> на самых концах крыльев;
самка и молодые рыжего цвета, светлое пятно над

хвостья по~Iти не видно.

в окрестностях г. Саранска. В 200 1 г. 1 пара замечена
в Лямбирском районе, в 2002 г. 3 пары в Л ямбиреком
и Рузаевском районах и 2 пары в Ичалковском райо
не (на территории национальногопарка <<Смоль
ный>> и его охранной зоны). По западной Мордовии

Распространение. Степная, лесостепная и полупу
стынная зоны Восточной Европы и Западной Азии.
В сравнительно н едавнее время стал проникать на юг
лесной зоны. На территории Мордовии гнездился в
конце XIX в. в засурских полях. С начала ХХ в. упо

данных о гнездовании нет.

минается всеми исследователями как редкий про
летный вид. Вновь на гнездовье обнаружен только в

МСОП-96, Приложение 11 к Конвенции СИТЕС,
Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2

1999 году. В настоящее время гнездится в Лямбир
ском, Рузаевском, Ичалковском районах.
Особенности биологии. В последние десятилетия
активно проникает в лесную зону. В Мордовию при
летает в середине апреля. Держится на открытых ме
стах. К гнездованию приступает в конце мая. Гнез

Бернской конвенции, Приложение соглашения,
заключенного Россией с Индией об охране мигриру

дится на заломах тростника, сплавинах, влажных с

дования и усилить пропаганду охраны вида.

высокой травой местах (влажные низины, берега
прудов, опушки лесов, мелколесье). В кладке 3 - 6
яиц. Птенцы появляются с середины июня. Вылет
молодых происходит всередине июля. Отлет растя
нут, со2-й половиныавгустадооктября.
Численность и тенденции ее изменения. Т очных
данных по численности на всей территории респуб
лики нет. В 1999 г. 4 пары степныхлуней гнездились
на территории Лямбирского, Рузаевского районов и

Лимитирующие факторы. Фактором, приводящим
к гибели кладок, является отжиг сухой травы в ве
сенний период.
Меры охраны. Занесен в Красный список

ющих птиц. Вид занесен в Красную книгу РФ. В
Мордовии охраняется на территории национально
гопарка <<Смольный>>. Необходимо запрещать ве
сенний отжиг сухой травы в типичных местах гнез

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906; 2. Птушенко, 1938; 3. Луговой, 1975; 4. Степа
нян, 1990; 5. Спиридонов, Константинов, 2000; б.Лап
шин,Лысенков, 2001; 7. Флинт и др., 2001; 8. Гришуr
кин, 2003; 9. А.С. Лапшин (устное сообщение);
10. Данныесоставителя.
Составитель Г. Ф. Грuшуткин.
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ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ

Circus cyaneus L.
Паксянь карциrан( э.)
Пакtянь карьхциrан (м.)

Отряд Сокалообразные СемейсгвоЯсгребиные-

Стаrус. Категория

3.

Fafconiformes
Accipitridae

Редкий вид.

CAPAHt!

Описание. Средних размеров хищник (заметно
крупнее вороны). Самец пепельно-серый (<<Седой>>) с

другое гнездо. Птенцы в гнездах появляются в
конце мая -июне. Вылет молодых из гнезд про

черными концами крыльев; самка и молодые рыжие

исходит в июле.

снизу, бурые сверху с отчетливым белым пятном на

Численность и тенденции ее изменения. Общая
численность не определена. Встречается во многих
районах республики, однако численность сильно
колеблется по годам и зависит от численности мы
шевидных грызунов. В конце 60-х - начале 70-х гг.
прошлогостолетия в восточной Мордовии встречае
мость составляла 2,5 особи на 100 км маршрута. В
1994 г. в северо-западной Мордовии встречаемость

надхвостье и полосатым хвостом.

Распространение. Северная Америка, север Мон
голии, Западная Европа. В России лесостепная и
лесная зоны от западных границ до бассейна Колы
мы. На север доходит до Кольского полуострова, на
Енисее до Полярного круга. Южная граница прохо
дит по северной окраине степной зоны. На террито
рии Мордовии отмечен в разные годы как в восточ
ных, так и в западных районах. Гнездование установ

лено в Темниковском, Ичалковском районах, а так
же близ г. Саранска.
Особенности биологии. Обитает на открытой

составляла 3 особи, а в

1995 г. 0,4 ос. /100 км.

Лимитирующие факторы. Основными причинами
сокращения численности являются фактор беспо
койства в гнездовой период и гибель птенцов во вре
мя сенокошения.

кладывает яйца в середине мая. В 1-й половине

Меры охраны. Места обитания охраняются на
территории Мордовскогозаповедника и националь
ного пар ка <<Смольный>>. Необходимо усиление про

июля появляются пуховые птенцы, а с середины

паганды охраны вида среди местного населения и

июля можно встретитьлетных молодых птиц. От
лет происходит главным образом в сентябре, хотя
пролет можно наблюдать в августе и октябре. В
условиях Мордовии гнездится в лесу и на луговых

руководителей сельскохозяйственных предприятий.

местности- полях, лугах, речных долинах, сухих

болотах. Прилетает в 1-й половине апреля. От

участках, примыкающих к лесу. В качестве охот
ничьих угодий использует в основном открытые
пространства. Прилетает в конце марта- начале
апреля. Откладка яиц происходит с конца апреля
по начало июня. В случае гибели кладки делает

Источники информации.

1. Луговой, 1975; 2.

Ива

нов, 1976; 3. Михеев, 1996; 4. Гришуткин, 1998;
5.Альба, Грищуткин, 2001; 6. Гришуткин, 2001;
7. Флинт и др., 2001; 8. АС. Лапшин (устное сооб
щение); 9.Данныесоставителя.
Составитель Г Ф. Грuшуткин.
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ЗМЕЕЯД

Circaetus gallicus Gmelin
Гуйде ярсыця куцькан (э.)
Куйда ярхцай карьхциrан (м.)

Отряд Сокалообразные СемействоЯстребиные-

Статус. Категория

Falconiformes
Accipitridae

3. Очень редкий гнездящийся

вид.

Описание. Верх серовато-бурый, низ белый с тем
ным зобом. На хвосте 3 темные полосы. Лапы голу
бые, глаза желтые. Размах крьшьев 170 - 185 см.
Распространение. Африка, Евразия от Атланти
ческого побережья до района Барнаула и Северной
Монголии. В Мордовии в гнездовой период встре
чается преимущественно в западной лесной ее час

ти. 1 - 2 пары постоянно держатся в Мордовском
заповеднике. Еще 1 пара в 1975- 87 гг. обитала в
Виндреевском лесничестве Торбеевекого района.

Здесь в

1978 г. бьшо найдено гнездо.

В

вит ящериц и лягушек. Отлет на зимовку происходит
в конце сентября.
Численность и тенденции ее изменения. Обшая
численность в Мордовии составляет 6 - 8 гнездя
щихся пар. Численность стабильна. На 4 гнездовых
участках птицы регулярно отмечались на протяже

нии 20 - 70 лет.
В начале ХХ в. бьm в Темникавеком районе весь
ма обыкновенным. В 30-х rr. в Мордовском заповед
нике постоянно обитал на 3 участках.

1999 г. при об

Лимитирующие факторы. Ограниченность в чис

следовании этого района пара птиц была встречена

ленности и размещении по территории республики

вновь. В З~бово- Полянеком районе около пос. Кру
тец одиночных птиц встречали в 1980 и 1998 годах.
Пара охотящихся птиц наблюдалась в 1999 г. в окре
стностях с. Подлясова. В этом же году одиночная
птица охотилась в пойме р. Вяжги у с. Стандрова
Теньгушевского района. На осеннем пролете еди
ничные встречи регистриравались в 1982- 83 гг. на

связана с сокращением кормовой базы (змей), не
терпимостью к фактору беспокойства.

р.Суре.

размножения. Разъяснительная работа среди мест

Особенности биологии. Прилетает в республику в
апреле. Гнездится в высокоствольных припоймен
ных лесах с обилием рептилий. Осторожен, не тер
пит соседства с человеком. Небольшое, относитель

ного населения о вреде уничтожения змей.

но самой птицы, гнездо устраивает у вершины дере

ва. В гнезде, как правило,

1 яйцо.

Основу питания

составляют змеи и прежде всего гадюки, изредкало-

Меры охраны. Занесен в Красную книгу России и
в Приложение 11 к Конвенции СИТЕС. Для сохра
нения вида необходимо сохранение гнездовых био
топов, выявленные гнезда объявлять памятниками
природы, с созданием вокруг них зон покоя на время

Источники информации.

1.

Резцов,

191 О; 2.

Пту

шенко, 1938; 3. Степанян, 1990; 4. Седов, 1997;
5. Гришуткин, 2001;6.Лапшин,Лысенков, 2001.
Составитель А. С. Лапишн.
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ОРЕЛ-КАРЛИК

Hieraaetus pennatus Gmelin
Вишкине тумо атякш ( э.)
Аф оцю куцькан (м.)

Отряд Соколаобразные
Семейство Ястребиные

Статус. Категория

- Fa/coniformes
- Accipitridae

3. Редкий гнездящийся вид.

_j
Описание. Самый мелкий орел, размерами с ка
нюка. Лапы оперены до пальцев . Встречаются осо
би темной и светлой морф. Сверху на кроющих
крыла имеется большое светлое пятно. Маховые
перья темные. Хвост длинный и узкий, снизу одно
тонно светлый, безтемной предвершинной попе
речной полосы . Обрез хвоста прямой. Размах кры
льев 100- 130см.
Распространение. Северо-Западная Африка, Ев
разия от Пиренейскоrо полуострова к востоку до
Большого Хингана. На север до южной части
Московской области.
В Мордовии усеверо-восточной периферии ареа
ла, на гнездовании впервые найден в 1921 г. в лесах
по реке Вад. В последующие годы изредка отмечался
в лесах на востоке и западе республики. В 90-х rr.
ХХ в . стал встречаться чаще. В гнездовой период
регистрировался в пойме р. Парцы у с. Подлясава в
1993 г. и в окрестностях д. Романовки (1998 г.) Зубо
ва- Полянекого района, в устье р. Уркат ЕльникоБ
ского района (1999 г.), в окрестностях д. Сосновки
(]997 г.) и ус. Луньга (2001 г.) Ардатовского райо
на, в Краснослободском заказнике (2004 г.). Най
ден на гнездовании в Мордовском заповеднике в
1995 г. и национальном парке <<Смольный» в
1997 - 2000 годах.
Особенности биологии. В Мордовию весной при
летает в апреле . Для гнездования выбирает участки
спелого смешанного и лиственного леса в поймах

рек вблизи открытых биотопов. Часто использует

гнезда других видов. В лотке присутствует зеленая
листва. Кладка обычно состоит из 2 белых яиц, кото
рые

насиживает

преимущественно

самка,

самец

подменяет ее ненадолго в утренние часы . Питается
птицами, реже грызунами. Добычу ловит в лесу и на
открытых участках. Делает регулярные облеты своей
территории. Отлет на зимовку происходит в сентяб
ре - октябре.

Численность и тенденции ее изменения. Общая
численность в республике с учетом встреч одиноч

ных птиц может составлять 6 - 1О гнездящихся пар.
В последнеедесятилетие наблюдается тенденция ро
ста численности.

Лимитирующие факторы. Вырубка высокостволь
ных спелых лесов, ограниченность кормовых ресур

сов, возрастание фактора беспокойства.

Меры охраны. Включен в Приложен не 11 к Кон 
венции СИТЕС, в Приложени е 2 Красной книги РФ
как нуждающийся в контроле за современным со

стоянием популяций. Обнаруженные гнезда необхо
димо объявлять памятниками природы с установле
нием режима охранной зоны радиусом 0,5 км с пол
ным запретом рубок.

Источники информации. 1. Предтеченский, 1928;
2.Луговой, 1975; 3. Степанян, 1990; 4.Лапшин,Лы
сенков, 2001; 5. Гришуткин, 2001; 6. Альба, Гришут
кин, 2001.
Составитель А . С. Лапшин.
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Aquila clanga Pall.
Покш тумо атякш (э.)
Куцькання (м . )

Отряд Сокалообразные
Семейство Ястребиные
Статус. Категория

- Falconiformes
- Accipitridae

3. Редкий гнездящийся вид.

Описание. Взрослые птицы однотонно -темной
окраски. Крылья длинные и широкие, хвост корот
кий. Размах крьшьев 155 - 180 см.
Распространение.
Евразия от южной границы
Финляндии, Польши, Румынии, Югославии к восто
ку до Примарья и Севера- Восточного Китая. К северу

в Европейской России и на Урале до 64° с . ш. Южная
граница ареала проходит примерно в бассейне Дона
по 50° С. ш. и в долине Волги по 53° с. ш . В Мордовии
обитаетподалинам Мокши, Вада, Парцы, Алатыря и
Штырмы. На СуревСимкинскомлесничествегнез
дился до конца 60-х годов. В 90-х гг. ХХ в. 2 - 3 пары
гнездились в Мордовском заповеднике. В 1998 -

гг. найден в 6 районах республики. В Зубово
Полянеком районе в пойме р. Вад в окрестностях
с . Вадово-Сосновка, поселков Круглый и Крутец; на
р . Парце около пос. Ясная Поляна; в устье р. Виндрей
и около пос. Выша. В Теньгушевском районе гнездо
выеучастки установлены около пос. Вяжга и в окре
стностях с. Веденяпина, в Ельникавеком районе в ус
тье р. Уркат и около пос. Красные горки. В Большебе
резниковеком районе гнездится в пойме р. Штырмы
ус. Черная Промза и вАрдатавеком районе в пойме
р. Алатырь у г. Ардатова.
Особенности биолоrnи. Весной прилетает в Мордо

2001

вию в начале апреля. Селится в долинах рек, выбирая

высокоствольные, часто заболоченные участки леса.
Г н езда устраивает в развилке толстых сучьев на высоте
от 5 до 20 метров. Гнезда, используемые на протяжении
многихлет,могутдостигатьболее 1 мвднаметреи 1,5м
в высоту. В кладке обычно 2 яйца, но гнездо в начале
августа покидает, как правило, 1 птенец. Питается мле-

копитающими от мелких грызунов до зайца, птицами
от мелких воробьиных до уток и домашних кур, подби
рает рыбу, ловитамфибий и изредка насекомых. Отлет
происходит в концесентября - октябре.
Численность и тенденции ее изменения. В начале ХХ в.
на востоке республики не представлял редкости . В за
падной части отмечался чаще, местами образовывая

скопленияда 35 птиц. В 1960 - 70 гг. встречаемость в
восточной Мордовиисоставляла0,7 особей на IООкм
маршрута. Современная численность в республике

составляет приблизительно

15 - 20 пар,

что свиде

тельствует об относительной стабильности вида.
Лимитирующие факторы. Негативное влияние на
численность оказывают : значительная деградиро

ванность пойм, вырубка высокоствольных спелых
лесов, возрастание фактора беспокойства и низкий
репродуктивный потенциал.

Меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ,
Приложение 11 к КонвенцииСИТЕСкак глобально
исчезающий вид. Охраняется в Мордовском запо
веднике, в заказниках Присурском, Ардатовском,
Зубово-Полянском. Места гнездования, находящие
ся вне ООПТ, необходимо объявлять памятниками
природы с охранной зоной радиусом не менее 0,5 км
с полным запретом рубок и мелиоративных работ.
Целесообразно устройство гнездовых платформ в
подходящих биотопах.

Источники информации. 1. Жидков, Бутурлин,
1906; 2. Птушенко, 1938; 3.Луговой, 1975; 4. Степа
нян, 1990; 5.Лапшин,Лысенков, 2001 .
Составитель А . С. Лапишн
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могиль ник

Aquila heliaca Savigny
Калмоланrонь тумо атякш ( э .)
Тюжя пря куцькан (м.)
Отряд Соколаобразные СемействоЯстребиные-

Статус. Категория

Falconiformes
Accipitridae

3. Редки й гнездящийся вид.

Описание. Чуть ме н ьше беркута . Окраска бурая .
Верх головы и зашеек беловатые, на лбу небольшое
темное пятно. Задний коготь короче надклювья . Раз
махкрьrnьев 180- 215см.
Распространение. Северная Африка, в Евразии изо
лированная популя ция на П иренейском полуострове и
далее от Венгрии и Югослави и к востоку до Забайка
лья. В республике впервые залет одиночной птицы за
регистрирован весной 1939 г. в М ордавеком заповед
нике. Нагнездованииобнаруженв 1980r. околод. Вей
сэ Большеберезниковеко го района. Здесь пара орлов

селилась до 1986 года. Вторая пара гнездилась напро
тив с. Полое Ардатовского района. В 2000 г. она переме
стилась на территорию Ардатовского заказника. В 80-е
rr. жилое гнездо было в окрестностях пос. Умет Зубово
Полянекого района. В 1975 г. охотящаяся птица отме
чена в пойме Мокши у с . Ст. Девичье Ельникавекого
района. В течениелета 1999 г. несколькоразфиксиро
вался в окрестностях с . Гарт Большеберезниковекого
района. В настоящее время основная часть популяции
сосредоточена на левобережье р. Алатырь. Гнездится в
Ичал ковском районе на территории национального
пар ка «Смольный>>, в окрестностях д. Спасские Мур
зы, сел Луньга, Большие Поляны, Красные Поляны,
пос. Тургенева и г. АрдатоваАрдатовского района. В
Дубенеком районе обитает в долине р. Чеберчинки .
Особенности биолоmи. Прилетает в начале апреля .
Дпяrнездованиявыбираетопушкилесавдолинахрек.
Непременным условием является наличие хотя бы не
скольких крупных сосен, на вершинахкоторыхустраи

вается гнездо. У пары обычно 2 - 3 гнезда, которые за
нимаются по очереди. Откладка яиц происходит во 2- й

половине апреля и состоит обычно из 2 яиц. Успеш 
ность размножения составляет в среднем 1,6 птенца на
1гнездо. Не боится соседства с человеком. Основу пи
тания могильника в Мордовии составляют птицы - от

60до 80%, в первую очередьврановые, грызуны -20 30% и падаль - 10 - 15%.
Численность и тенденции ее изменения. Н а бал ь
шей части территории республики очень редки й вид.
Только в лесах Ардатовского раИона весьма обычен.
Здесь существует группировка из 6 - 7 пар . Гнезда
размешены на расстоянии от 1,5 до 1О км друг от дру
га. В настояшее время в Мордовии численность ста

бильна и достигает 1О

- 12 пар.

Лимитирующие факторы. Вырубка приопушечных
высокоствольных деревьев, браконьерство и гибель
наопорахЛЭП .

Меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ, в
Приложеине 11 к Конвенции СИТЕС. Необходимо
выявление всех мест гнездования и объявление их па
мятниками природы с запретом рубок спелых деревь
ев. Устройство искусственных гнездовых платформ,
особенно в местах концентрации врановых. Многие
гнездовья известны местному населению, поэтому

разъяснительная работа по уменьшению беспокойства
и исключению случайного разорения гнезд позволит
повысить успешность размножения.

Источники информации. 1. Барабаш - Никифоров,
1958; 2.Степанян, 1990; 3.Астрадамовидр. , 1991;4. Бар

минидр., 1997;5.Альба,Гришуткин,2001;6. С.А.Хмель
ков (устное сообщение); 7. Данные составителя .
Составитель А . С. Лапшин.
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Aquila chrysaetos L.
Беркут (э . )

Беркут(м . )
Отряд Соколаобразные
Семейство Ястребиные

Статус. Категория

- Falconiformes
- Accipitridae

1. И счезающий вид.

(

!:::.

САРАНСК

Описание. Очень крупный орел, размах крыльев
240см . Окраска темно-бурая, назатьшкезоло
тистые перья. Хвост длинный. Задний коготьдлин 

собакой, глухарем и журавлем. Но основой питания

180 -

служат млекопитающие средней величины, преиму

нее надклювья.

особенно в зимний период.

Распространение.

Северная Америка, Северная

Африка, Евразия от Атлантического до Тихого океа
на. В начале ХХ в. неоднократно наблюдался на гнез
довании влевобережныхлесах Алатыря . Но уже в се 
редине 20-х гг. перестал гнездиться как на Алатыре,
так и на Суре . На западе республики гнездился до
конца 30- х гг. в М ордавеком заповеднике, в 70- х гг. су
ществовало гнездо в окрестностях с. Мордовские По
шаты Ельникавекого района. Единственным местом,
где, возможно, сохранился на гнездовании по настоя

щее время, явля юте я окрестности пос. Известь Зубо
ва - Полянекого района. Гнездо, устроенное на сло
манной вершине старой ели, последний раз проверя

лосьв конце 80-х гг., но одиночная птицавстречалась
в данном районе в 1998 году. Зимующие птицы срав
нительно регулярно отмечаются в Темниковском,
Теньгушевском, Зубова- Поля неком, Краснослобод
ском, Лямбирском, Кочкуровском, Дубенеком и
Большеберезниковеком районах.
Особенности биологии. К гнездованию приступает
рано. Поселяется в крупныхлесных массивах недале
ко от болот, га рей, вырубок и лугов. Массивное гнез
до диаметром до 2 м устраивает у вершины мощного
дерева и занимаетпомногу лет. Кладка в

насиживается втечение

1 - 2 яйца

42- 45дней. Накрыло под
1 птенец. Беркут - са

нимается, как правило, только

мая сильная наша хищная птица, способен справить
ся с крупнойдобычей - молодой косулей, домашней

щественно заяц- беляк, птицы. Охотно ест падал ь,
Численность и тенденции ее изменения. В конце
начале ХХ в. бьш наиболее обычны м из всех
орлов, гнездящихся в Мордовии . С середины столе
тия численность стала резко сокращаться . В 1970 80 гг. обитало не более 2 - 3 пар. В настоящее время,
возможно, сохранилась на гнездовании 1 пара.
Лимитирующие факторы. Вырубка старых лесов,

XIX -

мелиорация пойм, оскудение кормовой базы, возрас
тание фактора беспокойства в период гнездования .
Известен ряд случаев бесцельного уничтожения и от
стрела в таксидермических целях.

Меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ, в
Приложение 11 к Конвенции СИТЕС. Необходимо
выявленные гнездовые участки объявлять памятни 
ками природы республиканского значения с пол 
ным запретом рубок, весенней охоты и другойдея 
тельности в период размножения . В подходящихдля
гнездования биотопах целесообразно сооружение
искусственных гнездовых платформ . В связи с низ
ким репродуктивным потенциалом необходимы
опыты по сохранению младших птенцов. В зимний
период желательна организация подкормки .

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906; 2. Волчанецкий, 1925; 3. Птушенко, 1938;
4. Степанян, 1990; 5. В.И. Сударев (устное сообще
ние); 6. Данные составителя.
Составитель А . С. Лапшин.
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Haliaeetus a/hicilla L.
Ашо пуло тумо атякш

(э . )

Акша пула куцькан (м . )

Отряд Сокалообразные
Семейство Ястребиные
Статус. Категория

4.

- Fa/coniformes
- Accipitridae

Неопределенный вид.

Описание. Очень крупная птица, темно-бурой ок
раски. Хвост короткий, клиновидный, чисто-белый.
Размах крьmьев 180 - 250 см.
Распространение. Евразия от Скандинавии и Цент
ральной Европы до Тихоокеанского побережья . В
Мордовии встречается во время миграций и ночевок.
В Мордовском заповеднике регулярно наблюдался на
пролете , причем чаще осенью, чем весной. В после 
днее десятилетие почти ежегодно отмечается здесь в

раемые с поверхности воды , млекопитаюшие и пти 

цы . Охотно поедает падаль.
Численность и тенденции ее изменения. В про 
шлом, в середине XIX в. обитал в борах и старых ле 
сах Суры . Но уже с конца этого столетия только из
редка отмечался на пролете и во время кочевок. Ре 
гулярно и более часто вид стал встречаться в 70- х гг.
:ХХ века. В связи с увеличением численности этого
вида на Волге не исключена вероятность его гнездо

зим ний период. На Суре в 60-е - до середины 70-х гг.
ХХ в. не бьm отмечен ни разу. Только 30 ноября 1978 г.

вания у нас.

пролетаюшая птица наблюдалась в окрестностях

ния вида в республике связана с отсутствием круп 

с. Большие Березники. С конца 90-х гг. встречи здесь
стали регулярными, по несколькураз в год. В поймах
Инеара и Алатыря зафиксированы единичные встре
чи в 1973 и 1998 годах. Летом во время ночевок отме
чался в 1987 и 1994 гг. в пойменнойчасти заповедни
ка. В конце июля 2000 г. охотящаяся птицалетела над
поймой Мокши около с. Рыбкина Ковьmкинского
района. Летом 2002 г. птицунаблюдали в пойме Суры
около с. Сабаева Кочкуровского района.
Особенности биологии. Перелетный, частично зи

ных водоемов с богатой кормовой базой . Из- за вы 
рубки старых пойменныхлесов потенциальных мест
гнездования немного. Поймы рек сильно мелиори
рованы и подвергаются большой рекреационной на

мующий вид . Поселяется в старых лесах вблизи от
крупных водоемов, богатых рыбой. Массивное гнез

до устраивает в кронах крупных деревьев . К гнездо
ванию приступает в конце февраля - начале марта.
В кладке обычно 2 яйца . Очень пластичен в добыва
нии пищи. Основнойдобычей служат рыбы, подби-

Лимитирующие факторы. Ограниченность обита

грузке.

Меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ и
Приложение 1 к Конвенции СИТЕС. Необходимо
выявление в поймах рек оставшихся мест нацио
нального гнездования.

Источники информации. 1. Богданов, 1871; 2. Жит
ков, Бутурлин, 1906; 3. Луговой, 1975; 4. Степаня н,
1990; 5. Гришуткин, 2000; 2001; 6.Лапшин,Лысен 
ков, 2001; 7. М.В.Демидов (устное сообщение).
Составитель А . С. Лапшин.
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БАJIОБАН

Falco cherrug Gray
Виев карциrан (э . )
Вии карьхциrан (м.)

Отряд Сокалообразн ые Семейство Соколин ые Статус . Категория

1.

Falconiformes
Falconidae

Исчезающий вид .

Описание. Крупный рыжеватый или бурый сокол
(крупнее вороны) . Окраска охристая, светлый низ в
продольных пестринах, <<усы>> едва заметны . Моло
дые особи из- за густых пестрин снизу темные.
Распространение. Евразия, в России на север до
юга Московской области. В конце XIX в . , вероятно,
гнездился в долине рек Суры и Алатыря . На западе
Мордовии впервые на гнездовье был отмечен в 1962
году. Современных данных о гнездовании нет. На

ной границе ареала . На численность популяции мо
гут влиять такие факторы, как уменьшение кормо 
вой базы (в первую очередь сокращение численнос
ти суслика), дефицит мест гнездования, отстрел или

пролете встречается нерегулярно.

отлов птиц.

Особенности биологии. Гнездится в островных ле
сах, по опушкам лесных массивов вблизи открытых

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу РФ,
Приложение 11 к Конвенции СИТЕС, Приложение
2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской
конвенции . Прежние места обитания охраняются на
территории Мордовского заповедника. Необходимы

мест, пригодныхдля охоты на сусликов и другую до

бычу. Нередко селится в колониях цапель и грачей
или поблизости от них, используя их как средство
предупреждения об опасности и защиты и как кор
мовой ресурс после массового появления молодня 

ка. Занимает гнезда врановых, цапель и крупных
хищных птиц. Размножаться начинает в 2 года. В
кладке 3 - 5 яиц, насиживание длится около месяца.
В гнезде птенцы находятся 35 - 45 дней, и еще око
ло месяца родители их подкармливают вблизи гнез
дового участка после вылета. Добыча балобанов суслики, полевки и массовые виды птиц: грачи, го-

луби, скворцы, жаворонки и т. п. Равнинные популя
ции балобанов совершают сезонные миграции, отле
тая на зиму в Средиземноморье, на Средний Восток,
в Индию и Китай.

Численность и тенденции ее изменения. В настоя 
щее время данных по численности нет. Отдельные
птицы изредка регистрируются в гнездовой период

на территории Зубова- Полянекого района.
Лимитирующие факторы. Вид находится на север

дополнительные исследования для выяснения со 

временного состояния популяции балобана в Мор
довии. Вновь обнаруженные места гнездования не
обходимо объявлять памятниками природы или ор
нитологическими микрозаказниками.

Источники информации. 1. Богданов, 1871; 2. Руз
ский, 1894; 3. Житков, 1906; 4. Сапетин, Галушин,
1958;5.Гибет, 1960;6.Бородин, 1967;7 . Степанян,
1990; 8. Пфеффер, 1990; 9. Красная книгаЛипецкой
области, 1997; 10.Флинтидр . ,2001; 11.Лапшин,Лы
сен ков, 2001.
Составитель Г. Ф. Гришуткин.
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САПСАН

Fa/co peregrinus Т.
Ус марто карциrан (э.)
Уса мархта карьхциrвн ( м.)

Отряд Соколаобразные Семейство Соколиные -

Статус. Категория

4.

Fa/coniformes
Fa/conidae

Н еоп ределенны й вид.

Описание. Крупный сокол (крупнее вороны) с
длинными острыми крьшьями. Окраска контрастная:
темный верх и светлый (белый или охристый) попе
речио-полосатый низ. Горло и щеки белые, отчетливо
вьщеляются черные <<УСЫ>> . Молодые птицы темнее.
Распространение. Евразия, Африка, Северная и
Южная Америка и многие острова. Область зимнего
пребывания охватывает окрестности зимовок водо
плавающих и околоводных птиц на Каспийском и
Черном морях и в Средней Азии, Юга-Западную Ев
ропу, Восточное Средиземноморье, Индию, Юго- Во
сточную Азию, значительнуютерриторию Африки. В
Мордовии изредка встречается на пролете.
Особенности биологии. Для успешной охоты сапсану
требуется обширная территория, включающая заболо
ченные пространства или прибрежные участки. Широ
ко адаптирован . Соседства человека не избегает. Место
для гнезда выбирает на деревьях, скалах, утесах, уступе
высокого строения, занимаетгнездадругих видов, уст

раивает их на кочках болот или обрывистых берегах
рек. Гнездо - ямка в субстрате. Пары имеют постоян
ные гнездовые территории. Самка откладывает 2 - 4
я й ца, при потере яйца может дополнять кладку. Наси
живание29- 32дня . Периодоперенияптенцов35 42дня. Молодые становятся самостоятельными в пос
ледующие 2 месяца. Продолжительностьжизни в природе до 15 лет. Сапсан охотится на многие виды птиц. В
городах на сизого голубя. Ловит мышевидных грызунов
в годы их обилия. В зависимости от географического
положения характер связи с территорией проявляется
ра::mично
лости.

-

от перелетиости и кочевокдо полной осед

Численность и тенденции ее изменения. Чаще регис
трируется в западнойчасти Мордовии. Так,летом 1922г.
пара птицдержалась нар. Вад. Одна птица быладобы 
та возле с. Подлясава Зубова- Полянекого района. В
этом же месте охотящеrося на голубей сапсана видел в

авrусте 2003 г. С.А. Хмельков . С

1966 по 1972 г. сапсаны

неоднократно дабывались голубятниками во время
осеннего пролета в п . Сосновка. В зимний период
единичные встречи отмечались в окрестности г. Арда

това, в Ельникавеком районе на береrу р. Мокши. В

сентябре 2001 г. успешная охота сапсана наблюдалась
на одном из прудов рыбхоза <<Шадымка>>.
Лимитирующие факторы. Дефицит гнездовыхмест и
пищи, хищничество лисиц, куниц, филинов нагне:щах
сапсана, освоение и антропогенная трансформация ме
стообитаний, усиление фактора беспокойства и брако
ньерство, незаконное изъятие из гнезд яиц и птенцов.

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу РФ, в
Приложение I к Конвенции СИТЕС, Приложения 2
Боннской и Бернской конвенций, Приложения
двусторонних соглашений, заключенных Россией с
США, Японией, Республикой Корея, КНДР и Ин
дией об охране мигрирующих птиц. Ре интродукция
молодых птиц, выведенных в питомниках.

Источники информации. 1. Волчанецкий, 1925;
2. Предrеченский, 1928;3.Cramp,Simmons, 1980;4.Лип
сберг, 1982; 5. Степанян, 1990; 6. Потапов, 1993; 7. Henny
etal., 1994; 8. Седов, 1997; 9. Красная книга РФ, 2001;
IО.Лапшин,Лысенков, 2001; 11. Флинт и др., 2001 .
Составитель Г. Ф. Гришуткин.
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Falco columharius L.
Панзей (э.)
Панази вирь карьхциrан (м.)

Отряд Соколаобразные Семейство Соколиные -

Falconiformes
Falconidae

Статус. Категория 4. Неопределенный вид.

САРАНСК

6,_

j.._,

Описание. Длина тела - 25 - 30 см, размах
крыльев - 50 - 69 см. Мелкий сокол с короткими
заостренными крыльями. Самец сверху окрашен в
сизый цвет, концы крыльев и хвоста темно-бурые.
Самка, как и молодые птицы , сверху буровато-се

рая . Н из тела у самца и самки рыжеватый с пестри 

ся на январь. Гнездится в массивах, перемежающих
ся с открытыми просторами, на верховых болотах.
Вид гнезд не строит, занимает старые гнезда врано
вых птиц, чаще серых ворон. Могут гнездиться на

земле. В кладке 2 - 6 охристых с бурыми крапинка
ми яиц. Типичный орнитофаг, питается в основном

нами.

мелкими воробьиными птицами, иногдадобывает

Распространение. Северная Америка, Евразия
от Скандинавии до побережья Берингова и Охот 
ского морей. Южная граница гнездового ареала
проходит по Рязанской, Нижегородской областям.
В Мордовии отмечается на весеннем и осеннем
пролете , единично зимой. В Мордовском государ

грызунов.

Численность и тенденции ее изменения. На пролете
редок. Отмечаются одиночные особи, пара птицза
регистрирована единожды.

Лимитирующие факторы. На численность влия 
ют торфоразработки, осушение болот и лесозаго

ственном заповеднике регистрировался осенью

товки.

1936 г.

Меры охраны. Вид внесен в Приложение 11 к Кон
венции СИТЕС. Необходимодальнейшее изучение

и весной

1989 года .

В 60-х гг . ХХ в. отмечал

ся в пойме р. Мокши. Весной 1971 г. зарегистриро
ван в Дубенеком районе около с. Енгалычева . В
последние годы отмечен весной 1994 г. в Красно
слободском районе около с. Старое Синдрово и
осенью 1999 г. в Старошайговском районе близ
с . Новотроицкое. Зимой встречен 1 раз в окрест
ностях г. Саранска в 2000 году.
Особенности биологии. Весной отмечается в апре
ле, осенью в сентябре - октябре. Придерживается
открытых пространств с лесополосами или остро 

вными лесами, пойм рек. Зимние встречи приходят-

экологии вида, пропаганда среди охотников .

Источникиинформации.l. Птушенко, 1938; 2 . Де
ментьев, 1951; 3. Душин, 1966; 4. Луговой, 1975;
5. Степанян, 1990; 6.Альба, Вечканов, 1992; 7.Лап
шин,Лысенков, 1996; 8. Лысенков и др., 1997;
9. Бармин и др., 1997; 10. Гришуткин, 2001; II . Лап
шин,Лысенков, 2001; 12.Данныесоставителя.
Составитель С.Н. Спиридонов.
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КОБЧ ИК

Falco vespertinus L.
Вармазей (э.)
Вармазей (м.)

Отряд Сокалообразные Семейство Сокол иные Статус. Категория

Falconiformes
Falconidae

1. Исчезающий вид .

Описание. Сокол мельче голубя. Самец однотон 
но -темный с темно-рыжим подхвостьем . Самка
сверху серая с пестринами, верх головы и низ тела

подхватывая с земли. Изредка ловит мелких млеко
питающих и птиц. Часто подкарауливает жертву,
сидя на столбе или сухой вершине дерева . Отлетает в

-

ярко -рыжие, щеки и горло белые. У самца и самки
ноги, восковица и кольцо вокруг глаз красные. Раз

конце августа

мах крыльев 65 - 75 см .
Распространение. Лесная и лесостепная зоны Ев
разии от Прибалтики до Восточной Сибири. В
Мордовии размещен спорадично . В гнездовой пе 
риод одиночные особи отмечались в 1979 г. в пойме
р. Суры (Симкинскоелесничество), в 1994 г . в пой 
мер. Мокши у с . Старое Девичье Ельникавекого
рай она. В конце мая 1997 г. 3 пары держались в пой
мер. Вад в окрестностях с . Журавкина Зубова- По 
лянского района. Скопление из 25 птиц наблюда
лось в августе 1996 г. около с. Мамалаева Красно

численность в республике сейчас составляет небо

слободского района.

Особенности биологии. Перелетный колониально
rнездящийся вид. Прилетает в конце апреля - нача
ле мая. К размножению приступает в июне. Поселя

сентябре .

Численность и тенденции ее изменения.
лее 1О

- 15 пар.

В конце

XIX -

Обшая

начале ХХ в . в Мор

довии был многочисленным видом. Селился коло 

ниями по нескальку десятков пар. В 30 -х гг. числен 
ность резко сократилась и до настояшеrо времени

не восстанавливается. Сейчас гнездится одиночны 
ми парам и или небольшими группами до 3 - 4 пар.
Лимитирующие факторы. Основными причинами
резкого

снижения

численности

сокола

явились

уменьшение количества саранчовых, интенсивное

применение ядохимикатов (инсектицидов) и лег
кость разорения колоний .
Меры охраны. Занесен в Приложение 11 к Кон 

венции СИТЕ С, в Приложение 2 Красной книги РФ
как нуждаюшийся в контроле за современным со 

ется в разреженных рощах и на опушках леса, грани

стоянием популяции. Необходимы ограничение

чащих с обширными лугами и пастбищами. Заселяет

применения ядохимикатов в местах обитания вида и

старые гнезда врановых птиц, часто поселяется в

проведение разъяснительной работы среди местного

грачиных колониях. Может гнездиться в дуплах, по
лудуплах, в норах по обрывам, а также в искусствен
ных гнездовьях. В кладке 3 - 4 яйца. Насиживают
оба родителя поровну. Птенцы становятся летными в
возрасте около месяца. Питается почти исключи
тельно крупными насекомыми (саранчовые, май
ский хрущ, стрекозы и пр.), схватывая на лету или

населения.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906; 2. Степанян, 1990; 3.Лапшин,Лысенков, 2001 ;
4. Рябицев, 2002; 5. О.В. Еремин (устное сообше 
ние ); 6. Данные составителя очерка.
Составитель А . С. Лапшин.
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СТЕПНАЯ ПУСТЕЛЬГА

Falco naumanni FI.
Паксякарциrан (э.)
Лакеясокол (м.)

Отряд Со колообразные Семейство Соколиные Статус. Категория

1.

Falconiformes
Falconidae

Исчезающий вид.

Описание. Длина тела - 29- 33 см, размах кры
льев - 58 - 75 см . У самца голова, хвост, полоса на
крыле серовато-сизые, спина рыжая без пестрин.
Самка темно-рыжая с поперечными пестринами
сверху и светло-рыжая снизу. Концы крыльев и по
лоса по краю хвоста у самца и самки черные. Когти
белые, чтоотличаетееотпустельгиобыкновенной.

Распространение. Африка, Евразия от Франции
и Италии к востоку до Западного Саян а. В долине
р. Волги на севере доходит до 52-й параллели. В
] 970-х rr. гнездилась в северо - восточной части
республики, в долине р. Алатырь. Гнезда обнару
жены в 1974 г. в И чалковском районе, в 1979 г. в
Ардатовском районе. Одна пара, возможно, гнез
дилась в 1974 - 75 rr. на окраине г. Саранска. В
гнездовой периодзарегистрированы в 1970-х rг. в
окрестностях г. Саранска и с. Полое Ардатовского
района. В последующие годы в прежних местооби 

таниях не отмечалась. В 1996 г. отмечалась в пой
мах рек Исса и Алатырь. В конце августа 1994 г. в
Краснослободском районе близ с. СтарыеАвгуры
былодобыто 2 молодые птицы.
Особенности биологии. Обитает в зоне лесостепи,
пустынь и полупустынь. Селится одиночно или в ко
лониях с галкой и обыкновенной пустельгой. В юж
ных районах России гнездится в нишах, норах обры
вов, развалинах старых зданий. В М ордовин гнездит
ся в старых гнездах сорок и серых ворон, располо

женных на ивах, соснах. В гнезде 3 - 5 коричнево
красных, с темными пестринами яиц. Птенцы появ
ляются в середине июня. Питается в основном пря-

мокрылыми, в Мордовииосновупищевого спектра
составляют мелкие млекопитающие (89%) и птицы
(9% ). Кормится на лугах в поймах рек с не высоким
травостоем, пастбищах.
Численность и тенденции ее изменения. Очень ред

кий на гнездовании вид. В период с

1974 по 1979 г.
5 гнезд: 4 вАрдатавеком районе, 1 в Ичал 
ковском. В 1996 г. предполагалось гнездование 1 - 3
пар в пойме р. Иссы, 5 - ] О пар в Ардатовском райо
найдено

не, что требует подтверЖдения.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местооби
таний, возможно, беспокойство птиц людьми.

Меры охраны. Вид занесен в Красный список
МСОП-96, Красную книгу России, Приложеине 11 к
Конвенции СИТЕС, Приложеине 2 Бернской кон 
венции, Приложеине 2 Боннской конвенции, При
ложение соглашения, заключенного меЖду Россией
и Индией об охране мигрирующих птиц. Места
встреч в гнездовой период необходимо брать под
строгую охрану. При выявлении мест гнездования
следует придавать им статус памятников природы с

установлением у гнезда охранной зоны.

Источники информации. 1. Дементьев, 195 1а; 2. Лу
говой, 1975; 3. Степанян, ] 990; 4. Альба, Вечканов,
1992; 5. Майхрук,Лысенков, 1997; 6.Лысенковидр.,
1997; 7. Бармин и др., 1997; 8. Хередина и др., 1998;
9. Лысенков и др., 2000; 10. Альба, Гришуткин, 2001;
11.Давыгора, 2001; 12.Лапшин,Лысенков, 2001.
Составитель С.Н. Спиридонов.
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БЕЛАЯ КУРОПАТКА

Lagopus lagopus L.
Ашо повне (э.)

Акша повня (м.)

Огряд Кураобразные - Ga/lifonnes
Семейство Тетеревин ые - Tetraonidae
Статус. Категория О. Вероятно, исчезнувший вид.

'---------

Описание. Птицасредних размеров. Зимой самцы
и самки чисто- белые с черным хвостом, весной бе 
лые с ржаво-коричн е выми головой и шеей , самки

весной и летом рыже -бурые с пестринами на спине и
белыми крыльями и брюшком . Самцы летом окра
шены, как и сам ки.

Распространение. Распространена циркумполяр
но. Исконные места обитания - тундра Северной
Америки и Евразии. Отсюда она про н икает в лесную
и лесостепную зоны. Южная граница проходит через
Рязанскую область и Мордовию. В лесной и лесо
степно й зонах распространена спорадически. В на
чале ХХ в. белая куропатка на территории республи
ки rнездилась в Темникавеком районе, однако опи 
сание находок гнезд не при водится. В дальнейшем
птиц в нашем крае орнитологи не наблюдали. В на
стоящее время в отдельные годы белая куропатка из
редка залетаеткнам. Зимой 1989 г. стайка из 12 птиц
корм илась на озимом поле в 5 км от с. Каргалы, 1

особь наблюдалась осенью

1997

г. в окрестностях

пос. Зубова Поляна Зубово-Полянекого района. Зи
мой 1999 г. птицабылавстречена в пойме Мокши в
окрестностях с . Польцо Ковылкинского района.
Гнездится в Рязанской области .
Особенности биологии. Характер пребывания не
известен. В лесной и лесостепной зонах гнездится на
верховых болотах с ивовыми и березовыми кустар-

- - - - -----------------"

никами . Моноrам. Гнезда в виде небольшихуглубле
ний в почве, выстланные сухими стеблями, тонкими
ветками и листьями трав. Обычно они располагают
са на моховых кочках или под кустарником . Полная
кладка состоит из 8 - 12 бледно- желтоватых яиц с
коричневатыми пятнами . Самка насиживает плотно
продолжительностью 21 - 22 сугок. Питается куро
патка в основном растительной пищей - почками,
семенами, ягодами, листьями растений.

Численность и тенденции ее изменения. В лесной и
лесостепной зонах общая численность белой куро
патки по сравнению с тундрой низкая . Сведения по
Мордовии отсугствуют. Необходимо проведение ис
следований по изучению современного распростра
нения и численности виданатерритории Республи 
ки Мордовия.
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Не принимались. Необходимы вы 
явление

мест

гнездования,

организация

на

них

ООПТ.
Источники информации. 1. Предтеченский, 1928;
2. Птушенко, 1938; З.Луговой, 1975; 4. Михеев, 1986;
5. Потапов, 1987; 6. Степанян, 1990; 7. Очагов и др . ,
1990; 8. Альба, Вечканов, 1992; 9. Лапшин, Лысен 
ков,2000.
Составитель Е. В. Лысенков .
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СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ

Grus grus L.
Сёрмав карго ( э.)
Уле карга (м . )

Отряд Журамеобразные СемействаЖураминые Стаrус. Категория

Gruifonnes
Gruidae

2. Уязвимый вид.

Описание. Очень крупная птица. Окраска тела од
нородная свинцово-серая. Концы крыльев черные,
голова и шея черные, от глаз по бокам головы - бе
лая полоса, переходящая на заднюю сторону шеи. На
затылке участок красной голой кожи, отсутствую
щий у МОЛОДЫХ ПТИЦ.

Распространение. Евразия от Скандинавии, Дании,
долиныЭльбык востоку до долины Индигирки. В ев
ропейской части на север на Кольском полуострове до

68- й параллели, до юга-западной окраины Тиманекой
lУндРЫ, в бассейне Печорыдо66-йпараллели. В Мордо
вии отдельными парами гнездится по лесным болотам в

Темниковском, Зубово-Полянском, Теньгушевском,
Ельниковском, Ковылкинском, Старошайговском,
Кочкуровском, Большеберезниковском, Дубенском,
Ичалковском, Ардатовском районах республики.
Особенности биологии. Перелетный вид. Весной
поямяется в конце марта - начале апреля. Моногам.

Пары образует в 3-летнем возрасте. Гнездится на бо
лотах раЗJiичного типа. Гнезда устраивает у корней де
ревьев или на кочках. Строительным материалом слу
жат прошлогодние стебли и листья тростника и осо
ки. Гнездо выглядит в виде усеченного конусадиамет
ром 80 - 100 см и высотой 20 - 30 см. Откладка яиц
происходит во 2- й половине апреля. В кладке 2, очень
редко- 1 яйцо. Продолжительность насиживания
около 30 дней. Осенью образует предмиграционные
скопления. В осенних стаях сеголетки составляют

13-21%, причем в 50% семейбываетпо2 птенца.

В

осенний период питаются преимущественно зерно

выми, на ночь улетают на болота. На зимовку улетают
в конце сентября - начале октября.

Численность и теJЩенции ее изменения. Общая
численность неизвестна. Гнездится в Мордовском
заповеднике (10- 15 пар), в национальном парке
«Смольный» (3- 5 пар), в пойме р. Вад (Зубово-По
лянский заказник), в окрестностях сел Каргаши но,
Подлясово, п. Озерный, в пойме р. Мокши (Красно
слободекий заказник), около с. Пурдошки, в пойме
р. Суры на территории Кочкуровского, Большебе
резниковекого и Дубенекого районов, в лесах по
р. Алатырь на территории И чалкавекого и Ардатов
ского районов. Известны регулярные августовские
перелеты с сурской поймы на поля и обратно близ
с. ЕнгалычеваДубенского района. В середине сен
тября ежегодно проходит пролет северных стай жу
равлей вдоль поймы Суры в количестве до тысячи
ПТИЦ.

Лимитирующие факторы. Основными факторами,
влияющими на численность, ямяются сокращение

мест, пригодныхдля гнездования, факторбеспокой
ства и незаконный отстрел.
Меры охраны. Вид внесен в Приложение 11 к

Конвенции СИ ТЕС. Места гнездования охраняются
на территории Мордовского заповедника и нацио
нального пар ка «Смольный». В других местах гнез
дования необходимо ограничивать хозяйственную
деятельность и запрещать весеннюю охоту.

Источники информации. 1. Луговой, 1975; 2. Мар
кии, 1980; 3. Маркин, 1984; 4.Степанян, 1990; 5. Ну

меров и др., 1995; 6. Бармин и др., 1997; 7.Лапшин,
Лысенков, 2001; 8. Флинт и др., 2001.
Составитель Г. Ф. Гришуткин.
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ПАСТУШОК

Rallus aquaticus L.
Кунака нерь ведьсараз (э . )
Кунака нярь ведьзараз (м.)

ОтрядЖуравлеобразные Семейство П астушковые -

Стаrус. Категория

Gruifonnes
Rallidae

3. Редкий гнездящий ся вид.

Описание. Птица размерами чуть меньше голубя с

сиживают яйца обе птицы. Питается мелкими насе 

длинным красным клювом и лапами. Верх оливка
во-бурый, с пестринами. Бока головы, шея и пере
дняя часть брюшка однотонного серовато-стального
uвета, задняя часть брюшка с чередующимися чер
ными и белыми поперечными полосами, подхвостье
белое.

стений.
Численность и тенденции ее изменения.
Данные
отрывочны и не позволяют оценить общую числен 
ность вида из-за скрытного образа жизни. В про

Распространение. Северная Африка, Евразия от
Атлантического до Тихоокеанского побережья, на
север в Европейской России до 62 - 64-й параллели.
Обобитании в Мордовии сведений мало . В респуб
лике вид находится на северной периферии ареала. В
гнездовой период зарегистрирован в Мордовском

заповеднике. Брачные крики фиксиравались в 1995
и 2001 гг. на прудах в окрестностях Саранска, в июне
2001 r. в национальном парке <<Смольный>>, 5 июня
2004г. в окрестностях с. Стандрова Теньгушевского
района. Слетки отмечены 22 августа 2001 г. в пойме
р. Иссы около с. Б. Поляны Кадошкинского района.
Гнезда наЙдены в начале июля 2002 г. на прудах рыб
хоза <<Левженский>> .
Особенности биолоrии. Прилетает в республику в
концеапреля - начале мая. Поселяется на различ
ных водоемах, балках и в других топких болотистых
местах, обильно поросших рогозом, тростником и
осокой . Занятый гнездовой участок охраняет самец,
обозначая свое присутствие резкими характерными
криками. Гнездо располагается на мелководье в гус
той растительности над самой водой или на кочке,
оно при необходимости хорошо укрывается сидя

щей на гнезде птицей. Самец по соседству делает
еще 1 - 3 резервных гнезда. В кладке 7 - 1О яиц. На-

комыми, червями, моллюсками, редкосеменами ра

шломфиксировалисьединичные встречи. В 2002 г .
при специальных обследованиях рыбхоза «Левжен 
ский>>бьuювыявлено 11 гнездовыхучастков. Волти
мальном биотопе на 8 га гнездилось 6 пар . Не исклю
чена вероятность увеличения численности в после 

дние2 - 3года, что можетбытьсвязано с климати 
ческими явлениями на северной периферии ареала.
Лимитирующие факторы. Негативное влияние на
численность оказывают осушительная мелиорация,

уничтожение болотной растительности и выпас
скота.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Необходимо проведение специ
альных исследований по изучению современного со
стояния вида. Обнаруженные места группового
гнездования целесообразно объявлять памятниками
природы с запретом уничтожения зарослей около
водной растительности и вьшаса скота.
Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906;2. Спангенберг, 1951(а); 3. Бородин, 1965; 4. Сте
панян, 1990; 5. Р.Р. Тугушев (устное сообщение);
6. Данные составителя очерка.
Составитель А . С. Лапшин .
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МАЛЫЙ ПОГОНЫШ

Porzana parva Sc.
Ведьсаразке ( э . )
Ведьзараскя (м.)
ОтрядЖуравлеобразныеСемейство Пастушковые -

Стаrус. Категория

Gruifonnes
Rallidae

3. Редкий гнездящийся вид.

Подхвостье черное с беловатыми поперечными по
лосами, не заходящими вперед за линию ног. Осно
вание клюва красное. Самка имеет более бледную
окраску низа. Ноги зеленые.

единичных встречах из 4 точек республики. В 2002 г.
при специальных обследованиях прудов рыбхоза
<<Левженский>> было выявлено 15 гнездовых участ
ков. Вид гнездился на большинстве прудов в количе
стве 1 - 3 пар. На одном полностью заросшем тон 
колистным рогозом пруду, площадью около 30 га, за

Распространение. Евразия от Голландии и Фран 

регистрировано 6 территориальных пар. Возможно,

Описание. Птица размером со скворца. У самца
передняя часть нижней стороны тела аспидно-серая.

циидодолины верховьев Оби. В Мордовии насевер
ной границе ареала распространение изучено крайне
слабо. В 30-х rr. отмечен в Мордовском заповеднике.
В 1999 г. наблюдался в пойме Иссы около с. Большие
Поляны Кадошкинского района и в 2000 г. на очист
ных сооружениях г. Саранска. На гнездовании най
ден пока только на прудах рыбхоза <<Левженский>>,

гдеобитаете 1996 года.
27 июля 2000 года.

Гнездо с кладкойобнаружено

Особенности биолоmи. Сроки пролета не изуче

ны. Ведет скрытный образ жизни, свое присутствие
выдает только голосом. Строго территориален. По
селяется в республике на стоячих водоемах, порос
ших тростником и рогозом. Гнезда устраивались в за
рослях надводной растительности вдоль береговой
линии или же над водой в заломах рогоза вдали от
берега. Гнездо представляет собой рыхлую постройку
из коротких стеблей рогоза или тростника. Около
жилого гнезда самец строит себе 1 - 2 дополнитель
ных, где проводит значительное время. В полной

кладке

5 - 1О яиц.

Питается мелким и беспозвоноч

ными.

Численность и тенденции ее изменения. Данные по
численности фрагментарны. Имеются сведения об

в последние 2

- 3 года наблюдается заселение видом

искусственных водоемов, что может быть связано с
климатическими явлениями на северной границе
ареала.

Лимитирующие факторы. Л имитирующими фак
торами являются

малочисленность

подходящих

мест гнездования, колебание уровня воды в водо
емах и уничтожение зарослей надводной раститель
ности.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Необходимо проведение иссле
дований по изучению современного распростране

ния и численности вида. Обнаруженные места груп
пового гнездования следует объявлять памятниками
природы с запретом уничтожения зарослей болот
ной растительности.
Источники информации. 1. Птушенко, 1938; 2. Сте
паня н, 1990; 3. Тугушев, 1999; 4.Лапшин,Лысенков,
2001; 5. С. Н. Спиридонов(устноесообщение);б.Дан
ные составителя.

Составитель А . С. Лапшин.
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ПОГОНЫШ- КРОШКА

Porzana pusilla

РаП.

А покшке ведьсаразке (э.)
Аф оцю ведьзараскя (м.)

ОтрядЖуравлеобразныеСемейство Пастушковые Статус. Категория

4.

Gruiformes
Rallidae

Неопределенный вид.

Описание. Чуть мельче скворца. Похож на малого
погоныша. Отличается от него отсутствием красного
основания на клюве. Полосатое подхвостье продол
жается вперед залинию ног, ноги розоватые.

погонышей. Гнезда устраивает под заломами болот
ной растительности так, что сверху гнездо всегда хо
рошо прикрыто и к нему сбоку ведет узкий ход. Свое
рыхлое гнездо строятоба члена пары, оно постоянно

Распространение. Умеренный и тропический по
яса Восточного полушария: Европа, Африка, Азия,
Австралия и Новая Зеландия. Северная граница в
Европейской части России проходит по линии Смо
ленск- Н. Новгород- Ульяновск- Уфа. В Мор

достраивается и ремонтируется в ходе насиживания .

довии зарегистрированы единичные встречи с этим

35 -

видом, находящимся на северной периферии rнез
дового ареала. В начале ХХ в. отмечался в пойме
Суры и предполагалось гнездование. ПозжеДJiитель
ное время не наблюдался. В 1999 г. кричащий самец
встречен в пойме р. Иссы Р.Р. Тугушевым около

ют животные корма (мелкие насекомые и их личин

с. Большие Поляны Кадошкинскогорайона. В 2002 г.
составителем очерка отмечен дважды: 24 мая в пой
мер. Тавлы в г. Саранске и \0 июля в рыбхозе <<Лев

ничные встречи.

женский>>.

Особенности биологии. Перелетный вид. Ведет
скрытный образ жизни. Гнезда пока не найдены. О
вероятности гнездования свидетельствуют встречи

птиц в гнездовой период. Обитает в тех же биотопах,
что и малый погоныш, придерживаясь участков с гу
стыми заломами прошлогоднего рогаза и тростника

на мелководье. Образ жизни такой же, как и у других

В кладке

6- 11

яиц. Насиживание продолжается

около 20 дней преимущественно самкой. Вылупле
ние растягивается на несколько дней. Птенцы ста
новятся летными и самостоятельными в возрасте

40дней. Вселдны, но основу питания составля

ки, мелкие моллюски, реже поедаются семена вод

ных растений).
Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность минимальна. Наблюдаются не ежегодные еди
Лимитирующие факторы. Лимитирующие факто
ры не изучены.

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Необходимо проведение специ
альных исследований по изучению экологии вида.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906; 2. Спангенберг, 1951; 3. Р.Р. Тугушев(устное
сообщение); 4. Данные составителя.
Составитель А . С. Лапшин .

226

Птицы
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Otis tarda L.
Паксянь покш сараз (э.)
Паксянь оцю сараз (м.)

Отряд Журавлеобразные
СемействоДрофиные-

- Gruifonnes

Otididae

Стаrус. Категория О. Вероятно, исчезнувший вид.

Описание. Очень крупная птица (крупнее гуся). Ок
раска оперения двухцветная: спинная сторонажелrова

то-бурая, с черными поперечными полосками; брюшко
и испод чисто-белые. Голова и верхняя часть шеи серые,
низ шеи и зоб каштаново-рыжие. По бокам головы раз
виты пучки белых нитевидных перьев, образуюшие
своеобразные <<УСЫ>>. Концы крыльев черные, на хвосте
черная полоса. У самцов в осеннем наряде и самок во
всех нарядах шея и зоб серые, <<УСЫ>> отсутствуют. У мо
лодых на темени хорошо выраженная темная полоска.

Paatpиt,JXU(('fttte. В настоящее вpeiVtя ареал сократился
и носитпятнистый характер. В Евразии от Пиренейского
полуострова и бассейна Эльбы к востоку до Южного
Приморья.Африка. В первой половинеХIХв.дрофаеще
гнездилась нанераспаханных степныхтерриториях юж

ной части Мордовии. Интенсивная распашка степных
участков в 50-е гг. XIX столетия привела к выселению
птиц. Вместе с тем кочующиедрофы стали появляться в
несвойственных им биотопах вАрдатавеком районе. К
концу XIX в. птицы еще регулярно встречались много
численными стадами во время летних кочевок в окрест

ностяхАрдатова, Кемлии Саранска. Последнюю гнездя
щуюся пару дроф наблюдали под Рузаевкой в июне 1899
года. В начале ХХ в. птицы изредказалетали в Ичалков
ский, Ковьткинский и Инеарекий районы. В последую
щие годыдроф в Мордовии никто не наблюдал. В насто
ящее время известны местагне:щованиядрофы в Пензен
ской области, которые расположены недалеко от грани

цы Мордовии. Случайгне:щованияотмеченв 1981 г. в ок
рестностях с. Желанное Шацкогорайона Рязанской об
ласти. В связи с этим возникает вероятность повторного
заселения нашего края этим видом.

Особенности биолоrии. Птица открытых ланд
шафтов. Заселяет злаковые степи, широкие луга,
поля зерновых и других агрокультур, пашни и паст

бища. В Центральной Европе гнездится рядом с по

стройками. Половозрелость самцов наступает на 5 6-м, самок на 3 - 4-м году. Самцы консервативны в
выборе мест гнездования и токования. В период раз
множения пар не образуют. Дрофа гнездо устраивает
на земле в виде неглубакой ямки. В полной кладке
2 - 3 яйца, которые насиживает самка в течение
26 - 28 суток. Птенцы появляются в конце мая
начале июня и с самкой остаются до осеннего пере

лета. В первые дни она кормит птенцов из клюва. В
рацион питания входят жуки, прямокрылые, мура

вьи, ящерицы, побеги и семена трав и агрокультур.
Численность и тенденции ее изменения. С 30-х гг.
ХХ столетия данных о встречах нет.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, бра
коньерство.

Меры охраны. Охраняется законом как вид, зане
сенный в Красную книгу России, Красный список

МСОП - 96, Приложение 11 к Конвенции СИТЕС,
Приложение 2 Бернской конвенции. Для восстанов
ления вида в республике необходимо проведение
комплекса мероприятий по его реакклиматизации.

Источники информации. 1. Богданов, 1871 ; 2. Жит
ков, Бутурлин, 1906; 3. Серебровский, 1914; 4. Федоро
вич, 1915; 5. Артоболевский, 1923- 24; 6. Исаков,
Флинт, 1987; 7.Луговой, 1975; 8. Степанян, 1990; 9. Го
рюнов, Назаров, 1998; 10. Лапшин, Лысенков, 2000;
11. Фролов, Коркина, 2000.
Составитель Е.В.Лысенков.
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СТРЕПЕТ

Tetrax tetrax L.
Паксясараз (э.)
Паксянь са раз (м.)

ОтрядЖуравлеобразные - Gruidae
СемействоДрофиные - Otididae
Стаrус. Кате гория 4. Неопределенный вид.

_ _j
Описание. Птица средних размеров (немного
крупнее тетерева) . У самца в брачном наряде верх
тела песочио-серый снебольшими черными пестри 
нами, горло и бока головы темно-серые; бока шеи и
зоб черные с 2 широкими белыми поперечными по
лосами. Брюшко и испод крыла чисто-белые, у сам
ца в осеннем наряде с бурыми пестринами на груди и
боках. Молодые сходны с самками.
Распространение. Исконный ареал широкой по
лосой захватывал степную и большую часть полупу
стынной зон. В настоящее время ареал носит пят
нистый характер . Северо-Западная Африка, Евра
зия : от Атлантического побережья до Алтая и Зай
санекой котловины. Гнездится в Среднем и Ниж
нем Поволжье. В Мордовии находится за предела
ми северной границы ареала. 21 июня 1971 г. встре
чен самец в пойме р. Мокши около с. Мордовские
Пошаты Ельникавекого района. В 1995 г. в пойме
р. Мокши наблюдалась одна птица около с. Ш иро
масоваТеньгушевскогорайона. Учитывая, что вРя
занской области несколько гнезд найдено в Шац
ком районе у западных границ республики, не ис
ключено его гнездование

в западных районах

Мордовии.
Особенности биолоmи. Залетный вид. Встречается
на пойменных и плакорных лугах с невысокой, но

разнообразной растительностью. Гнездится отдель
ными парами в целинных степях, на залежах со степ-

ной растительностью, на полях многолетних трав .

Г н ездо устраивает на земле, лоток выстлан сухой рас 
тительностью и перья ми самки. В кладке 3 - 4 яйца
с оливковым фоном и пятнистым рисунком светлого
рыжевато-бурого цвета. Насиживает самка 20 - 22
дня. Птенцы появляются в июне, в августе они под 
нимаются на крыло. Питаются растительной и жи
вотной пищей. В кормовой рацион входят вегетатив
ные части растений и насекомые (прямокрылые).
Зимует в Крыму, Закавказье, Предкавказье, Иране,
Ираке, Турции, Индии.
Численность и теJЩенции ее изменения. Современ
ная зимняя численность в России - 8 - 1О ты с . осо
бей. В Мордовии не изучена.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Занесен в Красный список

МСОП-

96 и Красную книгу России, Приложе 

ние 11
к Конвенции СИТЕС, Приложение 2
Бернской конвенции. Выявление возможных
мест обитания в западной Мордовии. Пропаганда
необходимости охраны вида среди населения и
охотников.

Источники информации.

1. Луговой, 1975; 2.

Мо

сейкин, 1986; 3. Кандауров, 1986; 4. Степанян, 1990;
5. Лапшин, Лысенков, 2000; 6. Белик, 2001; 7. Флинт
и др.,

2001.
Составитель ЕВ.Лысенков.
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ХОДУЛОЧНИК

Himantopus himantopus L.
Кунака пилы'е уськирей (э . )
Кунака пильrе недьrчя (м . )

Отряд Ржанкаобразные - Charadriifonnes
Семейство Шилоклювковые - Recul1!irostridae
Статус. Категория

3. Редкий гнездящийся вид.

САРАН С~

J
Описание. Длина тела - 35 - 40 см, размах кры 
льев - 67 - 83 см. Кулик с оченьДilинными красно

сразу после подъема н а крьuю мол оды х птиц вид на

го цвета ногами. Голова, шея, тело бел ые , крылья
черные. Задняя сторона шеи и шапочка могут быть у
разных особей чисто- белые, серые или черные .
Распространение. Северная и Южная Америка, Аф

Численность и тенденции ее изменения. Ч исленность
невысока, но в последн ие годы она увеличивается. В

рика, Евразия от Атлантического побережья до Хан 
кайской низменности. В Европейской части России к
северу до49- й параллели, в Волжско-Уральском меж
дуречье до 51 - й параллели . В связи с расширением
гнездового ареала на север в 90-х гг. ХХ в. проник на
территорию республики и соседних, Пензенской и
Ульяновской, областей. В 1996 г. впервые вид найден на

гнездовании на техногеиных водоемах г. Саранс ка. В
1999 г. обнаружено 2-е в регионе место гнездован ия
около д. Красный Яр Теньгушевского района.
Особенности биолоmи. В пределах ареала гнездится
по илистым берегам солоноватых и пресных водоемов
степной и пустынной зон . В Мордовии наблюдается

чинает кочевки и покидает места гн ездовани я.

1996,1 998, 1 999,2003гг.натехноrенных водоемахг.Са
ранска гнездилось по 1 паре, в 2001 г. - 5, в 2002 г. - 2
пары. В 1999 г. 4 пары отмечены на гнездовании на забо
лоченном лугу в Т еньrушевском районе. В настоящее
вре мя в Мордовии гнездится от 1до 5 пар.
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологи
ческого режи ма ( повыше н ие и по ниже н ие уровня
воды и илового осадка) , при котором гнезда и птен
цы могут б ыть доступны ДllЯ хищников. Выпас скота
на соседних лугах, бесп окойство со стороны челове
ка, собак и серой вороны .
Меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Рос

сии, Приложение

2 Бонн ской конвенции .

Необхо

димы запрет л юбой хозяйственной деятельности в
местах гнездования вида на естественных водоемах,

процесс заселения искусственных водоемов. На тех

на техногеиных - создание орнитологического за

ногеиных водоемах гнездится на иловых площадках

казника и искусственных «основ>> для гнездования

со слегка подсохшим иловым осадком. Гнездастроит

(Дilя предупреждения затопляемости гнезд).

на кочках из прошлогоднего тростника в колониях

других видов ржанкаобразных и чайковых птиц,
иногда отдельно от них. На естественных водоемах
гнезда располагались на заболоченном лугу, окружен 

ном со всех сторон водой. В кладке 4, редко 3 яйца с
буровато-охристой окраской. Моногам. Питается
водными беспозвоночными. На весеннем пролете
вместе с другими видами куликов придерживается

временных водоемов в поймах рек, вблизи будущих
мест гнездования. Отлет практически не выражен,

Источники информации. 1. Артоболевский, 1923 24; 2. Степаня н, 1990; 3. Лысенков, Лапшин, 1996;
4. Фролов, Коркина, 1997; 5. Барабашин, Корольков,
1997;6.Лысенковидр., 1997а;7.Лысенковидр., 19976;
8. Спиридонов, 1997а; 9. Спиридонов, 1997б; 10. Лап
шин,Лысенков, 2000; 11. Спиридонов, 2001; 12. Фролов

идр.,2001; 13.Лапшин,Лысенков,2001; 14.Белик,2001 ;
15.Данныесоставителяочерка.
Составитель С. Н. Спиридонов.
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КУЛИК-СОРОКА

Haematopus ostralegus L.
Ведьсезьrан ( э.)
Ведьсязьrан (м.)

Огряд Ржанкаобразные - Charadriifonnes
Семейство Кулики-сороки - Haematopodidae

Cnnyc. Категория 2. Уязвимый гнездящийся вид.

Описание. Крупный кулик с длинным прямым
ярко-красным клювом, с относительно короткими

красными ногами. Окраска контрастная: верх и
грудь черные, низ белый.
Распространение. Материковый подвид (Haematopus ostra1egus 1ongipes Butur1in). Населяет всю Ев
ропейскую часть СНГ, Закавказье, Западную Си
бирь, Казахстан, Среднюю Азию, Дальний Восток.
В Мордовии распространен практически по всей
территории- на Суре встречается на всем протя
жении в пределах границ республики, регистриро
вался на саранских городских очистных сооруже

ниях, на весенних разливах Инсара. Летом

2000 г.

начале августа. Пища разнообразна: полихеты, мол
люски, ракообразные, насекомые и их личинки.
Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность кулика-сороки подвержена колебаниям: в сере
дине 1970- 80-хгг.онастабильноснижалась. Учет,
проведенный на 85-километровом участке от био
станции МГУ имени Н.П. Огарева до г. Сурска в 1980 г.
зарегистрировал лишь 11 пар птиц. В 90-е гг. начала
расти и в настоящее время держится надовольно вы

соком уровне. Учеты, проведеиные нами в июне
июле 2002 г., выявили на участке Суры в пределах
Мордовии 51 пару и 112 негнездящихся особей.
Лимиmрующие факторы. Высокая численность

зарегистрирован залет кулика-сороки на поймен

крупного рогатого скота, вытаптывающего гнезда и

ные озерца, расположенные на территории ботани
ческого сада Мордовского госуниверситета, был от
мечен на рыбоводных прудах рыбхозов <<Штыр1\tа>>,
<<Шадымка>>. По-видимому, молодые негнездящие
ся особи могут бьпь вс1речены на водоемах всей
республики.

птенцов. Уменьшение поголовья КРС сопровожда

Особенности биолоmи. Кулик-сорока гнездится
на песчаных и галечных пляжах и островках рек, на

береговых уступах. Чаще всего гнездо - это просто
ямка со скудной выстилкой, иногда она может быть
защищенадовольно высоким песчаным бруствером,
прикрывающим насиживающую птицу от обнаруже
ния со стороны берега. Обычно в кладке 3 яйца, хотя
некоторыми исследователями отмечаются кладки в 5
яиц. В повторных кладках 1 - 3 яйца. Весной кули
ки-сороки прилетают в апреле. Наиболее ранняя
дата прилета нами на Суре зарегистрирована 12 ап
реля 1980 года. Улетают на зимовку в конце июля -

ется ростом популяции кулика-сороки.

Мерыоураны. Вил внесен в Краснуюкишу МСОП.
Краснvю книгу РФ, региональные Красные книги, ох
раняеiся в национальном парке <<Смольный>), Мор
довском государственном заповеднике им. П. Г. Сми
довича. Дополнительно, при условии роста поголовья
КРС, необходимо ограничение прогона скота по пля
жам и береговым отмелям в период с мая по июль.

Источники информации. 1. Луговой, 1975; 2. Альба,
Ашаева, 1991; 3.Альба, Вечканов, 1992; 4. Бармин и др.,

1997; 5. Лапшин, Лысенков,

2001а;

6.

Ю.В. Котюков,

Н.В. Чельцов,2001;7.Лапшин,Лысенков,Альба,2001;
8.Лапшин,Лысенков,2001б;9.Альба,Гришуткин,2001;
10. Гришуткин,2001; 11.Данныесоставителей.
Составители Л.Д. Альба,
Т. В. Каклеева.
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ПОРУЧЕЙНИК

Tringa stagnatilis Bechstein
Чеядавксонь ведьсараз (э.)
Шуваня нярь ведьгчя (м.)
Отряд Ржанкаобразные
Семейство Бекасавые -

- Charadriiformes
Scolopacidae

Статус. Категория 3. Редкий гнездящийся вид.

Оnисание. Длина тела - 22 - 25 см, размах крьть
ев - 39 - 46 см. У самuов и самок в брачном наряде
верх тела буровато-серый с бурыми пятнами. На шее,
боках четкие темные пестрины на светлом фоне. Низ
тела белый. Ноги серо- или желто-зеленые.
Распространение. Евразия от Румынии и Венгрии до
Приморья, к северу доходит до Московской, Рязан
ской областей, Казани. В Мордовии проходитсеверная
rраниuаареала. В конuе XIX- начале ХХ в. гнездился
в небольтом количестве в пойме р. Алатырь вАрдатав
еком районе. В долине р. Мокши в начале ХХ в. отме
чался в гнездовой период, но достоверных сведений о

гнездовании нет. Лишь в 1966 г. бьт найден нелетный
птенеu около с. Пурдошки Темникавекого района. В
настоящее время достоверно гнездится в окрестностях

д. Красный Яр и с. Стандрова Теньгушевского района,
на техногенньiХ водоемах г. Саранска и пос. Ромодан о
во. В гнездовой период зарегистрирован в окрестнос1ЯХ наuионального парка <<СмольныЙ>>, в пойме р. Ала
тырь вАрдатавеком районе, в пойме р. Мокши вблизи
rраниuы заповедника, на р. Суре и техногенньiХ водо
емах г. Рузаевкии п. Торбеево, где, вероятно, гнездится.
Особенности биолоmи. Весенний пролет проходит в
апреле. В гнездовой период держится по берегам рек,
озер, в пойменныхзаливныхлугах с редким кустарни

ком, на техногеиных водоемах и пру,цах рыбхозов. Гнез
до устраивает на кочках, сухих участках земли, обяза
тельно с травой, иногда на старых копнах и стогах сена.

Гнездитсяодиночно иликолониями совместноедруги
ми ржанкообразными. Моногам. Гнездо представляет
собой ямку в земле, выстланную сухими злаками. В
гнезде3- 4яйUа. ПитаетсяводньiМИбеспозвоночны-

ми. Осеннийпролет выражен слабо, проходитеиюля по
август,отдельныептиuылетятвсентябре.

Численность и теiЩешщи ее изменения. Численность
колеблется по годам, в некоторых биотопах стабильна.
Так, в пойме Алатыря в июне 1997 и 1999 гг. составляла

1,5 ос./1 О км маршрута. На Суре в июле 1968 г. учитыва
лосьО,Оl oc.j1 км реки. ВпоймеМокшичисленностьв
гнездовой период колеблется от 0,6 до 4,6 ос./10 км
маршрута. В рыбхозах она составляет 2,5 ос.jкм участ

ка, техногеиных водоемах- 8,6 ос.jкм2 • В последние
годы за счет освоения видом техногеиных водоемов

численность увеличивается. В Мордовии известно
гнездование 30 - 50 пар.
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота в местах
гнездования, осушение пойм в проuессе мелиорации и
распахивания заливньiХлугов под сельскохозяйствен
ные угодья. УмеренньiЙ вьmас положительно влияет на

численность вида. На техногенныхводоемахутрозу ДJJЯ
гнездования представляетколебание уровня воды и ила.
Меры охраны. Занесен в Приложение 3 Красной
книги России как вид, нуждающийся в особом вни
мании. Необходимо строго лимитировать выпас
скота в местах гнездования.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин, 1906;
2.Резuов, 1910;3.Гладков, 1951;4.Луговойидр., 1971;
5.Луговой, 1975; 6. Степанян, 1990; 7.Лысенковидр.,
1997; 8.Лапшинидр., 1998; 9. Рахимов, 1999; Ю.Лапшин,
Лысенков, 2000; 11. Спиридонов, 2000; 12. Альба, Гри
шуткин, 2001; lЗ.Лапшин,Лысенков, 2001; 14.Альбаи
др.,2001; 15. Гришуткин,2001; 16.Лысенковидр.,2001.
Составитель С.Н. Спиридонов.
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МОРОДУН КА

Xenus cinereus Guld.
Верев ваный нерь уськирей (э.)

Вяри мянтьф нярь ведьгчя (м . )

Отряд Ржанкообразные

Семейство Бекасавые
Статус. Категория

- Charadniformes
- Scolopacidae

3. Редкий гнездящийся вид .

Описание. Длина тела - 22 - 25 см, размах крыль
ев - 38- 42см. Кулик размером соскворuа. У самuа и
самки верхбуровато-серый с 2 черными полосами вдоль
спины . Шея серая с пестринами, низ белый. Ноги серо
вато-желтые. Клювчерный с желтым основанием, силь
но искривлен вверх. У молодых птиu окраска темнее.
Распространение. Евразия от низовьев Северной
Двины к востоку до бассейна р. Анмырь, к юrу доходит
до Рязанской области, долины р. Керженец. В Мордо
вии гнездящийся вИд, но сведений о гнездовании чрез
вычайно мало. В начале ХХ в. предположительно 2 - 3
пары гнездилосьв пойме р. Алатырь вАрдатавеком рай

оне. В 1960 -

90 гг. неоднократно наблюдались токую

щие птицы и особи с гнездовым поведением на реках

Сура,Алагырь, Мокша, техногенныхводоемахг. Саран
ска, окрестностях г. Саранска, прудах рыбхоза в Рузаев
ском районе, где, вероятно, гнездились. В последние
mды мородунка найдена на гнездовании в 1999 г. в пойме
р. Мокшиоколо д. Красный Яр Теныушевскогорайона.
Особенности биологии. Весной прилетает в апре
ле - мае. В гнездовой период придерживается пере
увлажненных биотопов по берегам рек, озер, болот,
прудов, с обязательным наличием иловых отмелей.

Гнездо строит в ямке на земле, выстилая его сухими
стеблями злаков. В кладке 4 (реже 3) коричневато
желтых яйца. Моногам . Гнездится колониями, не
редко вместе с другими видами куликов. Питается
водными и наземными беспозвоночными, клопами,
моллюсками .

Численность и тенденции ее изменения. Всюду в ре
гионе является очень редким гнездящимся видом,

численность его стабильна, но колеблется по годам.

Встречается какотдельными особями, так и стайками
до 30 птиu. В пойме р . Алатырь в настояшее время ре
док, хотя ранее был обычным видом . Нар. Суре в на
чале 70-х rr. численность составляла 0,08 ос./1 км
реки . Нар . Мокше, в охранной зоне Мордовского го
сударственного заповедника, численность в гнездо

вой период также низка, но в отдельные годы достига

ет 3,4 ос./ 1О км реки. На искусственных водоемах бо
лее обычен. На рыбаразводных прудах в Чамзинском
районе численность0,2 oc.jl км участка, техногенных
водоемах г. Саранска - 0,7 ос ./км 2 • В настояшее вре 
мя в регионе гнездится около 20 - 30 пар .
Лимитирующие факторы. Выпас скота в местах
гнездования, фактор беспокойства, нехватка подхо
дящих мест для гнездования, на техногенных водо

емах

-

колебание уровня воды и ила.

Меры охраны. На пролете охраняется в Мордов
ском государственном заповеднике. Необходимо изу
чение экологии вида, сокращение пастбищной на
грузки, местам гнездования вида следует придавать

статус памятника природы с охранной зоной вокруг.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906; 2. Гладков, 1951; 3.Луговой и др . , 1971; 4.Луго
вой, 1975; 5. Степанян, 1990; 6.Луговой, 1996; 7.Аль
баидр., 1998; 8. Лапшин и др., 1998; 9.Лапшин,Лы
сенков, 1998; 10. Лапшин, Лысенков, 2000; 11 . Лы
сенков и др., 2001; 12. Альба и др., 2001; lЗ. Альба,
Гришуткин, 2001; 14. Гришуткин, 2001; 15.Лапшин,
Лысенков, 2001; 16. Данные составителя очерка.
Составитель С Н. Спиридонов.
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ТУРУХТАН

Philomachus pugnax L.
Сиве марто уськирей ( э.)
Сиве мархта ведьrчя (м.)

Отряд Ржанкаобразные
Семейство Бекасовы е Статус. Категория

- Charadriiformes

Sco/opacidae

3. Редкий гнездящийся вид.

Описание. Куликразмером с крупного дрозда, сам
uы несколько крупнее самок. Брюшко и испод крьmь
ев белые, верх темный, рыжеватых или почти черных

гнездования выбирает сырые пойменные луга, отве
денные под пастбища. Гнезда в виде ямок выстланы су

тонов. Самuы весной имеют желтые или красные ко

новатого до красного и желтого uветов. В зимнем на
ряде серые сверху и белые снизу. Крупнее всех песоч

кой прошлогодней травой. В кладке обычно 4 груше
видныхяйuа с светло-зеленым фоном и с удлиненны
ми бурыми пятнами. Полные кладки в пойме р. Мок
ши на Морд.-Пошатскомлугу встречались 11 июля,
околод. КрасныйЯр- 21- 22мая. Длительностьна
сиживания около 20 дней. Птенuов водит самка. Осен
ний пролет с августа по октябрь. В раuион питания

ников, от крупных улито в отличается коротким клю

входят беспозвоночные и растительные корма.

вом и отсутствием белого uвета на спине.

Численность и тенденции ее изменения. В Теньгу
тевеком районе около д. Красный Яр в 1999 г. отме
чено около 60 самuов. На току одновременно соби
ралось от 15 до 30 птиu. Здесь найдено 4 гнезда и
встречено 15 самок. Общая численность в республи
ке, вероятно, доходит до 30 гнездящихся самок.
Лимитирующие факторы. Мелиораuия пойм . Ги

жистые <<бородавки>> налиuевой части головы, а также
удлиненные украшающие перья, образующие <<ворот
ник» и <<УШИ» разнообразной, часто яркой окраски.
Клюв черный, красноватый или желтый, ноги от зеле

Распространение. Евразия от Северо-Западной
Франuии до Чукотского полуострова. В Мордовии
проходит южная граниuа ареала. В начале ХХ в. встре
чи в летний период с молодыми птиuами бьmи неред
ки в поймах рек Суры и Алатыря. Молодой самеu был
отмечен 29 июня 191 О г. на болоте возле д. Михайлов
ки Ардатовского района. Впервые гнездование было
подтверждено в 1971 году. 3 июня гнездо с кладкой
бьmо найдено в пойме р. Мокши Ельникавекого рай
онаблизс. Мордовские Пошаты. В 1999г.обнаружено
колониальное гнездование турухтана в Теньгушевс

комрайонеоколод. Красный Яр. Вовремямиграuий
стайки по нескальку десятков птиuрегулярно встре
чаются в районах республики. Группы холостых птиu
нередко держатся в течение всего лета на очистных

сооружениях г. Саранска и на спущенных рыбараз
водных прудах. Зимуюттурухтаны в Африке.
Особенности биолоrии. Перелетный, частично кочу
ющий вид. Полигамная птиuа, самuы не принимают
участия в заботе о потомстве. Прилетает в апреле. Для

хой травой, устраивает на сухих участкахлуга с невысо

бель гнезд, возможно, при выпасе крупного рогатого
скота, и разорение их собаками и серыми воронами .

Меры охраны. Пойменный луг около с. Мордов
ские Пошаты объявлен памятником природы как

место гнездования турухтанов. Обнаруженное место
гнездования в Теньгушевском районе у д. Красный
Яр нужно также объявить памятником пр ироды .
Источникиинформации.1. Богданов, 1871;2.Житков,
Бутурлин, 1906; 3. Птицы СССР, 1968;4.Луговой, Мо
розкин, 1972; 5. Степанян, 1990; 6. Бармини др., 1997;
7. Иванчев, Котюков, 1999; 8.Лапшин,Лысенков, 2000;
9. Константиновидр.,2001; IО.Данныесоставителя .
Составитель Е. В. Лысенков.
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ГАРШНЕП

Lymnocryptes minimus (Br.)
Попав бекас (э.)

Шяй вастопь ведьзараз (м.)
Оrряд Ржанкообразные- Charadriiformes
Семейство Бекасавые - Sco/opacidae
Статус. Категория

4. Неопределенный вид.

Описание. Кулик немного крупнее воробья. Верх

ливая, скрытная, одиночно держащаяся птица.

коричнево-черный с зеленым отливом и желтыми
продольными пестринами. Клюв относительно
длинный, в основании коричневатый и серо-жел
тый, черный к вершине. Ноги бледно-зеленые. Мо
лодые неотличимы от взрослых. При приближении
опасности затаивается и вылетает вблизи человека.
Полет менее быстрый, чем у бекаса. Заметно отли
чается от других бекасов мелкими размерами и ок
раской .
Распространение. Евразия от Скандинавии к во

Образ жизни сумеречный и ночной. Взлетает не
охотно и быстро садится. Гнезда устраивает на
кочках или небольших возвышениях, окружен
ных водой. Гнездо представляет собой ямку, выст
ланную травой или листьями. В сезон одна клад
ка, обычно 4 буроватых с пятнами яйца. Питается

стоку до нижней части бассейна Колымы. К северу
до зоны тундры. К югу до южного побережья
Ботнического залива, северных частей Смолен
ской, Тульской, Орловской областей, нижнего те
чения Суры, долины Камы. Сведений влитературе
мало. В августе 1900 г. отмечен в долине Алатыря на
осоковом болоте близ д. Анютино в Ардатовском
районе. В период с 1992 по 2002 г. вид регистриро
вался в Ковыякинеком (окрестности с. Рыбкино) и
Дубенеком (окрестности с. Дубенки) районах. При
чем в Дубенеком районе регулярно встречается в
октябре, тогда как в Ковыякинеком - птица на
блюдалась в августе, что свидетельствует о возмож
н ом ее гнездовании.

Особенности биологии. Пролетный вид. В гнез
довой период встречи в РМ не зарегистрированы.
Гнездится на верховых и переходных болотах,
придерживается грязевых отмелей озер. Молча-

червями, мелкими насекомыми, моллюсками, ча

стями растений. Дистанция вспугивания - 810 М.
Численность и тенденции ее изменения. Данные о
численности в РМ отсутствуют. Во время осеннего
пролета плотность местами достигает 2 - 3 ос.jга.
Обычен в октябре на сыром лугу с редкой кустар
никовой растительностью около пруда в окрест
ностях с. Дубенки. В Рязанской области гнездится

не более 1О пар.
Лимитирующие факторы. Неизвестны. Возможно,
деградация гнездопригодных местообитаний.
Меры охраны. Не принимались. Необходимы
специальные исследования по выявлению местоби
таниявида.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 3. Степанян,
1990; 4. Иванчев, Котюков, 1998; 5.Данныесостави
телей.
Составители Е. В.Лысенков,
В. В. Мещеряков, А. В. Грико.
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ДУПЕЛЬ

Gallinago media Lath.
Кувака нерь нармунь(э.)
Кувака нярь нармонь (м.)

Отряд Ржанкаобразные
Семейство Бекасавые Статус. Категория

- Charadriiformes

Scolopacidae

3. Редкий гнездящийся вид.

Описание. Очень похож на бекаса, но чуть круп
нее. Верх буро-черный с продольными широкими
охристыми полосами на голове и спине. По крылу
сверху проходит заметная белая полоса. Крайние ру
левые белые. Шея, грудь и живот желто-бурые с тем

пространства, заливные пойменные луга. Предпочита
ет селиться на притеррасных закочкаренных поймен
ныхлугах, отведенных под пастбища. Токуютназемле
в сумерках, иногда днем. Гнезда устраивают на кочках
осоки мохнатой или между ними. Гнездо -ямка, вы

ными пестринками. Клюв длинный, прямой, темно
коричневый, светлее в основании. Ноги относитель

стланная сухой осокой. В кладке обычно 4 яйца, реже 3
с желтоватым оттенком и пятнистым рисунком. Пол
ные кладки в начале июня. Насиживает кладкусамка
очень плотно сроком около 20 дней. Питаются дупеля

но короткие, зеленоватые или желто-коричневые.

Распространение. Европа и западная часть Север
ной Азии. В Европейской части России гнездится
практически до берегов Баренцава и Белого морей.
Южная граница проходит по Самаре, пересекает при
мерно под 51 о с. ш. Волгу. Зимовки в Африке. В Мор
довии проходит южная граница ареала. До 80-хгг. ХIХв.
был обычной гнездящейся птицей в поймах многих
рек, но в конце XIX столетия из-за засухи числен
ность его резко сократилась. Вид стал встречаться
спорадически. Гнездилисьони и в Мордовском запо

веднике. С середины 60- х rr. ХХ в. встречи в гнездовой
период были отмечены около с. Сабаева КочкуроБ
екого района, в окрестностях с. Дубенки Дубенекого
района, около сел Стандрово, Красный Яр, Ст. Каче

евка Теньгушевского района. В

мелкими беспозвоночными: личинками двукрьmых,
мелкими моллюсками и червями и т. д.

Численность и тещенции ее изменения. Наибооее

многочислен в центральной части ареала. В других
местах встречается реже, чем бекас. В республике об
щая численность гнездящихся самок не выяснена. В
2000 г. на Никоновскомлугуоколос. Веденяпинаучте
но 35 птиц на площади 0,5 км2 • ВдругихместахТеныу
шевскогорайонаотмечалось2- 4ос.jкм2 •
Лимитирующие факторы. Засухи, перевыпас скота
и осушение пойм.
Меры охраны. Места, пригодные для гнездова
ния, охраняются в Мордовском заповеднике. Обна

2000 г. было найдено

руженные места колониального гнездования следует

гнездование дупелей на лугу в пойме р. Мокши около
с. Веденяпина Теньгушевского района. В периоды ве

объявлять памятниками природы с режимом огра

сенних миграций с 1967 по 1970 г. птицы держались
около с. Подлесная Ивановка Торбеевскогорайона. В

ганда среди охотников необходимости охраны вида.

период осенних миграций встречаются на техногеи

ных водоемах Мордовии.
Особенности биолоrии. Перелетный вид. Образ

жизни ночной. В выборе мест гнездования пласти
чен. Типичными биотопами являются сырыелуговые

ничения выпаса скота и посещения людьми. Пропа

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин, 1906;
2. Птушенко, 1938; 3.Луговой, 1975; 4. Степанян, 1990;
5. Седов,1997; 6.Лапшин,Лысенков, 2000; 7.А.В. Гри
ко, С.Н. Спиридонов(устныесообщения).
Составитель Е.В.Лысенков.
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БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП
Numenius arquata L.
Мендязь нерь покш уськирей (э.)

МяН1ъф нярь ведьrчя (м.)

Отряд Ржанкаобразные
Семейство Бекасовы е Статус. Кате гория

- Charadriiformes

Scolopacidae

1. Исчезающий вид.

Описание. Крупный кулик размером с ворону. Верх
коричневатый, рябой с почти белой спиной и надхвос
тьем, хорошо заметным в полете. Голова, шея и грудь в
продольных пестринах, брюшко белое. Клюв очень
минный , массивный, изогнутый вниз, коричнево-чер
ный, ноги длинные, серые. Молодые сходны со взрос
лыми , но охристый цвет обширнее распространен на
груди и продольные пестрины на шее и груди тоньше -;

Распространение. Евразия от Британских остро
вов, Франции, Швейцарии к востоку до Чарекой
котловины и провинции Хейлунцзян (Китай). В
Мордовии является редким пролетным и гнездя
шимея видом . Гнездовья отмечены только на терри
тории Ичалковскогорайона.
Особенности биологии. Гнездится по сырым местам
и болотам . Весной прилетает в 1 -й половине апреля .
Вскоре после прилета разбивается на пары и начинает
совершать токовые полеты. Гнездится, как правило,
изолированными парами. Гнезда устраивает по сырым
лугам и болотам. Гнездо в виде ямки, выстланной сухи
ми стебельками. Откладывание яиц происходите про
межутком в 1 - 3 дня. Полная кладка4 яйца. Насижи
ван иепроисходитвтечение26 - 28дней. Вскорепос
ле вылуплен и я птенцов выводок перекочевывает в бо
лее защищенные места. В возрасте 4 недель птенцы

оперяются, в возрасте 6 недель уже мoryr летать. Вско
ре из выводков образуются стаи, которые кочуют в о к
рестностях мест гнездования. Отлет начинается в
июле, но основной пролет идет в августе и сентябре.
Численность и теменции ее изменения. До 30-х rr. в
ХХ в. исследователи или не отмечали эту птицу на
территории Мордовии, или относили к числу редких

залетных. Первое сообщение о вероятности гнездо
вания кроншнепов в поймах рек Мокши и Суры от

носится к 1937году. В 1968г.былонайденопостоян 
ное место обитания на территории Ичалковского
района в пойме р. Алатырь, однако первое гнездо

здесь было найдено только в 1971 году. В настоящее
время в этом месте гнездится не более 2 пар. Этот
участок поймы р . Алатырь является пока единствен
ным достоверным местом гнездования большого

кроншнепа на территории Мордовии. В гнездовой
период отдельные птицы отмечались в Бол ьшеберез
никовеком районе в середине 80-х гг. прошлого
века.

Лимитирующие факторы. К факторам, влияющим
на численность вида, относятся деградация мест

обитания в связи с хозяйственной деятельностью,

незаконная охота и фактор беспокойства.
Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Рос
сии (популяции Средней полосы Европейской части
России). Места гнездован и я охран я юте я на террито
рии национального пар ка <<Смольный» . Необходи
мы дополнительные исследования по распростране

нию вида в Мордовии. Вновь обнаруженные места
гнездования необходимо объявлять памятниками
природы с режимом ограничения выпаса скота и по
сещения людьми в период гнездования.

Источникиинформации. \.Доброхотов, 1937;2.Лу
говой, 1975; 3. Колосов и др., 1983; 4. Степанян,
1990; 5. Флинт и др., 2001; 6. Лапшин, Лысенков,
200 1; 7. Данные составителя.
Составител ь Г. Ф. Грuшуткин.

Птицы

236
БОЛЬШОЙ ВЕРЕТЕННИК

Lir.nosaur.nosa L.
Кувака пильrе покш уськирей (э.)
Кувака пильrе ведьrчя (м.)

Отряд Ржанкаобразные
Семейство Бекасавые -

- Charadriifonnes
Scolopacidae

Статус. Категория 3. Редкий гнездящийся вид .

Описание. Кулик размером с голубя. Спина чер
но- бурая, голова, шея, грудь ржаво-рыжие, живот
рябой из сочетания белого, черного и рыжего цветов.
Характерны белая бровь и поясница, двухцветный
черно-белый хвост и белая продольная полоса вдоль
крыла. Клюв очень длинный, прямой, розовый в ос 

новании и черноватый к вершине. Ноги высокие,
темно-серые. Зимой оперение серое, более темное
сверху. Молодые птицы серо-бурые.
Распространение. Европа без Исландии и Азия за
паднее Енисея. В Мордовии проходитсеверная гра
ницаареала. Во 2-й половинеХIХв. веретенникбыл
в регионе обычной гнездящейся птицей. Однако уже
в начале ХХ в. исследователи его здесь в гнездовой

период не встречали. В

1926 г. вновь бьuю подтверж

дено его гнездование. Отдельные пары гнездились
на лугах у озера Вальза Мордовского заповедника. 3
гнезда с не полными кладками большого веретенни
ка были найдены в пойме р. Мокши около с. Пур
дошки, 2 гнезда с кладками возле с. Мордовские По
шаты и 2 гнезда в пойме р. Алатырь близ с. Кер гуды.
Гнездование кулика отмечено в пойме р. Иссы около
с. Токмова, в 1999 г. 7 пар веретенников встречено в
пойме р. Иссы около с. Большие Поляны. Известны
места гнездования в пойме Мокши около сел Станд
рово(IОпар), КрасныйЯр(l1 пар), Теньгушево(5),
Ст. Качеевка (3), Жигалова (2), Акчеево (8), Ст. Де
вичье (2), в пойме р. Сиетьмы ус. Малое Коломаса во
гнездились 2 пары.
Особенности биологии. Перелетная птица. Гнез
дится одиночно, чащенебольшими колониями, рано
весной на сырых пойменных лугах, травянистых бо-

лотах и низинах озер в поймах рек Мокши, Алатыря,
Иссы и их притоков. Гнездится на земле . Полные
кладки из 4 оливково-зеленых яиц с бурыми пятна
ми отмечаются в мае. Насиживают оба родителя в те
чен~ 24 суток. Способность к полету у молодых
происходит в период с 3-й декады июня по 2-ю дека
ду июля. В гнездовой период кормится наземными
насекомыми (жуками, прямокрылыми, гусеницами,
чешуекрылыми и др.). В послегнездовой - водными
беспозвоночными.
Численность и тенденции ее изменения. Общая
численность 100 - 120 пар. В последние годы отме
чен рост численности и освоение новых местообита
ний. Скопления холостых особей наблюдаются на
техногеиных водоемах республики.
Лимитирующие факторы. Распашкалугов, мелио
рация пойм, перевыпас скота и раннее сенокошение
в местах гнездования.

Меры охраны. Видзанесен в Приложение2 Крас
ной книги РФ как нуждающийся в контроле за со
временным состоянием популяций. Охраняется на
00 ПТ республики. В известных местах колониаль
ного гнездования следует организовывать орнитоло
гические заказники.

Источники информации.

1. Богданов, 1871; 2. Жит
1906; 3. Федорович, 1915; 4. Артоболев
ский, 1926; 5. Предrеченский, 1928; 6. Барабаш- Ники
форов, 1958; 7. Птушенко, Иноземцев, 1968; 8.Луго
вой, 1975; 9. Степанян, 1990; IО.Альба, Вечканов, 1992;
ll.Лапшин,Лысенков, 2000; 12. Тугушев, 2000.
ков, Бутурлин,

Составитель Е. В. Лысенков.
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СТЕПНАЯ ТИРКУШКА

Glareola nordmanni Nordm.
Ожо кирьга уськирей (э. )
Тюжя крrа ведьrчя (м.)

Отряд Ржанкаобразные Семейство Т иркушковые

CharadrЦformes

- Glareolidae

Статус. Категория О. Вероятно, исчезнувший вид.

Onиcatme. Верх тела дымчато-бурый, испод кры
ла черный. Горло желтовато-охристое с черным
окаймлением, надхвостье и брюшко белые, концы
крыльев черные. Зимой горло с темными пестрина
ми, охристый оттенок оперения исчезает. Молодые
похожи на взрослых зимой, но с чешуевидными пес
тринами.

Распространеtmе. Евразия от Нижнего Дуная к во
стоку до долины Верхней Оби, на север до Полтав
ской, Харьковской, южной части Воронежской об
ластей. Для Мордовии является редким залетным
видом, находится на северной границе ареала. В
1975- 77 rr. найден на гнездовье в Пензенской об
ласти недалеко от границ Мордовии.
Особенности биологии. Селится на солонцах и со
лончаках в долинах рек и по побережьям озер или
морей - на участках с пятнами голой земли среди

или водоемами. В августе стаями охотится на массо
вых насекомых высоко в небе. Колонии на пастби
щах близ водоемов подвержены сильному прессу со
стороны домашнихживотных и людей. Птицы крик
ливы и малоосторожны у гнезд, легко становятся

жертвами хищников и браконьеров. Гнездовья на
полях часто уничтожаются при механизированной
обработке почвы или посевов.
Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность неизвестна. Последний раз тиркушка отмече
на в 1977 г. в пойме р. Алатырь близ пос. Барахманы.
Лимитирующие факторы. Лимитирующие факто
ры не изучены.

1

Меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Рос
сии, в Красный список МСОП-96, Приложение 2
Боннской конвенuии, Приложение 2 Бернской кон
венции. Необходимы дополнительные исследова

низкой и редкой травянистой растительности, не

ния по распространению вида на территории Мор

препятствующей передвижению и обзору птиц. Из
редка встречается на сбитых степных пастбищах
близ деревень, в последнее время часто заселяет

довии. Основным способом охраны должно стать

культивируемые пашни или поля пропашных куль
тур на стадии всходов, представляющие аналоги ес

тественных местообитаний. Гнездится разреженны
ми колониями от 2 - 3 до 200 - 300 и более пар, не
редко вместе с куликами и крачками. В кладке 3 - 4
яйца; из-за частой гибели гнезд может делать по не
скольку повторных кладок. Питается различными
беспозвоночными, которых весной собираетназем
ле среди колоний, а летом ловит, летая над землей

жесткое ограничение выпаса скота на территории

постоянных колоний и посещения их людьми в пе
риод размножения птиц. Необходимо выявление ко
лоний на полях и временное прекращение работ в
местах гнездования.

Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Фро
лов, 1997; 3. Флинт и др., 2001; 4. М.И. Майхрук (уст
ное сообщение), 2002.
Составитель Г. Ф. Гришуткин.
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СИЗАЯЧАЙКА
Larus canus L.
Сэняжа транзей (э.)
Шобда-уле чайка (м.)
Огряд Ржанкаобразные

Семейство Чайкавые
Статус. Категория

- Charadriiformes
- Laridae

3. Редкий гнездящийся вид .

Описание. Длина тела - 44 - 51 см, размах крыль
ев- 110- 125см. Вбрачныйпериодувзрослыхсам
uов и самок голова, шея, зоб, низ тела и крьша белые,
спина и крылья бледно-сизые. Конuы крыльев чер
ные с белыми пятнами. Лапы и клюв желтые. Моло
дые птиuы буровато-серые с пестринами.
Распространение. В Евразии от Скандинавии,
Голландии до Беринговаморя и Камчатки. Вдолине
р. Волги доходит до 55-й параплел и. По территории
Мордовии проходит южная граница гнездового аре
ала. Впервые гнездование зарегистрировано в 1999 г.

вплоть до мая. Весной встречается на озимых и вспахан
ных полях, свалках, поймах рек, осенью чаще в поймах

и на искусственных водоемах. Питается рыбой, беспоз
воночными, во время миграций большую роль в пита
нии играют падаль и различные оrоросы.
Численность и теiЩеiЩИИ ее изменения. В настоящее
время известно гнездование l пары втечение4лет. Гнез

дяшихея пар, вероятно, несколько больше, так, в 2003 г.
бьmоотмечено 3 птицы. На пролете численность выше в
западнойчасти Мордовии, в поймах рек Мокши, Урка

та, Сивини, нежели в восточной. На Суре, Алатыре во

около пос . Феклисов Теньгушевского района, в 2000
и 2003 гг. там же гнездилось по l паре. В гнездовой
период встречается на техногеиных водоемах г. Са
ранска. В периоды миграций регулярно отмечает

время миграций отмечаются в основном одиночные

ся в пойме р. Алатырь, Мордовском государствен
ном заповеднике, на реках Суре, Мокше, техногеи

Лимитирующие факторы. Нехватка мест, пригод
ных для гнездования. На техногеиных водоемах

ных водоемах региона, прудах рыбхозов.

опасность представляет изменение гидрологическо

Особенности биолоrnи. Перелетный вид. В гнездовой
период отмечалась на косах и островках рек, озер, болот,
техногеиных водоемах. Известное место гнездования
располагалось на старых торфокарьерах, совместно с
другими видами чайковых. Очень сильно развит гнездо
вой консерватизм. Гнезда устраивают на сплавинах из
отмерших частей растений на старых торфокарьерах,
могут гнездиться на вершинах высоких пней. В гнезде
из веток ивы, сухих злаков и тростника 2 - 3 яйца. У
вида высокпроuентгибели яиц и птенцавотхищников
и других видов чаек. Во время миграций сизая чайка бо

го режима, возможна гибель птиц в вязком иле.
Меры охраны. На пролете охраняется в Мордов
ском государственном заповеднике . Необходимо
изучение экологии вида. Местам гнездования следу

лее обычна весной, осенью встречается значительно

реже. По поймам распределение на пролете равномер
ное, так, на Мокше пролет идет широким фронтом,

птицы или небольшие группы до l О особей. В отдель
ные годы наАлатыре во время пролета обычна. На Мок
шенекоторыестаидостигают 30 - 70особей.

ет придавать статус памятников природы с установ

лением вокруг охранной зоны.

Источники информации. !.Дементьев, 195lв; 2. Лу
говой, 1975; 3. Юдин, Фирсов, 1988; 4. Степанян,
1990; 5. Лапшин, Лысенков, 2000; 6. Спиридонов,
2000; 7. Фролов и др., 2001; 8. Лапшин, Лысенков,
2001; 9. Спиридонов, 2001; 10. Альба, Гришуткин,
2001; 11. Гришуткин, 2001; 12. Спиридонов, 2002.
Составитель С.Н. Спиридонов.
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БЕЛОЩЕКАЯ КРАЧКА

Chlidonias hybridus Pall.
Ашо щёка транзей (э.)
Акша шама чайка (м.)

Отряд Ржанкаобразные
Семейство Чайковые Crnтyc. Категория

3.

- Charadriiformes

Laridae

Редкий гнездящийся вид.

Описание. Немного крупнее дрозда. На голове
черная шапочка, туловище темное, аспидно-серое,

щеки чисто-белые. Клюв и ноги ярко-красные.
Распространение. Северный подвид Ch. h. hybrida
гнездится в Северо-Западной Африке; в Европе на
Пиренейском полуострове, локально во Франции,
Голландии, Швейцарии, Италии, далее от Южной
Венгрии и Южной Польши по южным регионам
России на восток до верховьев Амударьи. На север
в России по 48-й параллели, в долине Волги до 55й параллели. На юг до Сирии и Ирана. В прошлом
известны залеты за северную границу ареала в Ан
глию, Ирландию, Бельгию, Северную Германию. В
настоящее время стала гнездиться в Рязанской об
ласти, Татарстане. В Мордовии впервые встречена
в 1998 г. в рыбхозе <<Шадымка>> Ковылкинского
района. На гнездовании найдена в 1999 г. на голов
ном пруду рыбхоза <<ЛевженскиЙ>> Рузаевского
района. 3 пары крачек гнездились здесь на протя
жении2лет.
Особенности биолоmи. Перелетный вид. Прилета
ет в республику во 2- й половине мая и поселяется на
заросших надводной растительностью прудах рыб

хозов. В начале июня приступает к размножению.
Селится небольшими группами на периферии сме
шанных колоний крачек. Гнезда рыхлые плавающего
типа, диаметром 30 - 40 см, строятся из длинных зе
леных листьев тонколистнога рогоза. В кладке 3

яйца. Насиживают оба родителя, часто сменяя друг
друга в течение 18 - 20 дней. Питаются преимуще
ственно водными и наземными насекомыми, изред

каловят головастиков и мелкую рыбу. Корм добыва
ют с поверхности воды или ныряют как речные крач

ки. Часто летают над сушей, схватывая вьшетающих
насекомых.

Численность и тенденции ее изменения. Южный
вид, расселяющийся на север. Встречается не еже
годно. Общая численность в республике пока не
превышает 3 - 5 пар.
Лимитирующие факторы. Лимитирующими фак
торами являются обитание у северной границы гнез
дового ареала, недостаток подходящих мест гнездо

вания, колебание уровня воды и уничтожение над
водной растительности.

Меры охраны. Специальных мер охраны не пред
принималось. Необходимо изучение дальнейшей
тенденции расселения вида. Выявление и охрана
мест гнездования, мониторинг крупных поселений
чайковых птиц. Сохранение существующей системы
рыбхозов.

Источники информации. 1. Дементьев, 1951; 2. Зу
бакин, 1988; 3. Водолажская, 1995; 4. Лапшин, Лы
сенков, 2001; 5. Красная книга Рязанской области,

2001.
Составитель А . С. Лапшин.
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Sterna

a/Ьifrons

Pall.

Вишкине транзей (э . )
Тюжя нярь ёмла чайка (м.)

Огряд Ржанкаобразные
Семейство Чайкавые Статус. Категория

- Charadriiformes
Laridae

2. Уязвимый гнездящийся вид.

Описание. Мелкая крачка со светло-серым верхом,
черной <<шапочкой>> и белым лбом. Концы крыльев
темные. Лапы желтые, клюв желтый с черным кончи

ной. В 1980 - 90 гг. численность малой крачки значи
тельно сократилась. В среднем течении Суры гнезди
лись одиночные пары по немногочисленным песча

ком. У молодых <<Шапочка>> сероватая, верх с пестрин

ным островкам. Мы связываем это сокращение чис

ками, клюв бурый с желтым основанием .

ленности с резким ростом поголовья крупного рогато

Распространение. Широко распространенный в
Евразии и на других континентах вид. В Мордовии
встречается в поймах рек Суры, Мокши, на рыбо

го скота, сопровождавшимся организацией летнихла

водных и оросительных прудах.

Особенности биолоmи. Прилетает редко в самом
конце апреля, чаще в мае, отлет в августе. Полет лег
кий, изящный, mица часто останавливается в полете,
трепеща крыльями, затем бросается за добычей, обыч
но успешным оказывается в среднем каждый 3-й бро
сок. Питается и выкармливаетптенцов мелкой рыбой
и мальками. Гнездится в июне, повторные кладки
встречаются до середины июля, одиночными парами

или небольшими колониями по береговым отмелям,

островкам, песчаным и галечным пляжам на Суре,
Мокшеи крупных рыбоводных прудах, часто вместе с
речной крачкой. Гнездо в виде ямки в песке со скудной
выстилкойилибезнее. Вкладкечаще2 - 3,реже 1или
4 яйца, охристых с мелкими черными пятнами.
Численность и теiЩенции ее изменения. Численность
малой крачки вразличные промежутки времени в:ХХ в.
подвергаласьзначительным колебаниям. Как отмеча
ют пионеры орнитологических исследований Прису

рья Б.М. Житков и СА. Бутурлин, в 1906 г. малая крач
ка на Суре быладостаточна редка и значительно усту
пала в численности речной. Но А. Е. Луговой пишет,
что в 60-е гг. :ХХ в. малая крачка на Суре быладостаточ
но многочисленна и встречалась в 6 -7 раз чаще реч-

герей на обширных песчаных косах по берегам и выпа
сом скота в пойменных угодьях. В настоящее время
средние показатели численности малой крачки в При
сурьесоставляютотО, 1до0,4особей накм маршрута.
При учете 12 июля 2002 г. нами на маршруте протяжен
ностью 25 км было зарегистрировано 25 mиц, что свя
зано с существованием колонии малой крачки, распо
ложенной на островке в километре ниже по течению от

детского лагеря отдыха <<Зеленая поляна>>. Такой же
учет, проведенный в 2003 г., зарегистрировал всего
лишь 3 mицы . Колонии на этом острове не было.
Лимитирующие факторы. Основным лимитирую
щим фактором является фактор беспокойства со
стороны человека и разорение гнезд серой вороной.
Большое значение имеет колебание уровня рек пос
ле ливней, приводящее к затоплению гнезд.

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу МСОП,
Красную книгу РФ, региональные Красные книги, ох
раняется на территории МГПЗ им. П.Г. Смидовича
Источники информации. 1. Луговой, 1975; 2. Бочен
ков, Глушенков, 1993; 3. Михеев, 1996; 4. Лапшин,
Лысенков, 2001а; 5.Альба, Гришуткин, 2001; 6.Альба
и др., 2001; 7.Лапшинидр., 2001б;9. Гришуткин,2001 .
Составитель Л.Д. А1ьба .
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КЛИНТУХ

Columba oenas L.
Серой rулька ( э. )
Ошеньуле rуляня (м.)

Огряд Голубеобразные

- Co/umblformes
Co/umbldae

Семейство Голубиные -

Статус. Категория 5. Восстанавливающийся вид.

Описание. Очень похож на городского сизого го 
лубя, но несколько мельче. Окраска оперения серо
сизая, с винно-розовым налетом на зобе. Задняя сто
рона и бока шеи с зеленым металлическим блеском .
Хвостсерый с темной вершиной. На верхней сторо
не крыльев по 2 неполные темные поперечные поло
сы . Клюв желтый, ноги красно-желтые. Самки окра
шены более тускло; молодые буровато-серые.

Распространение. Распространен в Евразии и Се
вера-Западной Африке. В России почти вся лесная и
лесостепная зоны Европейской части, юг Западной
Сибири. В Мордовии довольно обычен на пролете.
Гнездование зарегистрировано в Мордовском запо
веднике, алатырскихлесах, Дубенском, Зубова- По

стоящие из молодых и старых птиц, которыедержатся
вместе до нового периода размножения .

Численность и тенденции ее изменения. Данные
по

численности

этого

вида,

за

исключением

Мордовского заповедника, отсутствуют. В Мор
довском заповеднике в 30-х гг. ХХ в. считался са
мым обычным из голубей, в 70 - х rr. - самым ред
ким. В 80 - 90-х rr. численность клинтуха в ли 
ственных лесах заповедника составляла от 0,02 до
3,3 ос.jкм 2 • В июле 2001 г. в сосновыхлесахсевер 
нее Мордовского заповедника численность со
ставляла 1,2 oc.f км 2 •
Лимитирующие факторы. Основным фактором,
приводящим к снижению численности, по-видимо 

лянском районах.

му, является уменьшение мест, пригодныхдля гнез

Особенности биолоrnи. Населяет различные леса, но
предпочитает старые лиственные с большим количе
ством дуплистых деревьев. Реже поселяется в дубово

дования, в связи с вырубкой старых лесов.

березовыхлесах и сосновых борах, встречается в садах.
Ранней весной приступает к размножению. Устраивает
гнезда на горизонтальных сучьях деревьев, реже в дуп

лах. Моногам . Оба родителя поочередно насиживают
кладку, состоящую из 2 округлых яиц. Срок насижива
ния 18- 20дней . В течение годаможетбыть2 вывод
ка. Питается преимушественно растительными корма
ми. В меньшем количестве поедает насекомых. Утром
и передзаходом солнца, а в жаркое время и днем при

летают на водопой в одно и то же место. Большинство
голубей отлетает на зимовку в южные части Европы,
Азии и Африки. Осенью образует небольшие стаи, со-

Меры охраны. Охраняется на территории Мор 
довского

заповедника

и

национального

парка

<<Смольный>>. Необходимы дополнительные иссле
дования по распространению вида на территории

Мордовии. Действенной мерой охраны можетстать
запрет рубоклеса в местах гнездования . Возможно
увеличение численности путем развешивания искус 

ственных гнездовий.

Источники информации. 1. Птушенко, 1938; 2. Лу
говой, 1975; 3. Иванов, 1976; 4. Семенов, 1978;
5. Флинт и др., 2001; 6. Данные составителя .
Составитель Г. Ф. Гришуткuн.
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Cuculus saturatus

Вlyth.

Амариця куко (э.)
Аф маряй куку (м.)

Огряд Кукушкообразные-

Семейство Кукушковые-

Cuculiformes
Cuculidae

Статус . Категория 4. Неопределенный вид.

Описание. Очень похожа на обыкновенную ку

ском заповеднике. В

1981 -82 гг. единичные крича

кушку: самецаспидно-серый, с темными попереч

щие самцы отмечались в окрестностях биостанции

ными пестринами на нижней стороне тела; самка се

МГУ Большеберезниковекого района. Позднее по
ющие самцы отмечались здесь в 1994 и 1995 годах. В
1996 г. найдена в Ичалковском районе на территории
национальногопарка <<Смольный>>. В конце июня
2004 г. здесь же, у д. Львовки, была найдена погиб
шая самка со сформировавшимся яйцом .
Лимитирующие факторы. Фактором, влияю

рая или рыжая. Кроющие кисти чисто-белые, без пе
стрин.

Распространение. Таежная зона Евразии от
50-го меридиана на западе до Тихоокеанского
побережья на востоке. В Мордовии встречи по
ющих самцов регистрировали в Мордовском за
nоведнике и приалатырскихлесах. О гнездовании

щим на численность, возможно, является выруб

данных нет.

ка старых лесов, где этот вид предпочитает гнез

Особенности биологии. Обитает в хвойных и реже
смешанных лесах, в отличие от обыкновенной ку

диться.

кушки предпочитает сомкнутые леса с плотным дре

довского

востоем. Подкладывает яйца в гнезда мелких воробь

<<Смольный>>. Специальных мер охраны не требует.

Меры охраны. Охраняется на территории Мор
заповедника

и

национального

парка

иных птиц, чаще всего в гнезда зеленых пеночек, с

Необходимы дополнительные исследования по рас

окраской яиц которых наиболее схожа окраска яиц

пространению вида.

кукушки. Питается крупными насекомыми и их ли
чинками. Перелетный вид.

Численность и тенденции ее изменения. Впервые
на территории республики отмечена в 1911 году в
приалатырскихлесах. В 1950 г. найдена в Мордов-

Источники информации. 1. Бородин, 1967; 2. Cramp,
1985; 3. Н ум еров, 1993; 4. Гришутки н, 2001; 5. Флинт,
Мосалов и др., 2001; 6.Альба, Гришуткин, 2001.
Составитель Г. Ф. Грuшуткuн.
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БЕЛАЯ СОВА

Nyctea scandiaca L.
Ашо покш оря корш (э.)
Акша корож (м.)

Отряд Соваобразные- Strigiformes
Семейство Совиные- Strigidae
Статус. Категория

3. Редкий, нерегулярно зиму

ющий вид.

Описание. Очень крупная сова. Окраска снежно
белая, усамки-с темным поперечным рисунком на
брюхе, боках и спине, у молодых поперечный рису
нок выражен еще более ярко. Глаза ярко-желтые.
<<УШИ>> не развиты.
Распространение. Распространена в Арктической
зоне циркумполярно. В Мордовии нерегулярно бы

ной добычей, какутки и даже казарки и зайцы. Охо
тятся белые совы днем. Во время кочевок предпочи
тают открытые ландшафты, в том числе и антропо

вает во время зимних кормовых кочевок, в после

лярно зимующих видов, подвержена значитель

дние годы регистрируется чаще.

Особенности биологии. Белые совы населяют оке
анические острова, побережья и материковые тунд

ры. Ведут отчасти оседлый, но в основном кочую
шийобразжизни. Кочевки нерегулярны и зависятот
местных условий- снегового по крова, доступности

и обилия корма. В пределах гнездового ареала гнез
дятсянанебольших холмиках, склонах по берегам

речек. Гнездо представляет собой простую ямку,
чаще всего без выстилки. Полная кладка состоит из
4-7 белых яиц, которые самка откладывает в конце
мая или начале июня. Питаются в основном грызу
нами, хотя вполне могут справиться и с такой круп-

генные. В Мордовии появляются в октябре и могут
встречаться до апреля.

Численность и тенденции ее изменения . Числен
ность белой совы в Мордовии, как у всех нерегу

ным колебаниям, никогда не достигает больших
показателей,

чаще регистрируются единичные
встречи зимой.
Лимитирующие факторы. Недостаточная кормо 
вая база в местах зимовки.

Меры охраны. Пропаганда охраны белой совы
среди населения.

Источники информации. 1. Иванов, 1976; 2. Альба,
Вечканов, 1992; 3. Лапшин, Лысенков, 200 l ; 4. Гри
шуткин, 2003.
Составитель Л.Д. Альба.
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ФИЛИН

Bubobubo L.
Вень покш оря корш (э.)
Оцю пря ко рож (м.)

Отряд Соваобразные Семейство Совиные Статус. Категория

Strigiformes
Strigidae

3. Редкий rнездящийся вид.

D
DD

CAPtjCK

D

D

D
D

Описание. Самая крупная сова России. Окраска

тем еще длительное время подкармливаются родите 

тела рыжеватая с темными продольными пестрина

ми . На голове характерные <<уШИ>>, радужина глаз

лями. Рацион питания весьма разнообразен и зависит
от места обитания и доступности добываемых жертв,

ярко-оранжевая.

которыми чаще становятся мышевидные грызуны и

Распространение. Северная Африка, Евразия к се
веру до 64 - 69-й параллели. В Мордовии встречается
спорадически в большинстве районов. В настоящее

врановые птицы. Нередко ловит ежей, зайцев, сов,
дневныххищных птиц, а также рыб и амфибий.

время обитает в Ардатовском районе в окрестностях
пас. Октябрьский, Красные Поляны; в Атяшев

ском - у с. Мордовские Сыреси; в Большеберезни
ковеком - Симкино; Лямбирском - Ате мар, Татар
ская Тавла, Скрябина, Лопатина; Зубово-Полян
еком - Вад-Сосновка, Выша, Озерный, пас. Зубова
Поляна; Кадошкинском - Б. Поляна; Старошайгов
ском - Кулдым,Лемдяй; Краснослободском- Пат
ра; Рузаевском - Перхляй; Теньгушевском- Веде

няпино. Известно 5 мест многолетнего гнездования в
окрестностях сел Ахматова, Полое, Луньга Ардатов
ского, Николаевка - Дубенекогорайонов и Папуле
во на территории национального пар ка <<Смольный>>.
Особенности биолоrии. Обитает в лесах и залесенных
оврагах. Для гнездования преимущественно выбирает
склоны коренных берегов рек, обрывы оврагов и карь
еров, редко посещаемые людьми. Все гнезда, извест
ные в Мордовии, были размещены на земле у основа
ния крупного дерева, в нише над корнями, на уступе

оврага или под выворотом. Изредка может селиться в
крупныхдуплах и в гнездаххищных птиц. На занятых
учасrкахпараживетоседлонапротяжениимногихлет.

К размножению приступает в марте, в кладке обычно
белых яйца, которые насиживаются 34-35
дней. Птенцы 2 месяца выкармливаются в гнезде и за-

2-3

Численность и тенденции ее изменения. До 60-х гг.
ХХ столетия был обычным видом. В последующие
30 лет из-за прямого преследования наблюдалось
резкое снижение численности, особенно в цент
ральной и восточной частях республики. С начала
90-х гг. отмечается тенденция восстановления попу
ляции. В настоящее время известно 25 мест обита
ния филина. Реальная численность в Мордовии мо
жет быть больше в 2 раза.
Лимитирующие факторы. Отстрел, вырубка спе
лыхлесов, фактор беспокойства.
Меры охраны. Охраняется законом как вид, зане
сенный в Красную книгу РФ и Приложение 11 к
Конвенции СИТЕ С. Обнаруженные места гнездова
ния следует объявлять памятниками природы с пол
ным запретом рубоклеса радиусом 0,3 км. Испыты
вает дефицит мест для устройства гнезд. Целесооб
разно устройство гнездовых ниш в малопосещаемых
людьми местах на крутых склонах лесных оврагов и

заброшенных карьеров.

Источники информации. 1. Житков, Бутурлин,
1906; 2. Птушенко, 1938; 3. Бородин, 1969; 4. Степа
нян, 1990; 5. Г.Ф. Гришуткин (устное сообщение);
6. Данные составителя.
Составитель А . С. Лапшин.
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СПЛЮШКА

Otus scops L.
Пиле марто корш (э . )

Ёмла корошкя (м.)
Отряд Соваобразн ые Семейство Совиные Статус. Категория

3.

Strigiformes
Strigidae

Редкий вид.

Описание. Маленькая сова с хорошо заметными
<<ушками>>. Спина буровато-рыжая, брюшко намного

опасности сплюшки, как многие совы, либо вытя

светлее, испещрено четкими темными пестринами.

приседают, распушивая перья, становясь ниже и

Плюсна оперенадо пальцев, но их основания перья

шире.

ми не покрыты.

Распространение. Населяет Европейскую часть
СНГ; на север до Санкт-Петербурга, Казани, Уфы,
юга Сибири, на восток до Забайкалья, а также горы
Средней Азии. В Мордовии в брачный период крик
сплюшки отмечался в Симкинеком лесничестве,
наци ональном парке <<Смольный>>, Мордовском го
сударственном заповеднике им. П. Г. Смидовича. В
мае- июне 2002 г. крики 2 самцов регистрирава
лись в юга-западном лесу г. Саранска и 1 самца в
лесу, окружающем дачный массив у с. Ключарева.
Особенности биолоrии. Очень скрытная птица.
Возм ожно, гнездится. Ведет строго ночной образ
жизни, монотонный брачный крик самца <<сплю ...
сплю ... >> раздается в полной темноте. Населяет раз
личные типы леса, не избегает старых садов и пар
ков. Гнездится в дуплах, реже в старых гнездах вра

новых птиц. В кладке 4 - 5 яиц. В сезон 1 кладка.
Питается крупными насекомыми, мелкими птица
ми, лягушками. Приемы при добывании пищи
разнообразны, крупных ночных насекомыхловит
налету, но может разыскивать пищу на земле. При

гивают тело, становясь выше и стройнее, либо

Численность и тенденции ее изменения. Регист
рируются одиночные встречи. Можно предпола 
гать, что последние годы происходит расселение

вида. И.Д. Щербаков отмечал сплюшку в 1951 и
1952 гг. на территории Мордовского заповедника в
начале мая. Нами впервые крик с плюшки был от
мечен в июне 1983 г. в 125-м квартале Симкинеко 
го лесничества. Птица держалась в старом сме 

шанном лесу на берегу речки Чермелей. С этого
момента вид регистрируется практически ежегод 

но в различных биотопах.

Лимитирующие факторы. В условиях Мордовии
лимитирующие факторы неясны.
Меры охраны. Охраняется в Мордовском запо 
веднике им. П.Г. Смидовича, национальном парке
<<СМОЛЬНЫЙ>>.

Источники информации.

1. Иванов, 1976; 2. Альба,

Вечканов, 1992; 3. Альба, Гришуткин, 2001; 4. Гри
шуткин,2001;5.Лапшин,Лысенков,2001;6. Н.О. Маш
ков (устное сообщение).
Составитель Л.Д. Альба.
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мохноногий сыч

Aegolius funereus L.
Попав пильrе покш пря корш (э.)
Попав пильrе корошкя (м.)

Отряд Соваобразные Семейство Совиные -

Статус. Категория

Strigiformes
Strigidae

3. Редкий оседлый вид.

ный, круглый. Спинная сторона бурая в белых пят
нах, на голове белые пятна округлы. Брюшная сторо
на с нерезкими буроватыми пестринами. Глаза и

нию яиц приступает во 2-й половине апреля. В клад
ке 4 - 7 яиц. Активен ночью и в густых сумерках.
Питается мышевидными грызунами и мелкими во
робьиными птицами.
Численность и тенденции ее изменения. Единич

клюв желтые.

ные встречи.

Описание. Мелкая сова. Пальцы оперены густо,
до когтей, <<УШИ» отсутствуют. Лицевой диск пол

Распространение. В основном таежная зона Евра
зии от Скандинавии до Камчатки, известны остро
вные местообитания кокчетавских боров Казахста
на, горныхлесов Тянь-Шаня, Памира, Кавказа. В
Мордовии зарегистрирован на гнездовье в Мордов
ском государственном заповеднике им. П.Г. Смидо
вича, известны встречи в окрестностях Саранска, в
пойменных лесах р. Вад между пас. Крутец и с. Ва
довская Сосновка, на территории национального
парка <<СМОЛЬНЫЙ>>.
Особенности биологии. Населяет старые хвойные
и смешанные леса, гнездится в дуплах. К откладыва-

Лимитирующие факторы. Неясны, вид находится
на южной границе ареала.
Меры охраны. Охраняется в Мордовском государ

ственном заповеднике им. П.Г.Смидовича.
Источники информации. 1. Иванов, 1976; 2. Пу
кинский, 1977; 3. Гришуткин, 2001; 2003; 4. Лапшин,
Лысенков, 2001; 5. АС. Лапшин (устное сообще
ние).
Составитель Л.Д. Альба.
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ДОМОВЫЙСЫЧ

Athene noctua Sc.
Кудонь покш оря корш (э.)
Кудонь вирьrотнай (м.)

Отряд Соваобразные Семейство Совиные Статус. Категория

4.

Strigiformes
Strigidae
Неопределенный гнездя

щийсявид.

Описание. Небольшая сова. Спинная сторона
от светло-бурого до рыжевато-песочного цвета со
светлыми крапинами. <<Ушек>> нет, лицевой диск
неполный (нижняя частьдиска сливается с опе
рением шеи). На голове продольные светлые пес
трины.

Распространение. На европейской территории
СНГ преимущественно в антропогенном ланд
шафте, в Южном Казахстане и Средней Азии в nу

бывает готово в конце марта. В кладке обычно 4

- 5

яиц, причем, в отличие от большинства сов, самка
домового сыча начинает насиживание после откла

дывания последнего яйца, таким образом все птен

цы вылупляются одновременно и каннибализма у
домового сыча, по-видимому, нет. Питаетсядомо
вый сыч мышевидными грызунами, реже мелкими
воробьиными птицами.

стынях, горных районах и сухих степях. В Мордо

Численность и тенденции ее изменения. В насто
ящее время численность низка. Причины сниже

вии распространен повсеместно, но везде немно

ния численности не вполне ясны, так как и кор

гочислен.

мовая и гнездовая базы существенных измене

Особенности биологии. Живет оседло в селитеб
ном ландшафте. Гнездится в строениях человека, не
отдавая предпочтения какому-нибудь определен
ному типу застройки. Нами регистрировался и в
пределах городской черты Саранска, и в селах. В
1984-85 гг. пара домовыхсычейжила под крышей
корпуса NQ 14 Мордовского университета. В 1982 г.

ний не претерпевают. Можно предположить воз
действие видаспецифичных болезней или пара

пара сычей жила в ботаническом саду, по-видимо
му, в эти годы он был вполне обычен по всей рес
публике, так как все студенты-биологи, приехав

шие на учебу из села, хорошо знали эту птицу. В на
стоящее время встречается намного реже. Гнездо

зитов.

Лимитирующие факторы. Не вполне ясны.
Меры охраны. Организация специальных иссле
дований биологии вида, охрана выявленных мест

обитания. Пропаганда полезности вида среди насе
ления.

Источники информации. 1. Луговой,
нов, 1976; З.Данныесоставителя.

1975; 2.

Ива

Составитель Л.Д. Альба.
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ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧ

G/aucidium passerinum L.
Озязонь покш оря корш (э.)
Пяштерьксса эряй корошкя (м.)

Огряд Соваобразные Семейство Совиные Статус. Категория

4.

Strigiformes
Strigidae
Неопределенный гнездя

щийсявид.

Описание. Очень маленькая сова (крыло не более

107 мм), лицевой диск развит слабо. Спинная сторо
на бурая с белыми крапинами, мелкими на голове и

более крупными на спине и плечах, на светлом опе

рении груди продольные размытые черточки. На
хвосте 5 белых поперечных полос.
Распространение. Зона тайги в Евразии. В Мор

следующего сезона размножения. Активен в сумер
ках, зимой может охотиться днем. Питается мыше
видными грызунами и мелкими птицами. Характер
ной особенностью ямяется склонность к запасанию
кормов.

Численность и тенденции ее изменения. Одиноч
ные встречи.

довии распространен в северо-западных районах
республики, известен в Мордовском государ

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Организация специальных иссле

ственном заповеднике им. П.Г. Смидовича, в по
селке Сосновка Зубова- Полянекого района в

дований по распространению, численности и био

скворечнике были найдены зимние кладовые

сыча-воробья.

Особенности биолоmи. Гнездится в дуnлах, охотно
заселяет искусственные гнездовья. В кладке 4-7
яиц, полная юшдка поямяется в начале апреля. Мо
лодые по кидают родительскую территорию к началу

логии вида в Мордовии.

Источники информации. l. Карпович, Сапетин,
1958; 2. Иванов, 1976; 3. Гришутки н, 200 l; 4. В.Г. Се
дов (устное сообщение).
СоставительЛ.Д. Альба.

Птицы

249

ЯСТРЕБИНАЯ СОВА
Sиrnia и/и/а

L.

Карциrанонь покш оря корш (э . )

Куйrор тюсса корож (м . )
Огряд Соваобразные Семейство Сови н ые Статус. Категория

Strigiformes
Strigidae

4. Неопределенный кочующий

вид.

Описание. Сова средних размеров. Обращает на
себя внимание длинный закругленный хвост.
Спинная сторона бурая с белыми пятнами, на голо 
ве пятна мелкие. Лицевой диск белый, окаймлен
черным

цветом,

над

клювом - черное

пятно.

Брюшная сторона белая с поперечным бурым ри
сунком. Глаза и клюв желтые. Общий облик напо

ния в стволе, может гнездиться в дуплах или старых

гнездахдругих птиц . Как все совы, гнездится рано,
в начале апреля, в кладке обычно 3 - 5, в <<МЫШИ 

ные>> годы иногда до

1О белых яиц.

Полет напоми 

нает соколиный, с быстрыми взмахами крыльев,
чередующимися со скольжением. Может охотиться
и днем и ночью, но обычно в сумерках - утром и

минает ястреба-перепелятника, за что сова и полу

вечером. Питается мытевидными грызунами, реже

чиласвое название.

птицами.

Распространение. Зона тайги в Евразии и Север
ной Америке. В Мордовии встречается очень редко

руются одиночные встречи.

во время зимних кочевок. Известны случаи добычи
ястребиной совы в начале ХХ в. в присурскихлесах и
в ЗО-е гг. этого же столетия в Зубова- Полянеком рай
оне. Возможно гнездование в этом же районе и в
конце 90- х годов.
Особенности биологии. В гнездовом ареале оби
тает в старых высокоствольных лесах, во время ко

чевок может быть встречена в различных ландшаф
тах. Гнездится на деревьях с обломленными верши
нами, откладывая яйца в образовавшиеся утлубле-

Численность и тенденции ее изменения. Регистри 
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Организация специальных иссле
дований по распространению, численности и биоло
гии вида в Мордовии.

Источники информации.
нов, 1976; 3. Бармин и др.,
ков, 2001.

1. Луговой, 1975; 2. Ива
1999; 4.Лапшин, Лысен
Составитель Л.Д. Альба.
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СИЗОВОРОНКА

Coracias garrulus L.
Пиже чавка (э.)
Вирьчавка (м.)

Огряд Ракшеобразные - CoraciifOrmes
Семейство Сизоворонковые - Coraciidae
Статус. Категория

2.

Уязвимый гнездящийся вид.

Описание. Размером с галку. Общая окраска зеле
новато-голубая. На крыльях и хвосте темно-синие
участки, спина глинисто-коричневая.

Распространение. От западных границ СНГ до
Юга-Западного Алтая. На север доходит до Эсто
нии, Псковской, Ленинградской, Костромской,
юга Нижегородской областей, южной части Тата
рии. Южная граница вне пределов СНГ. В Мордо
вии распространена во многих районах как При
сурья, так и Примокшанья. Мы также встречали
этот вид в Ардатовском, Большеигнатовском,
Чамзинском, Ичалковском районах. В Симкин
еком лесничестве Большеберезниковекого райо
на регулярно гнездилась до середины 80-х гг. ХХ
века .

Особенности биолоrии. Вид обычен для степей, в
несколько меньшей мере для лесостепья. В услови
ях Мордовии
гнездится преимущественно по
опушкам сосновых лесов, охотно занимает старые

скворечники. Так, в 1977 и 1978 гг. пара гнездилась
в скворечнике, висящем на высоте 6 м на опушке
спелого сосняка, окружающего поселок Симкин-

ского лесничества. Птицы охотились на крупных
насекомых с присад на телефонных проводах. В
1979 г. выводок из 5 птицдержался в этом же райо
не до середины августа. На гнездовье появляются в

1-й декаде мая. В кладке

4- 6 яиц,

насиживание

продолжается 18 -19 суток, птенцы покидают
гнездо через 26 - 28 суток.
Численность и тенденции ее изменения. Начи
ная с середины 80-х гг. ХХ в. численность вида
начинает снижаться. В настоящее время регист
рируются единичные встречи птиц в гнездовой
период.

Лимитирующие факторы. Не вполне ясны.
Меры охраны. Организация специальных иссле
дований по распространению, численности и био
логии вида в Мордовии.
Источники информации. 1. Птушенко, Инозем
цев, 1968; 2.Луговой, 1975; 3. Иванов, 1976; 4.Лап
шин, Лысенков, 2001; 5. Гришутки н, 2001; 5. Альба,
Гришуткин, 2001; 6. Данные составителя.
Составитель Л.Д. Альба.
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УДОД

Upupa epops L.
Пиче кивrе ( э.)
Пакшун(м.)

Отряд Удодаобразные СемействоУдодовые Статус. Категория

Upupiformes
Upupidae

3. Редкий

гнездяшийся вид.

Описание. Немного мельче голубя. Клюв тон

Численность и тенденции ее изменения. Несмотря
на достаточно широкое распространение, в боль

кий, длинный, несколько изогнут вниз. На голове
большой веерообразный хохол. Крылья широкие,
округлые. Крылья, хвост, полоса на хохле черные,
на крыльях и у основания хвоста широкие белые

встречается в охранной зоне национальногопарка
<<Смольный». В пойме р. Чермелей, используемой

полосы. Брюхо беловатое, грудь и хохол рыжие.

под выгон и ограниченной старым сосновым лесом,

Распространение. От западных границСНГ до юга

Хабаровского края и Приморья. На севердоходит до
Эстонии, Псковской, Ленинградской, Костром
ской, Нижегородской, юга Кировекой областей.
Южная граница вне пределов СНГ. В Мордовии рас
пространен повсеместно.

Особенности биологии. Встречается в старых со
сновыхлесах по полянам, опушкам и вырубкам, на
пастбищах и выгонах, рядом с селениями. Как степ
ной и лесостепной вид избегает глухихлесных мас
сивов. В питании преобладают жесткокрылые, пря
мокрылые. Часто питается на выгонах, выискивая в
навозе копрофагов. Весной появляется довольно
рано, в середине апреля. Интенсивное токование в
мае.

шинстве районов Мордовии редок. Несколько чаще

в гнездовой период 2000 г. держалось 2 пары удодов,
еще 1 пара в это же время держалась на обширном
лугу на берегу Суры рядом с биостанцией МГУ
им. Н.П. Огарева.
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Организация специальных иссле
дований по распространению, численности и биоло
гии видав Мордовии.
Источники информации. 1. Луговой, 1975; 2. Ива
нов, 1976; 3. Гришуткин, 2001; 4. Альба, Гришуткин,
2001; 5. Данные составителя.
Составитель Л.Д. Альба .
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ЗЕЛЕНЫЙ ДЯТЕЛ

Picus viridis L.
Пиже шекшата (э.)
Сянrяря шякшата (м.)

ОгрядДятлообразные- Piciformes
Семейство Дятловые - Picidae
Статус. Категория

3.

Редкий гнездящийся вид.

Описание. Крупный дятел. Спина ярко-зеленая,
надхвостьезолотисто - желтое,низтелазеленовато 

белый; крылья и хвост бурые со светлыми попереч 
ными полосами, лоб и <<УСЫ>> черные (у самца с крас
ными крапинами), верх головы и шеи красный.
Клюв серо-черный .
Распространение. Лиственные и смешанные леса
южной половины европейской территории СНГ. На

север доходит до Финского залива, Череповца и ус 
тья Камы. Южная граница от Юга-Западной Украи 
ны идет к низовьям Хопра и к Пензе. В Мордовии
распространен в характерных биотопах повсемест
но, хотя везде редок.

новная пища муравьи. Зимой иногда ночует, зарыв
шись в муравейник.

Численность и тенденции ее изменения. Несмот
ря на достаточно широкое распространение, в

большинстве лесов Мордовии редок . В поймен 
ной дубраве на левом берегу р. Вад в Зубово
Полянеком районе в мае 1980 г. плотностьнасе
ления зеленого дятла составляла 1,6 ос .fкм 2 • В
Симкинеком лесничестве регистрируется в при 
террасных лиственных лесах. В 2003 г. в нацио
нальном парке <<Смольный>> гнездилось 2 пары в
д. Калыши.
Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст

Особенности биолоши. Обитает в лиственных и
смешанных лесах. Охотнее держится там, где от

ныхлиственных лесов в поймах рек.

крытые пространства чередуются с лесами, где мно

дований по распространению, численности и био
логии вида в Мордовии.

го разновозрастных деревьев. Гнездится в дуплах,
вход в дупло круглый. К гнездованию приступает в
начале мая. В это время легко обнаруживается по
громкому заунывно-хохочущему крику <<клей, клей,
клей, клей>>. В кладке 5 - 9 яиц. Насиживание
длится 15- 17 дней. Птенцы находятся в гнезде до

3 недель.

Вылет молодых в 1-й половине июня. Ос-

)

Меры охраны. Организация специальных иссле

Источники информации. 1. Луговой, 1975; 2. Ива
нов, 1976; 3. Михеев, 1996; 4. Гришуткин, 2001;
5. Альба, Гришуткин, 2001; 6.Данныесоставителя.
Составитель Л.Д. Альба.
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ТРЕХПАJIЫЙ ДЯТЕЛ

Picoides tridactylus L.
Колмо сурсо шекшата (э.)
Колма сурса шякшата (м.)

ОтрядДятлаобразные Семейстоо Дятловые СтаТУс. Категория

Piciformes
Picidae

3. Редкий гнездящийся вид.

Описание. Размером несколько крупнее скворца.
Окраска пестрая, черно-белая. В ерх ше и , спина,
крылья, хвост и пятна на боках черные, нижняя сто 
рона тела, пятна на спине, крыльях, хвосте и полосы

на боках головы белые. У самца верх головы золотис
то-желтый, у самки грязно-беловатый. В отличие от
другихдятлов на лапе 3 пальца.
Распространение . Зо н а хво йн ых л есов от Эсто 
нии и Белорусси и до верхо вье в Анадыря, Камчат
ки и Северного Сахал и н а. Се верная граница про 
ходит по гран и це лесотундры . Южная граница от
Карпат (изоли ро ванная часть аре ал а ) и Гамель
екой област и Бел орус с ии ч ерез юг Смоленской ,
Московскую , Рязанскую, П е нзенскую области и
Южный Урал выходит к Западной Сибири и идет
по южной границе еловых лесов вплоть до Саха 
лина. В Мордовии регулярно гнездится в запад 
ных лесных массивах и очень редко в восточной
части.

Особенности биолоrии. Обитает в хвойных и
смешанных лесах. Охотнее держится на горельни
ках, в заболоченных и сырых лесах, т. е. биотопах с
больши м количеством деревьев, пораженных вре 
дителями . По свидетельству многих исследовате 
лей, гнездится вдуплахдеревьев, вьщолбленных
самостоятельно, предпочитая сухие прогнившие

стволы , на высоте

1 - 6 м . Ток начинается в фев-

рале, отклады вание я и ц в м ае. В кладке от 3 до 5,
чаще 4 я йца . Н асижи вание продолжается l l суток,
выкармливан и е птен цо в - 24 дн я, вылет птенцов
обычн о п риходится на 2-ю п оловину и юня. В пи
тан ии преобладают жуки -ксилофаги и и х лич и н
ки , но мож ет кормиться и открыто гнездя щимися

насекомы ми .

Численность и тенденции ее изменения. В гнездо
вой период не ежегодно регистрируются единичные
встречи. В Мордовском государственном заповедни 
ке им. П . Г . См идо в ича в зимние периоды 198895 гг. средняя плотность населе ния составляла в
пойменныхлиственныхлесах- 7,0, лиственных-

2,0, смешанных - 2,3 ос .fкм 2 •
Лимитирующие факторы. В гнездовой период обитание на периферии ареала. Во время зимних ко
чевоклимитирующихфакторовнет.
Меры охраны. Охраняется на гнездовье в Мор 
довскомгосударственномзаповеднике им. П.Г. Сми
довича. В дополнительных мерах охраны не нужда
ется.

Источникиинформации.1 . Луговой, 1975; 2. Ива
нов, 1976; 3. Михеев, 1996; 4. Иванчев, 1998; 5. Гри
шуткин, 2001; 6. Альба, Гришуткин, 2001 ; 7. Лапшин,
Лысенков, 2001.
Составитель Л.Д Альба.
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ХОХЛАТЫЙ ЖАВОРОНОК

Ga/erida cristata L.
Коклаць марто норовжорч (э.)
Пакш пря норовжорч (м.)

Огряд Воробьинообразные Семейство Жаворонковы е Статус. Категория

3.

Passeriformes
Alaudidae

Редкий гнездящийся вид.

Описание. Средних размеров жаворонок серовато
охристого цвета, с пестринами на верхней части тела и
на груди, с длинным, хорошо заметным хохлом, кото

рый часто nриподнимаетпри бесnокойстве. Позывка
резкая трель<<КИрри», мягкое <<ДЖУИ>>. Отличается от nо
левогожаворонкаболеедлинным и хорошо заметным
хохлом, охристо-бежевыми (не белыми) крайними ру

левыми, болеедлинным клювом; в целом выглядит ме
нее пестрым. В полете хорошо заметны ярко-охристые
подмышечные перья . Ог лесногожаворонка также от
личается отсутствием светлой полоски на крыле.

Распространение. Западная и Uентральная Европа,
Кавказ и Закавказье, Средняя и Передняя Азия, Китай,
Индия и Пакистан, Северная Африка. В Мордовии
встречался до 80-х гг. ХХ столетия в периоды миграций.
В Темникавеком районе встречался надороге от Мор
довскогозаповедника дог. Темниковав 1954-55 го
дах. В ноябре 1970 г. наблюдали на окраине юга-запад
ного района г. Саранска, в 1971 г. отмечался в с. Ст. Пи
чеморга Торбеевекого района. Единственным досто
верным местом гнездования хохлатого жаворонкаяв

материал - сухие стебли сорных растений и вата.
Гнезда расnолагает на земле среди прошлогодней
растительности рядом с дорогами. Сроки размноже
ния - с 3-й декады апреля по 2-ю декаду июня. К
откладке яиц приступает со 2 - й декады мая, птенцы
появляются в начале июня, по кидают гнезда в конце

июня. Обычно в сезон 1 кладка, иногда - 2. В клад
ке 5 яиц беловатого цвета с сероватыми и буроваты
ми пятнами. Питается растительной и животной пи
щей, в гнездовой период насекомыми, в послегнез
довой - семенами трав и зелеными частями расте

ний. Во внегнездовой период держится в населен
ных пунктах, быстро бегая по дорогам . В конце зимы
держатся парам и, большую часть светового дня кор
мятся на оживленных дорогах, доверчивы к людям .

Численность и тенденции ее изменения. Численность
колеблется по годам. В окрестностях с. Ст. Шайгово в
1983 г. гнездилось2 пары, 1984- 3, 1985-4, 1986 - 4,
1987-5,1988-6,1989- 3пары. В настоящеевремя
изучение численности не проводил ось.

Лимитирующие факторы. Распашка залежных зе

ляется окраина с. Старое Шайгово. В последующие

мель, разорение гнезддомашними животными .

годы птицы регулярно регистриравались здесь в тече

Меры охраны. Не принимались. Необходимы
специальные обследования пригодных мест для

ние всех сезонов. Летом 1999 г. мы снова встретили жа
воронков в этом месте. В Рузаевском районе встречены
в 1983 г. на окраине г. Рузаевки, в Ельникавеком районе
около с. М. Пошаты. В заповеднике зимой зарегистри
рована единичная встреча в охранной зоне.

Особенности биолоrии. Оседлый вид. Гнездится
локально небольшими группировками на окраинах
сел и деревень по выгонам и пустырям. К строитель
ству гнезда приступает в начале мая. Строительный

гнездования, сохранение участков залежных земель.

Источники информации. 1. Бородин, 1967; 2. Луго
вой, 1975; 3. Степанян, 1990; 4.Лысенков, 1990; 5.Лап
шин, Лысенков, 2000; 6. Гришутки н, Лозовой, 2000;
7. В.И. Сударев (устное сообщение); 8. Данные со
ставителя.

Составитель Е. В.Лысенков.
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ЛУГОВОЙ КОНЕК
Anthus pratensis L.
Наронь уськирей ( э.)
Паксянь алашаня (м.)

Огряд Воробьинообразные Семейство Трясоrузковые Статус. Категория

3.

Passeriformes
Motacillidae

Редкий спорадично гнездя

щийсявид.

Описание. Типичный конек. Спинасветло-олив
ковая с темными пестринами, брюшная сторона тела
беловатая с темными пестринами вокруг горла, на
зобе и по бокам туловища. От лесного конька отли
чается тем, что коготь заднего пальца слабо изогнут

1964- 65 гг. отме

ноилинебольшими поселениями в 3 - 6 пар. К раз
множению приступает в начале июня. Гнезда устраи
вает на земле, под пучком травы или сбоку кочки
среди низкого разнотравья. В кладке 5 - 6 яиц. На
сиживает только самка около 2 недель. Птенцы по
кидают гнездо на 11 - 13-е сутки, еще не умея ле
тать. Выкармливаются птенцы мелкими беспозво
ночными обеими взрослыми птицами.
~исленность и тенденции ее изменения. Редок в
связи с обитанием на границе ареала. Общая числен
ность в республике может быть оценена весьма при
близительновнесколько десятков пар.
Лимитирующие факторы. На успешность размно

чался в пойме Мокши. На гнездовании найден в

жения влияют перевыпас скота и разорение гнезд

1996 - 97 rr. у с. Старое Девичье Ельниконекого
района, в 1998 г. в пойме р. Сеитьмы около с. Мор

четвероногими, пернатыми хищниками и врановы

довское Коломаеоно Ковылкинского района, в
2000- 2002 rr. в окрестностях с. Сузгарье Рузаев
ского района, в 2004 г. в окрестностях с. Старое
Шайгово.
Особенности биолоrии. Перелетный вид. Прилета
ет в республику в середине апреля. Поселяется ло
кально в поймах рек и балках, на кочковатых лугах,
частоеумеренным выпасомдомашнего скота. Места

Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. В местах группового гнездования
необходимо реrулирование выпаса скота.

и он длиннее самого пальца.

Распространение. Европа, Азия. К северу до п-ва

Канин, низовьев Печоры и Оби; к югу- до Сред
ней Украины, Белоруссии, Московской, Рязанской
областей, низовьев Камы и долины Оби близ То
больска. В Мордовии находится на южной границе
ареала, регулярновнебольшом количестве встреча

ется на пролете. В летний период

гнездования относительно постоянны и использу

ются птицами в течение ряда лет. Гнездится одиноч-

миптицами.

Источники информации. 1. Барабаш-Никифо
ров, 1958; 2. Душин, 1966; 3. Луговой, 1975; 4. Сте
панян, 1990; 5. Флинт и др., 2000; 6. Лапшин, Лы
сенков, 2001; 7. Рябицев, 2002; 8. Данные состави
теля.

Составитель А . С. Лапшин .
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ЧЕРНОЛОБЫЙ СОРОКОПУТ
Lanius minor Gmelin
Раужо коня озяз (э.)
Равжа коня нармоння (м.)

Огряд Воробьинообразные
Семейство Сорокопутовые

- Passeriformes
- Laniidae

Статус. Категория 4. Неопределенный вид.

Описание. Внешне напоминает серого сорокопу
та. Верхтела серый, лоб черный. Хвост относительно
короткий, черный. Крылья темные с белыми пятна
ми. Низ тела светлый. Самка схожа с самцом, но цве
та менее яркие. В полетенередко «трясется>> в возду
хе на месте, как пустельга.

Распространение. Южная часть Палеарктики от
Центральной Франции на западе до Западного Алтая
на востоке, к северу на Восточно-Европейской рав
нине до 55-й параллели. В Мордовии встречается
единично по поймам крупных рек. Впервые отмечен

в 1936г. в районе Мордовскогозаповедника. В 1964г.

ля

-

начале мая. Кладка в мае

-

июне из

5-6

яиц. Насиживают кладку обе птицы, но больше
самка, около 15 суток. Птенцов выкармливают
оба родителя около 2 недель в гнезде, а потом еще
длительное время вне гнезда. Питается животной
пищей. Основу рациона составляют жуки и са
ранчовые. Зимуют чернолобые сорокопуты на
юге Африки.
Численность и тенденции ее изменения. Совре
менныхданных по численности нет. По-видимо
му, численность в последние десятилетия сокра
щается.

сорокопут отмечен в пойме р. Мокши близ с. Пур
дошки, в 1966 г. в пойме р. Суры Николаевского лес
ничества, в 1967 г. в пойме р. Алатырь Заводского
лесничества. По территории республики проходит

Меры охраны. Прежние места обитания охраня
ются на территории Мордовского заповедника. Не
обходимо проведение специальных исследований

граница ареала.

ДJIЯ выяснения причин снижения численности вида.

Особенности биолоrии. Лесостепной вид. Гнез
дится преимущественно в открытой местности с

под охрану.

редкими высокими деревьями и зарослями кус

тарников. Часто встречается в садах, по перелес
кам и даже на опушках лесов. Отдает предпочте
ние лиственным деревьям. На местах гнездования
появляется довольно поздно

-

в середине апре-

Лимитирующие факторы. Не изучены.

Найденные места гнездования необходимо брать

Источники информации. 1. Птушенко, 1938; 2. Лу
говой, 1975; 3. Симкин, 1990; 4. Степанян, 1990;
5. Cramp, Perrins, 1993; 6. Флинт и др., 2001.
Составитель Г. Ф. Гришуткин.

Птицы
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СЕРЫЙ СОРОКОПУТ

Lanius excubltor L.
Вирень серой озяз ( э . )
Виреньуле кирьхкс (м.)

Отряд Воробьинообразные
Семейство Сорокопутовые
Статус. Категория

- Passeriformes
- Laniidae

3. Редки й гнездящийся вид.

Описание. Птица размером с дрозда, с длинным
сrупенч атым хвостом. Верх тела серый, низ белый,
крылья и хвост черные, на крыле белое продолгова
тое <<зеркальце>> . От клюва через глаз проходит чер 
ная полоса, лоб серый.
Распространение. Северная Америка, Северная
Африка, Евразия . В Мордовии в начале ХХ в. счи

Численность и тенденции ее изменения. Редкий вид
со стабильной численностью. В последнюю четверть
ХХ столетия выявлено 8 мест обитания вида. Общую
численность можно оценить весьма приблизитель
но. В связи со слабой изученностью распростране 
ния сорокопута по территории республики, доста
точным количеством подходящих для гнездования

Гнездование предполагалось в 30 -х гг. в Темникон

биотопов и близостью рязанской Мещеры, где вид
весьма обычен, численность может составлять не 

ском районе. В настоящее время ежегодно наблю

сколько десятков пар.

тался редким

пролетным

и

зимующим

видом.

дается на весеннем и осеннем пролете во многих

Лимитирующие факторы. Лимитирующие факто 

районах республики. Гнездование установлено в
1981 - 83 rr. в Симкинеком лесничестве Больше
березниковекого района . В 1998 г. гнездился в Вы
шинскомлесничестве Зубово- Полянекого района.
В гнездовой период отмечался в июне 1981 г. в ок
рестностях с. Подлясава Зубово-Полянекого рай
она, в начале июля 1996 г. в национальном парке
<<Смол ьный>>, постоянно в течение последних 10
лет в Мордовском заповеднике. Подвидовая при

ры недостаточно выяснены . Возможно , высыхание

верховых болот, сокращение кормовой базы, выруб
калесов и мелиорация.

Меры охраны. Популяция Uентра Европей 
ской России занесена в новое издание Красной
книги РФ. Места обитания охраняются в Мор 
довском

заповеднике,

национальном

парке

<<Смольный>> и гасзаказнике <<Присурский». Не 
обходимо выявление новых мест обитания, изу

надл ежность не выяснена.

чение экологии и причин, ограничивающих гнез 

Особенности биолоrии. Перелетный, кочующий
и изредка зимующий вид. К гнездованию приступа
ет во 2- й половине апреля. Заселяет в республике

дование вида.

преимущественно сосновые и смешанные леса в

долинах рек. Поселяется на окраинах зарастающих
вырубок, гарей и верховых болот. Все найденные
rнезда располагались у вершины молодых сосенок

на высоте

7 - 12 м.

В сезоне одна кладка из

5- 6

яиu. Насиживает самка в течение 15 - 17 суток.
Питается крупными насекомыми и мелкими позво
ночными.

Источникиинформации.1. Федорович, 1915; 2. Вол
чанецкий, 1925; 3. Птушенко, 1938; 4. Иванчев, Ко
тюков, 1988; 5. Степанян, 1990; 6. Приклонекий и
др., 1990; 7. Альба, Вечканов, 1992; 8. Лапшин, Лы
сенков,

2001; 9. Гришуткин, 2001; 10. Данные соста

вителя.

Составитель А . С. Лапшин.

Птицы

258
КРАПИВНИК

Troglodytes troglodytes L.
Палакс озяз (э.)
Палакс нармоння (м.)

Огряд Воробьинообразные Семейство Крапивниконые Статус. Категория

3.

Passeriformes
Trog/odytidae

Редкий вид.

Описание. Спинная сторона тела буровато-корич
невая, брюшная серовато-бурая. На нижней части
спины, крыльях, хвосте, брюхе и бокахтела темные
поперечные полоски. Крылья короткие, округлые;
клюв прямой и тонкий. Хвост короткий, часто под
нят вертикально.

Распространение. Западная Европа, Северо-За
падная Африка, Малая, Средняя и Передняя Азия,
Гималаи, Китай , Корея, Япония и Северная Амери
ка. На территории России населяет лесную зону от
западной до восточной границы. В Мордовии гнез
дование доказано только на территории Мордовско
го заповедника. В послегнездовой период этот вид
отмечался в Рузаевском, Ардатовском, Ичалковском
районах.
Особенности биолоrии. Обитает в хвойных, сме

нышками яиц. К размножению приступает в конце
мая. Птенцы в гнездесидят 11- 12 суток, таковаже
приблизительно и продолжительность насижива
ния. В конце июня молодые птенцы уже вылетают из
гнезд. За сезон размножения делает 2 кладки .
Численность и тенденции ее изменения. В Мордов
ском заповеднике и в близлежащих лесных масси 
вах гнездитсявнебольшом количестве по еловым и
лиственным лесам . Численность в разных типах

леса колеблется от 0,6 до

1,2 ос.fкм 2 •

Лимитирующие факторы. Редкость вида объясня
ется тем, что он находится на юго- восточной грани

це ареала. На численностьтакже может влиятьсве
дение старых лесов.

Меры охраны. Охраняется на территории Мор
довского заповедника. Необходимы дополнитель

шанных и лиственных лесах, придерживаясь старых,

ные исследования по распространению вида в лес

захламленных участков, где имеются подлесок, за

ных районах Мордовии. Эффективной мерой охра

росли папоротника, крапивы, малины, бурелом и
кучи хвороста, а также сырые и заболоченные чащи
ольховника, темныелесные овраги и т. д. Гнездо уст

запретом рубок.

раивает невысоко от земли

-

в кустах, среди еловых

зарослей, в куче хвороста, среди вывороченных кор

ней упавшего дерева, на маленькихдеревцах, в щеле 
видныхдуплах на высоте 0,5 - 2 м от земли или на
самой земле между корнями деревьев, в нише берега

и т. д . Кладка из

5- 7

белых с красноватыми пят-

ны может быть создание микрозаказников с полным

Источники информации. 1. Луговой, 1975; 2. Ива
нов, 1976; 3. Семенов, 1978; 4. Михеев, 1996; 5 . Лап
шин,Лысенков, 2001; 6. Флинт и др., 2001; 7. Гри
шуткин , 2001; 2003; 8.Данныесоставителя.
Составитель Г. Ф. Грuшуткин.
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СОЛОВЬИНЫЙ СВЕРЧОК
Locustella luscinioides Savi
Цёков цирькун (э.)

Цёфксонь циледи (м.)

Огряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Славковы е - Sylviidae
Статус. Категория

3. Редкий гнездящийся южный

вид.

Описание. Птица размером с воробья, по окраске
похожа на соловья. Верх тела коричневато-бурый без
пестрин, низ беловатый, также без пестрин. Хвост
ступенчатый.

Распространение. Северо-Западная Африка, Ев

разия от Атлантического побережья до верховий
Оби, к северу в области Русской равнины до 5556-й параллели. В Мордовии впервые отмечен и
найден на гнездовании в 1999 г. в Лямбирском,
Теньгушевском районах и в окрестностях г. Саран
ска. В 2002 - 04 гг. поющие самцы регистрирава
лись на торфянике около с. Чумартова Темникав
екого района, около с. Стандрова и пос. Феклисо
во Теньгушевского района, в рыбхозах <<Шадымка>>
Ковылкинского и <<Левженский>> Рузаевского рай
онов.

Особенности биолоrии. Южный вид. Прилетает в
республику рано - в последнюю декаду апреля.
Поселяется на сырых балках, торфяниках и по бе

ной кладке 4 - 6 яиц. Насиживает преимуще
ственно самка в течение 12- 13 дней. Птенцы си
дят в гнезде около 2 недель. Основу питания со
ставляют околоводные беспозвоночные.
Численность и тенденции ее изменения. Данные
отрывочны. Численность колеблется по годам. В
5 районах республики регистрировалось по 1 - 3
пары. В сырой балке в окрестностях с. Лямбирь
на маршруте в 1 км в 1999 г. отмечено 8 поющих
самцов.

Лимитирующие факторы. Лимитирующими фак
торами являются обитание на северной границе аре
ала, ограниченность подходящих гнездовых биото
пов и повсеместное выжигание весной сухой про
шлогодней травы.
Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Необходимы исследования по
изучению распространения вида и мониторинг

его состояния. Запрещение выжигания тростни

регам прудов, поросших зарослями тростника, ро

ковых и рогозовых зарослей в местах гнездова

гоза и осоки с кустами ивняка или без них. Гнезда

ния.

располагает невысоко в густой растительности.

Гнездовой материал состоит чаще всего только из
крупных кусочков листьев тростника или осок,

гнездо внешне похоже на гнезда пастушковых. В
течение сезона, возможно, делает 2 кладки. В пол-

Источникиинформации.l. Степанян, 1990; 2. Cramp S.,
1992; 3. Лапшин, Лысенко в, 2001; 4. Данные соста
вителя.

Состанитель А . С. Лапшин .

Птицы
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ОБЫКНОВЕННЫЙ СВЕРЧОК

Locustella naevia Bodd.
Цирькун нармунне (э.)
Циледи нармоння (м.)
Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Славковы е - Sylviidae

Статус. Категория

3. Редкий, спорадически rнез

дящийся вид.

Описание. Размеры мельче воробья. Верх оливко
во-бурый с черно-бурыми пятнами, бровь почти не
видна, низ тела светло-буроватый с беловатыми гор
лом и брюшком.
Распространение. От Прибалтики и Молдавии на

восток до Тувы. Северная граница от Карельского
перешейка через Онежское озеро, Великий Устюг,
Верхнюю Туру на Урале, Курган, Омск и Салаир
ский кряж. Южная граница от Молдавии через се
вер Украины идет к Дону, пересекает Волгу у Камы
шина, р. Урал ниже Уральска, спускается к низовь
ям Сырдарьи, затем к долине р. Илии через Восточ
ный Тянь- Шань и север Монголии выходит к Туве.
В Мордовии зарегистрирован в Мордовском запо
веднике в районе Пуштинских озер, в окрестностях
Саранска, в пойме р. Ля м бирки у с. Хаджи Лямбир
скоrо района, в пойме р. Сситьмы у с. Мордовское
Коломасово Ковылкинского района, в пойме р. Чер
мелей у с. Симкина Большеберезниковекого райо
на.

Особенности биологии. Предпочитает селиться в
сырых высокотравных пойменных лугах. Гнездо рас
полагается на земле, внебольшом углублен и и почвы
и обычно представляет собой чашечку, сделанную из

сухих прошлогодних растений. Лоток выстилаетбо
лее нежным материалом, переплетенным конским
волосом, иногда мелкими перышками и раститель

ным пухом. Диаметр 80 - 100 мм, высота 70 - 80 мм,
диаметр лотка 50 мм, глубина 30 - 50 мм. Кладка из
4 - 7 яиц с розоватыми пятнами и крапинками. По
является на гнездовье, по-видимому, в конце 1-й 
начале 2-йдекады мая, песня слышнадосередины
июля. Осенний отлет, по-видимому, начинается в
августе.

Численность и тенденции ее изменения. Единич
ные встречи.

Лимитирующие факторы. По-видимому, биотопи
ческая избирательность и мозаичность размещения
вида в пределах ареала.

Меры охраны. Организация специальных иссле
дований по распространению, численности и био
логии видав Мордовии.
Источники информации.

1.

Иванов,

1976; 2. Аль

ба, Вечканов, 1992; 3. Михеев 1996; 4. Гришуткин,
200 l; 5. Лапшин, Лысенков, 200 l; 6. Данные соста
вителя.

Составитель Л.Д. Альба.

Птицы
ТРОСТНИКОВАЯ КАМЫШЕВКА
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г---------

Acrocephalus scirpaceus Hermann
Нудейксэнь озяз ( э.)
Нюдиса эряй кирьхкс (м.)

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Славкавые - Sylviidae
Статус. Категория

3.

Редкий гнездящийся вид.

Описание. Верх оливково-бурый, с рыжиной,
наиболее выраженной на пояснице. Брюшная сто
ронабеловатая с охристым налетом на боках. Ноги

кладке 4 - 5 яиц. Насиживает преимущественно
самка в течение 12- 13 дней. Птенцы сидят в
гнезде 10- 13 дней. Часть пар выводит птенцов

темные.

дважды в сезон.

Распространение. Северо-Западная Африка,
Западная Евразия от Атлантического побережья
до западного подножья Алтая и Зайсанекой кот
ловины. Мордовия располагается у северо-вос
точной границы гнездового ареала. В прошлом
отмечалась лишь однажды - 15 мая 1911 г. в быв
шем Темникавеком уезде. В последнее десятиле

Численность и тенденции ее изменения. Данные от
сутствуют. В рыбхозе <<ЛевженскиЙ>> на одном из
прудов на площади 1 га в 1999 г. гнездилось 3 пары, в
2000 г. - 4. В прибрежных тростникахдругого пруда
в 2002 г. найдено 2 гнезда.
Лимитирующие факторы. Лимитирующие факто

тие отмечается тенденция распространения вида

на восток. С конца 90-х гг. ХХ в. снова регистри
руется в Мордовии. С 1999 г. регулярно гнездится
на прудах рыбхоза «Левженский>> Рузаевского
района. Распространение по территории респуб
лики не изучено. В 2002 г. вид встречен в Ульянов
ской области.
Особенности биологии. Прилетает поздно. Гнез
дится обычно небольшими плотными группами в
зарослях невысокого тонкого тростника и высо

кой травы на мелководье и по берегам водоемов.

Сплошных тростниковых массивов избегает. К
размножению приступает с середины июня. Гнезда

укрепляет невысоко между стеблей тростника. В

ры не выяснены, т. к. вид начал осваивать террито

рию республики недавно.
Меры охраны. Специальные меры охраны не
предпринимались. Необходимы дальнейшие ис
следования по изучению распространения вида и

мониторинг его состояния. Запрещение выжига
ния и скашивания тростника на рыбаразводных
прудах.

2.
4.

Источники информации. 1. Предтеченский, 1928;
Степанян, 1990; 3. Лапшин, Лысенков, 2001;
Бородин, 2002; 5. Рябицев, 2002; 6. Данные соста

вителя.

Составитель А . С. Лапишн.

Птицы
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ВЕРТЛЯВАЯ КАМЫШЕВКА

Acrocephalus paludicola V.
Чарыця озяз (э.)
Эре к шяйrирьхкс (м . )

Отряд Воробьинообразные - Passerifonnes
Семейство Славковы е - Sylviidae
Статус. Категория О. Вероятно, исчезнувший вид.

Описание. Похожа на камышевку-барсучка, отли
чается от нее наличием широкой яркой желтовато
охристой продольной полосы посередине головы.

Такиеже полосы идутвдоль спины.
Распространение. Евразия от Голландии и За
падной Франции к востоку до р. Оби. На всем
протяжении ареала гнездится спорадично. Со
временных сведений о распространении крайне
мало. В Мордовии все встречи с этим видом да
тируются 1-й половиной ХХ века. Так, в Мор
довском заповеднике 3 камышевки наблюдались

4

сентября

южной

1936

года. Республика находится на

границе

гнездового ареала, поэтому
встречи с ней возможны и не исключена вероят
ность гнездования. Подтверждением тому явля
ется нахождение в 1959 г. в северной части Лен
зенекой области 3 гнезд, одно близ границы с
Мордовией.

Особенности биологии. Перелетный вид. Поселя
ется, как правило, группировками на открытых вы

сокотравных лугах, заболоченных осоковых участках
пойм с отдельными кустами ивняка. К размножению
приступает во 2-й половине июня. Гнездо устраивает
невысоко от земли или воды среди густой осоки или

в основании куста. В кладке 4 - 6 яиц. Насиживает,
насколько известно, одна самка, в течение 2 недель.
Выкармливают mенцов мелкими беспозвоночными
оба родителя.
Численность и тенденции ее изменения. Сведе
ния отсутствуют. Численность сокрашается по
всему ареалу, поэтому вид отнесен к глобально уг
рожаемым.

Лимитирующие факторы. Лимитируюшие фак
торы слабо изучены. Возможно, редкий недоста
ток пригодных для гнездования биотопов на гра
нице ареала из-за высокой требовательности к
ним вида.

Меры охраны. Вид занесен в Красную книгу

РФ, в Красный список МСОП-96. Необходимы
специальные исследования с целью выявления

мест гнездования вида и при обнаружении созда

ние на них ООПТ с максимальным режимом ох
раны.

Источники информации.
нецов, 1967; 3. Луговой,

l. Птушенко, 1938; 2. Куз
1975; 4. Степанян, 1990;
5. Cramp, 1992;6. Dyrez, 1994.
Сосrавитель А . С Лапшин.
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СЕВЕРНАЯ БОРМОТУШКА
Нippolais

caligata Licht.

Пелеве ёнксонь озяз (э.)
Кельме ширдень мече (м.)

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Славковы е - Sylviidae
Статус. Категория
щийсявид.

3. Редкий спорадично гнездя

Описание. Очень мелкая птичка, серовато-бурая
сверху и беловатая снизу. Очень скрытная. Как и ка
мышевки, ловколазает по стеблям трав, быстро бе
гает по земле. Тревожный крик и позывка - <<Чрэк
чрЭК>>, часто он переходит в трешание, а затем самец

приближается и запевает: начинает с позывки, по
том идут разные ее варианты, напоминаюшие не

громкое бормотание. Имитирует пение других птиц.
Распространение. Евразия от Ладожского озера до за
паднойокраины ВосточноmСаянаи Восточной Тувы. В
Европейской части России - меЖду 48-й и 63-й парал
лелями. На территории Мордовии гнездование отмече
но в Рузаевском, Октябрьском (г. Саранска), Ичалков
ском и Ельникавеком районах. Впервые отмечена в рес
публикевначале 20-х rr. ХХ столетия под г. Рузаевкой.
Спустя 50 лет по одному гнезду найдено на окраине
г. Саранска и около с. Малые И чалки Ичалковскоrо
района. В 1986 г. 5 гнезд бормотушек с кладками обнару
жены на территории аэропорта г. Саранска и в 1989 г. гнездо с mенцами на окраине с. СтароеДевичье Ельни
ковскогорайона. В2000- 2001 rr.поющиесамцыреги

высоко,в2- 50смотземли,хорошоукрыты.С \О по 15
июня наблюдаются полные кладки с 5 - 6 розовыми
яйцами с черными крапинками. В конце июня появля
ются птенцы, во 2-йдекаде июля они покидают гнезда.
В одних и тех же стациях гнездятся далеко не Ка)!ЩЫЙ

год, чаше небольшими группировками по 2 - 6 пар.
Птенцов выкармливают насекомыми: двукрьшыми и
чешуекрылыми, среди которых преобладаютмухи-жур
чалки, слепни иличинки бабочек. Количество прилето в
родителей с кормом к однодневным птенцам - 2,3 раза
в час на одного птенца, пятидневным - 4, семиднев
ным-4раза.
Численность и тенденции ее изменения. Численность
вида не изучена. Обычно отмечалосьодиночное гнез
дование. Большая группа бормотушек была встречена

под г. Рузаевкой более 80 лет назад. В

1986 г. на боковых

полосах безопасности и в окрестностях аэропорта

стрировались на сухих, заросших бурьяном отстойниках
Ромоданавекого сахарного завода.

г. Саранска она составила 0,2 ос./га. На суходольных
лугах во время сенокошения гибель гнезд составляет
43%, которая компенсируется повторными кладками.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Не принимались. Следует провести
обследование территории республики с целью изу

ОсобеннОСПI биолоrnи. Перелетный южный вид. Ма
лозаметная мелкая птица со скрытным образом жизни.
Прилетает в Мордовию в середине мая. Заселяетсухо

ти. В случае обнаружения мест группового гнездова
ния организовать ООПТ.

дольные луга, залежи, пустыри, окраины возделывае

мых полей при наличии высокотравья и кустиков сор
няков, которые используются ДJIЯ при сад. К постройке
гнезда приступает в конце 3-й декады мая. Строитель
ный материал гнезда - стебли злаков, цикория обык

новениого и полыни горькой. Гнезда располагаются не-

чения современного распространения и численнос

Источники информации. 1. Артоболевский, 1923 24; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 3. Луговой, 1975;
4. Степанян, 1990; 5. Лысенков, 1990; 6. Иванчев и
др., 2000; 7. С. Н. Спиридонов (устное сообщение).
Составитель Е. В.Лысенков.
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ГОРИХВОСТКА-ЧЕРНУIПКА

Phoenicurus ochruros S.G. Gmelin
Раужо озяз (э.)
Равжа кирьхкс (м.)

Отряд Воробьинообразные Семейство Мухаловковые -

Статус. Категория

Passenformes
Muscicapidae

3. Редкий гнездящийся вид.

Описание. Размером с обыкновенную горихвостку.

низираванном ландшафте. Гнездится около строя

У самца в окраске оперения преобладает черный цвет

щихся зданий или на строительных площадках.

(бока головы и шеи, горло, грудь). Спина и верх голо
вы темно-серые. Брюшко грязно-белое или рыжее.

Для обоих полов характерны рыжие надхвостье и

Гнезда устраивает в нишах зданий или в кучах
строительного материала. Прилетает в конце мар
та- начале апреля. Однако в 2003 г. первая песня

хвост. Молодые самки окрашены в тусклые серовато
бурые тона, с более светлой нижней частью тела.

самца отмечена только 26 апреля ( -3° С). В пол
ной кладке 4 - 6 яиц. Вылетевшие из гнезд птен

Распространение. В Евразии от побережья Ат

цы наблюдались в конце июня и в июле месяце. В

лантического океана до Китая, к северу до южных
частей Скандинавии и к югу до берегов Средизем

рационе питания доминируют насекомые и их ли

ного моря, Сирии и Палестины. Северо-Западная
Африка. Вид недавно заселил регион. Данных о

Численность и тенденции ее изменения. На терри
тории г. Саранска известно 4 места гнездования.
Сведений о численности нет.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Не разработаны. Необходимы спе

распространении очень мало. Почти все встречи с
птицами отмечены в г. Саранске. Здесь регистри

равались поющие самцы, слетки чернушек в 1975,
1984, 1994, 1997 - 2003 годах. В основном птиц на
блюдали на периферии города. В 2003 г. поющий
самец наблюдался в р. п. Ялга Октябрьского райо
на г. Саранска. В 1984 г. 28 июня было найдено
гнездо с взрослыми птенцами на юга-западной о к
раине города.

Особенности биологии. Перелетный вид. Корен
ными местообитаниями являются скалистые горы.

В Средней полосе России обитает преимуществен
но в культурном ландшафте. В Мордовии в урба-

чинки.

циальные исследования с целью изучения современ

ного распространения и численности вида в респуб
лике.

Источники информации.

1. Степанян, 1990; 2. Лы
1990; 3. Лысенков, Лапшин, 2000; 4. С. Н. Спи
ридонов (устное сообщение); 5. А. С. Лапшин (уст
ное сообщение); 6. Данные составителя.
сенков,

Составитель Е. В. Лысенков.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕМЕЗ

Remiz pendulinus L.
Пиже озяз (э.)
Нюрьm пизонь тин каJЩеня (м . )

Огряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Синицевые - Paridae
Статус. Категория

3. Редкий, спорадич ески гнез

дящийся ВИД.

Описание. Размеры значительно меньше воро
бья. Спина и плечи коричневые, от клюва через

р . Алатырь, около пос. Кемля, в охранной зоне
национальногопарка <<Смольный>>. В 2004 г. пара

глаз до

и

гнездящихся птиц отмечена в окрестностях стан 

хвост черноватые, со светлыми полосками, голо 

ции <<ЗаводскаЯ>> Рузаевского раИона и с. Кисе 
левка Зубово-Полянекого района.
Особенности биологии. Весной появляется в апре
ле. Излюбленный биотоп - заросли тростника по
берегам водоемов. В мае - июне в характерном, в
виде висячей <<рукавички» гнезде появляется 4 - 8,
иногда до 1О яиц. Питается насекомыми . Отлет в

уха широкая

черная

полоса,

крылья

ва бледно- серая, низ тела белый с охристым нале 
том .

Распространение. В СНГ и странах Балтии от
Эстонии, Молдавии, Латвии до Приамурья. На
север доходит до Ленинградской, Смоленской,
юга Московской областей, юга Татарии, к восто 
ку от Урала - до Тюмени, Барабинекой и Купун
динекой степей, Алтая, Минусинской котлови 
ны, Южного Прибайкалья и Западного Забайка
лья. В Мордовии гнездо ремеза впервые было
найдено в 1983 г. в пойме р. Инсар в окрестностях
С аранска. В 1995 г . гнездо с 4 птенцами было най
де но на ветле в пойме р. Левжи, в дальнейшем

гнездование ремеза в районе рыбхоза <<Левжен
ский>> становится регулярным . Гнездование ста
н овится регулярным и на северо-западе Мордо
вии - в Теньгушевском районе, на торфянике у
пос. Феклисово, в 1999 г. был встречен выводок.
В 2000 г. было найдено строящееся гнездо, а в
2001 г. на этом торфянике гнездилось уже 3 пары.
В этом же году было найдено гнездо в пойме

конце июля.

Численность и тенденции ее изменения. Единич 
ные встречи. По-видимому, расселяющийся вид .
Можно предположитьдальнейший рост численно
сти.

Лимитирующие факторы. Не выяснены .
Меры охраны. Вид охраняется в национальном
парке <<СМОЛЬНЫЙ>>.

Источники информации. 1. Иванов, 1976; 2. Кли
мов, 1988; 3. Альба, Вечканов, 1992; 4. Лапшин, Лы 
сенков, 2001; 5. Гришуткин, 2003; 6. Н.А. Бармин,
С.А. Хмельков (устное сообщение).
Составитель Л.Д.Альба.
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l

Parus palustris L.
Раужо при пиже озяз (э.)
Равжа пр я ситявня (м.)

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Синицевые - Paridae

Статус. Категория

3.

Редкий гнездящийся вид.

Описание. Мелкая синица. Очень похожа, в при
роде практическинеотличима от гаички буроголо
вой.Лишьвзявптицувруки, видно, чточерная <<Ша

ются с большим трудом, поэтому, возможно, вид ча
сто <<ПросматривалсЯ>> во время учетов. Вид гнездит

почка» имеет металлический синеватый отлив, спи

пнях. Птицы выщипывают сгнивший сучок, делая
неглубакое дупло . Высота его над землей - от 3 до
9 м . Диаметр летка 22 - 35 мм. Кладка происходит
во 2-й половине апреля - начале мая.
Численность и тенденции ее изменения . В зимние
периоды 1988 - 95 гr. в Мордовском государствен
ном заповеднике им . П.Г. Смидовича в пойменных

на, крылья и хвост буровато-серые, верх головы и
пятно под клювом черные, щеки и низ тела грязно

ся

в дуплах лиственных деревьев,

полусгнивших

белые.
Распространение. Ареал в Евразии разорван. В
Европе от Западной Европы до Башкирии, в Азии
от Западного Алтая до Южных Курил. В России на
севердоходит до Ленинградской, Калужской, Туль

лиственных лесах средняя плотность вида состав

ской, Пензенской и Ульяновской областей. К вос

ляла

току от Алтая доходит на север до среднего и верх

неготечения Ангары, Сретенска, бассейна рек Зея
и Бурея. В Мордовии гнездится в национальном
парке <<Смольный>>, Краснослободском заказнике,
окрестностях Ардатова. В Мордовском государ
ственном заповеднике им. П.Г. Смидовича конста
тируется в качестве малочисленного зимующего
вида.

Особенности биологии. Населяет лиственные леса,
парки, сады, пойменные насаждения. В полевыхус
ловиях буроголовал и черноголовая гаички отлича-

17 ,8, в
0,6 ос./ км 2 •

водораздельных лиственных лесах -

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Охраняется в Мордовском госу
дарственном заповеднике им. П. Г. Смидовича. В до
полнительных мерах охраны не нуЖдается.

Источники информации. 1. Иванов, 1976; 2. Михе
1996; 3. Лапшин, Лысенков, 200 l; .4. Гришуткин,
2001; 5. Г.Ф. Гришуткин (устное сообщение).

ев,

Составитель Л.Д. Альба.
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ХОХЛАТАЯ СИНИЦА

Parus cristatus L.
Коклаць мартопиже озяз(э.)
Бзорrотф пря ситявня (м.)

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Синицевые - Paridae
Статус. Категория

3.

Редкий гнездящийся вид.

Описание. Маленькая синица. На голове боль
шой остроконечный хохол. Спина, крылья и
хвост серовато-бурые, горло, полоска за глазом и

лесничестве, 18.05. 2001 г. всоснякеблизд. Иванов
ки Теньгушевского района.
Численность и тенденции ее изменения. Средняя

поперечные полоски на хохолке черные, голова,

плотность в Мордовском заповеднике в летний

хохолок и весь низ тела белые с буроватым нале

период составляет в лиственныхлесах 2,6, в сосно

том.

23,7 ос.fкм 2 • В зимний период в лиственных
лесах 7, всмешанныхлесах33, всосняках 38ос./км 2 •

Распространение. Сосновые леса Европейской ча
сти СНГ и части восточных склонов Урала. Северная
граница от оз. Имандра идет через Онежский полу
остров на Белом море, реки Пинегу и Мезень клево
му притоку Печоры р. Суле. На юг доходит до горо
дов Черновцы, Житомира, Черкассы и Новомосков
скаДнепропетровской области, Воронежа, Сызра
ни и Башкирского заповедника на Южном Урале. В
Мордовии обычна в сосновых борах присурских и
приалатырскихлесов, в хвойныхлесах Мордовского
заповедника.

Особенности биологии. Тесно связана с сосняка
ми. Гнездо чаще всего устраивает в дуплахдиаметром
25 - 30 мм, нередко невысоко от земли. Кладка из
7- 10 яиц обычно в 1-й половине мая. Насижива
ние продолжается 15- 17 суток. Птенцы находятся
в гнезде около 3 недель. Отмечены находки гнезд с
оперившимися птенцами 25.05.1968 г. в Сабаевском

вых

В сосновых лесах левобережья Суры в пределах
Мордовии плотность населения колеблется от

17,5 ос./км 2 (июль 1998 г.)до27,3 ос./км 2 • Интерес
ный факт представляет собой вхождение хохлатой
синицы в группу доминантов в пойменной дубраве

Симкинекого лесничества с плотностью 67,7 ос.jкм 2
в июле 197 5 года.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. В специальных мерах охраны не
нуждается.

Источники информации. 1. Луговой, 1975; 2. Ива
нов, 1976; 3. Альба, 1979; 4. Михеев, 1996; 5. Лапшин,
Лысенков,

2001; 6.

Гришуткин,

2001; 7.Данныесо

ставителя.

Составитель Л.Д.Альба .
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МОСКОВКА

Parus ater L .
Ашо човонь пиже озяз (э.)
Акша шовонь ситявня (м . )

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Синицевые - Paridae
Стаrус. Категория

3. Редкий гнездящийся

вид.

Описание. Несколько мельче большой синицы,
спина голубовато- серая, крылья и хвост буровато
серые, голова и верх груди черные, щеки, пятно на

затылке и грудь белые, брюшко и бока беловатые с
охристым оттенком. Хвост сравнительно короткий.
Распространение. Хвойные, преимущественно
елово-пихтовые леса Евразии . В России от запад
ных границ до Камчатки и Южных Курил. На се
вер распространена до Кольского полуострова,
Архангельска, Усть-Uильмы на Печоре, Салехарда
на Оби, в долине р. Лены до широты Якутска рай
онаАяна на Охотском побережье. Южная граница
от Карпатидетчерез Киевскую, Калужскую, Улья
новскую области, Южный Урал, Алтай, Алатау и
Хамар-Дабан, восточнее южная граница уходит за
пределы России. В Мордовии бывает во время
осеннее-зимних кормовых кочевок. Единствен
ный случай гнездования зарегистрирован в 1980 г.
в сосняке близ с. Редкодубье Ардатовского района.
В гнездовой период отмечалась в 2002 г. в ельнике у
д. Шалы Ельникавекого района, в 2004 г. 3 - 4
пары держались в ельнике национального парка

<<СМОЛЬНЫЙ>>.

Особенности биологии. Гнездо помешает в дуп
лах предпочтительно хвойных деревьев, на не
большой высоте, нередко гнездится в гнилых
пнях, иногда между корнями. Кладка из 7 - 11

яиц в конце апреля - начале мая. Насиживание
продолжается 14 - 16 суток, выкармливание
птенцов 16 - 17 дней . В начале июня появляются
летные птенцы. Вторая кладка в июне . Питается
насекомыми.

Численность и тенденции ее изменения . В зим
ний период в Мордовском заповеднике средняя
плотность в смешанных лесах - 2,0, в сосновых -

2,6 ос.jкм 2 •
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. В специальных мерах охраны не
нУЖдается.

Источники информации.!. Луговой, 1975; 2. Ива
нов, 1976; 3. Михеев, 1996; 4. Лапшин, Лысенков,
2001; 5. Гришуткин, 2001; 6. Г.Ф. Гришуткин,АС.Лап
шин (устное сообщение).
Составитель Л.Д. Альба
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БЕЛАЯ ЛАЗОРЕВКА

Parus cyanus Pall.
Ашобитькай (э.)
Акша ситявня (м.)

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Синицевые - Paridae
Статус. Категория 4. Неопределенный вид.

бовато-серая, брюшная сторона и <<шапочка» на го
лове серые, крьшья и хвост - голубые. Самки окра
шены бледнее самцов, оперение молодых с грязно

белом фоне которых красновато-коричневые кра
пинки. Вылет птенцов во 2-й половине июня. Мно
гие вопросы гнездовой биологии вообще не исследо
ваны. В послегнездовой период выводки некоторое
время держатся в районе гнезда, затем образуют

вато-серым оттенком.

скопления, которые кочуют в разных направлениях .

Описание. Очень похожа на обыкновенную лазо
ревку, но чуть крупнее. Спинная сторона тела голу

Распространение. Небольшой ареал захватывает

На территории Мордовии одиночные птицы наблю

ЕвропейскуючастьбывшегоСССРот26- 27-гоме
ридианов к востоку до области 51-ro меридиана. На
север до 58-й параллели, к югу до 51-й параллели.
Встречается спорадично, гнездится изолированны
ми очагами . На сопредельных республике террито

дались в октябре - ноябре в стаях больших синиц и
обыкновенных лазоревок. В гнездовой период пита
ются мелкими насекомыми, в осенне-зимний - се
менами растений и беспозвоночными, которыхдо
бывают из стеблей тростника и камыша.
Численность и тенденции ее изменения. Везде счи
тается редкой птицей. Со 2-й половины ХХ в. чис

риях гнездится в Рязанской области. Выводок лазо
ревок, недавно покинувших гнездо, регистрировал

ся под г. Алатырем в3-йдекадеиюля 1923 года. Вна
чале ХХ столетия белая лазоревка была малочислен
ной оседлой птицей сурской поймы. Современных
документальных

подтверждений

гнездования

в

Мордовии этого вида нет. В последующие годы от
мечалась только во внегнездовой период. Во время
осенних кочевок встречалась в Мордовском запо
веднике в 1943 г., в окрестностях г. Саранска в ноябре

1965 г., в Ковьшкинском районе.

Возможно гнездо

вание в поймах рек Суры и Мокши.
Особенности биологии. Кочуюший вид, экология
не изучена. Обычно для гнездования выбирает сы
рые сильно заросшие поймы, участки леса, болота,
камышовые и тростниковые плавни. Ведет скрытый
образ жизни. К размножению приступает в апреле.
Чаще гнезда устраивает в дуплах на высоте до 2 м.
Полная кладка в середине мая с 9 - 11 яйцами, на

ленность вида по всему ареалу значительно сократи

лась из-за антропогенноrо разрушения местообита
ний. В связи с редкостью встреч данные о численно
сти отсутствуют. В настоящее время вероятны встре
чи на заросших рыбаразводных прудах и балках.
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Берн
ской конвенции, Красную книгу России. Необходи
мо специальное обследование пригодных для гнез
дования территорий для определения статуса.

Источники информации. 1. Артоболевский, 1923 24; 2. Волчанецкий, 1925; 3. Барабаш-Никифоров,
1958; 4. Птушенко, Иноземцев, 1968; 5. Луговой,
1975; 6. Степанян, 1990; 7.Альба, Вечканов, 1992.
Составитель Е. В. Лысенков.
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ОБЫКНОВЕННАЯ ПИЩУХА

Certhia familiaris L.
Вирень озяз (э . )
Вирень кирьхкс (м.)

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Пищухавые - Certhiidae

Стаl)'с. Категория

5. Восстанавливающийся гнез

дящийся ВИд.

Описание. Мельче воробья. Спинная сторона серо
вато-бурая с небольшими беловатыми пятнами,
брюшная - белая. Над глазом белая бровь. Крылья и
хвост бурые. Молодые тусклые, с более крупными
пятнами на спинной стороне тела. Голос - протяж
ный тонкий свист<<СИИ-СИИ>> и песенка, состоящая из
тонких тихих свистов и щебетания . Полет быстрый, с
частыми взмахами крьшьев, во время поиска пищи

лазает по деревьям, взбираясь снизу вверх по спирали.
Распространение. Лесная зона и горные леса Европы

иАзии;насевердобО - 61 " с.ш.(Европа)и55 - 57" с. ш.
(Азия). Южные границы ареала вида проходят через
горные леса средиземноморских стран, Малую Азию и
горные хребты Центральной и Восточной Азии. В на
шем крае в конце XIX - начале ХХ в. в гнездовой пери
од ее не встречали. В западной части Мордовии вид
наблюдали в окрестностях Старого города, в заповед

нике . Во 2-й половине ХХ в. в гнездовой период отме
чена в сосновом бору Симкинекого лесничества Боль
шеберезниковекого района; в старьrхдубравахАнаев
скоголесничестваЗубово- Полянекого и Николаевско
голесничества Дубенекого районов, в сосновом бору
Сабаевского лесничества Кочкуровского района. В
1995 - 2001 rr. ежегодно в гнездовой периодрегистри
ровалась во многих районах республики.
Особенности биолоrnи. Кочующая птица. Гнездится в
старыхлисгвенных и смешанныхучасткахлеса, заселяет

паркии притородныелеса. В мартесамцы занимаютгнез
довые участки. К постройке гнезда самка присl)'Пает в
конце апреля. Обычно гнезда устраивает за отставшей ко
рой или в щелевидномдупледерева на высоте 1,5 - 2,5 м

от земли. Гнездовой материал

-

корадерева, ветки, моча-

ло, стебли злаков, перья, вата, мох. Полная кладка - 5 7 яиц, бельiХ с красновато-коричневыми пятнышками и
точками. Насиживаетсамка 13 - 15дней; птенцыоста
ются в гнезде 15 - 16дней.9июня 1993r.отмеченовгнез
де 5 хорошо оперенньiХ птенцов (приmродныИлиствен
ный лес Саранска). Питаются преимущественно насеко
мьrми, в зимний период семенами хвойныхдеревьев.
Численность и тендеtЩИИ ее изменения. Общая чис
ленность неизвестна. В прошлом - редкий вид, влесах
западной Мордовии встречается чаще, чем в восточной.
Во 2-й половине ХХ в. встречи с ним в гнездовое время
единичны. В 80-е гг. ХХ столетия в сосняках среднего
Присурья пищуха - редкий гнездящийся вид. B90-xrr.
численность стала увеличиваться . В городскихлесона

сажденияхчисленностьО,бпар/Юrа. Осеньювостров
ныхлиственныхлесах Присурья - 2,1 ос.jкм 2 • В зим
ний период численность в пойменныхлиственныхле

сах заповедника составляет 17,5 ,лиственных - 22, сме
шанньiХ- 19,сосновьiХ - 11,7 ос.jкм2 •
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Охраняется на территориях Мор
довского гасзаповедника и национального парка

<<Смольный>>. Выявление и сохранение мест гнездо
ваний. Пропаrанданеобходимости охраны вида. Ус
тройство искусственных гнездовий в молодых лесах.

Источники информации. 1. Богданов, 1871; 2. Резцов,
191 О; 3. Серебровский, 1918; 4. Птушенко, 1938; 5.Луго
вой, 1975;6.Луmвойидр. , 1978;7.Альба,Хмельков, 1982;
8.Степанян, 1990; 9.Лысенков,Еремин, 1995; IО. Лап
шин,Лысенков, 2000; 11. Гришугкин,Лозовой, 2000.
Составитель Е. В. Лысенков.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ КЛЕСТ

Loxia curvirostra L.
Вирень озяз, вирьозяка (э . )
Кляща нярь нармонь (м.)
Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Вьюрковые - Fringillidae
Стаl)'с. Категория

3. Редкий, нереrулярно гнездя

щийся и зимующий вид .

САРАН~

Описание. Размеры несколько крупнее воробья .
Клюв с перекрещивающимся надклювьем и под 
клювьем. Самец буровато - красный, самка бурова
то-зеленая . У обоих пол ов крылья и хвост черно 
бурые.
Распространение . Населяет хвойные леса Евра 
зии, Северной Америки . В России от западных гра
ниц на восток до хребта Сихоте -Алинь и Сахалина.
На север распространен до Хибин, верховьев р. Ме 
зени , на Урал е до верховьев р . Маньи, Норильска,
верховьев Нижней Тунгус к и , Олекминска и юга
Охотс кого побережья . Южная граница в СНГ идет
от Карпат, через Волынскую, Черниговскую, Ка
лужскую и Рязанскую области к Татарии, огибает с

юга Южный Урал и через Тобольск, Томск и Сала

клестанеустойчивы и моrут меняться в зависимос
т и от урожая кормов . Во внегнездовое время со
вершают кочевки , задерживаясь в благоприятных
местах. Сроки гнездования сильно растянуты - с
января по май. Гнездо чаще всего на ели, реже на
сосне. Обязательно очень хорошо укрыто. Кладка
чаще из 3 - 4, реже 5 яиц. Насиживание продол
жается 14 - 16 суток, выкармливание птенцов
16 - 20дней.
Численность и тенденции ее изменения . В Мордов
ском заповеднике средняя плотность в зимний пери

од составляет в лиственных лесах - 3,2, в поймен
ныхлиственныхлесах - 4,4, в смешанныхлесах 4,6, в сосновых О, 7 ос .jкм 2 •
Лимитирующие факторы. Успешность гнездова

ирекий кряж идет к Юга - Западному Алтаю, далее
через Монголию к Забайкалью, огибает Приамурье
и по Сихоте -Алиню идет к Приморью. В Мордовии

ния зависитатурожая семян деревьев, в первую оче

чаще встречается в северо - западной части, где в

довском государственном заповеднике им. П.Г. Сми

Мордовском заповеднике относится к категории

довича. В дополнительных мерахохраны не нужда

малочисленных rнездящихся видов. В

ется.

1978 г. отме

чалось гнездование на елях в центре Саранска, как
ин ваз ионный вид может быть встречен по всей рес
публике.
Особенности биологии. Живет в хвойных и сме 
шанных, но преимущественно еловых, реже со 

сновых и лиственных лесах. Места гнездования у

редь ели.

Меры охраны . Охраняется на гнездовье в Мор

Источники информации . 1. Луговой, 1975; 2. Ива
нов, 1976;3.Альба, Вечканов, 1992;4. Михеев, 1996;
5. Гришуткин,2001; 6.Альба, Гришуткин,2001; 7.Лап
шин,Лысенков, 2001.
Составитель Л.Д Альба.
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Птицы

ПРОСЯНКА

Miliaria ca/andra L.
Суро озяз (э.)
Суронь кирьхкс (м . )
Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Овсянковые - Emberizidae

Стаl)'с . Категория 4. Неопределенный вид.

Описание. Крупная (больше воробья) овсянка,
плотного сложения и однотонной серо-бурой окрас
ки. Спинная сторона несколько темнее брюшной, по
всему телу продольные темньrе пестрины. Горло бе
лое .

Распространение. Северная Африка; Евразия от
Атлантического побережья на западе до 83 -го мери
диана на востоке, на Русской равнине северная гра
ница проходит по линии Чернигов - Курск - Воро
неж- устье Кумы. В Мордовии 3 поющих самца за
регистрированы в Ичалковском районе в пойме
р. Алатырь в гнездовой период 2000 года. Гнезда не

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность неизвестна. Территория Мордовии располо
жена восточнее основного ареала вида. Возможно
гнездование отдельных пар в западных районах.
Необходимо проведение дополнительных иссле
дований.

Лимитирующие факторы. Не изучены . Факто
ром, влияющим на успешность размножения, мо
жет являться сенокошение в местах гнездования ,

так как в этот период происходит выкармливание
птенцов.

найдены. В последующие годы птицы здесь не заре

Меры охраны. Место обнаружения вида находит
ся на территории охранной зоны национального

гистрированы.

парка <<Смольный>>. Необходимо смещение сроков

Особенности биологии. Заселяет открытые сухие
луга, степи, поля с зарослями высокотравья или от

дельными не слишком высокими кустами. Иногда
селится на опушке леса или во фруктовых садах.
Гнездо на земле. В сезоне 2, изредка 3 кладки. В пол
ной кладке обычно 3 - 5 яиц. Моногам. Селится от
дельными парами. Почти на всем пространстве ареа
ла оседлый вид.

сенокошения в местах гнездования.

Источники информации. 1. Makatsch, 1976; 2. Сте
панян, 1990; 3. Cramp, Perrins, 1994; 4. Флинт и др . ,
2001; 5. Лаnшин, Лысенков, 2001; 6. Гришуткин,

2003.
Сосrdвитель Г. Ф. Грuшуткuн.
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ДУБРОВНИК

Emberiza aureo/a Pall.
Луrань nустачей (э.)
Луrань цифтаз (м . )

Огряд Воробьинообразные - Passerifonnes
Семейство Овсянковы е - Emberizidae
Статус. Категория

3.

Редкий гнездящийся вид.

Описание. Среднего размера овсянка . У самцов
верх головы, шея, спина и полоска поперек зоба яр
кие темно-каштановые. Бока головы и горло черные.
На ru1eчax широкая белая полоса. Крылья и хвост бу
рые. Низтелаярко-желтый с продольными темными
пестринами по бокам тела. У самок каштановые тона
заменены буро-серыми с продольными пестринами.
Распространение. В Евразии от 31-ro меридиана к
востоку до Тихоокеанского побережья, далее Ку
рильская гряда, Командоры, Хоккайдо. К северу до
Финляндии, к югу до Алтая, Саян, Тувы, Северной
Монголии, Маньчжурии и Кореи. Зимовки в Китае
и Индокитае, внебольшом количестве в Индии . Во
сточный вид, расселяющийся на запад.

парами, реже более . Гнезда устраиваются на земле,
как в густом и высоком травостое, так и в редком и

низком . Откладка яиц в 1-й декаде июня. Полная
кладка из 4 - 5 яиц с зеленовато-серым или оливко
во- голубым фоном, по которому идут темно-бурые

или буровато-серые отметины. Птенцы в гнезде появ
ляются в конце июня и по кидают его в начале июля.

Во время размножения питается насекомыми и их ли
чинками. Поедаеткрупных гусениц бабочек.
Численность и тенденции ее изменения. Общая
численность неизвестна. На пойменном лугу р. Суры
зарегистрировано гнездование 5 пар, р. Алатыря - 2
и р. Мокши - 8 пар .
Лимитирующие факторы. Распашка пойменных

На территории Республики Мордовия спорадично
гнездящийся вид пойменных лугов Суры, Мокши и
Алатыря. В начале ХХ столетия дубровник был доволь

лугов, ранние сроки сенокосов, совпадающие с пе

нообыкновенен в пойме р. Мокши близ Старого горо

Меры охраны. Находится под охраной в Мордов
скомзаповеднике и пойменномлугуоколо с. Мор
довские Пошаты (памятник природы) . Обследова
ние территории республики с целью изучения совре
менного распространения и численности вида. Про

да. На территории Мордовского гасзаповедника и его

окрестностейэтуовсянкуотмечалив 1935 г., виюле
1936 года. Внезаповедника гнездование установлено в
Дубенеком (с. Енгалычево), Ардатовском (с. Полое) и
Ельникавеком (с. СтароеДевичье) районах.
Особенности биологии. Перелетный вид. В Мордо
вии появляется в конце мая- начале июня. Занимае
м ые участки поймы разнообразны. В сурской пойме
предпочитает чисто сенокосные луга (центральной

части поймы), мокшанской - прибрежныелуга, ок
раины многочисленных водоемов среди отдельных

групп кустарников, алатырекой

-

прибрежные рас

паханные участки поймы, сильно заросшие сорняка

ми. Гнездится небольшими группировками, обычно 2

риодом размножения. Выпас скота и сбор ягод в ме
стах гнездования.

паганда необходимости охраны вида. Регламентация
сроков сенокосов в местах гнездования.

Источники информации. 1. Резцов, 191 О; 2. Пту
шенко, 1938;3. Птицы СССР, 1951;4. Луговой, 1975;
5. Лысенков, 1990; 6. Степаня н , 1990; 7. Лысенков и
др., 1997; 8.Лысенков, 1998; 9.Лапшин,Лысенков,
2000; 1О. Данные составителя.
Составитель Е. В. Лысенков.
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Первые сведения о млекопитающих Мордовии содержатся в страноведческих
описаниях края, относящихсяк XVI П столетию. Наиболее значительной была эк

спедиция 1768 г. П.С. Палласа, который, следуя на Волгу и Урал, пересек Мордо
вию. Им бьша впервые описана реликтовая колония слепыша и составлен первый
список животных нашего края. Значительные фаунистические исследования, кос
нувшиеся правобережья р. Волги, произвел во второй половине XIX в. М.П. Бог
данов. Им бьши установлены зоогеографические особенности восточной части со
временной Мордовии и составлен аннотированный конспект видов с указанием их
биологии и особенностей исторического размещения в Поволжье. Из 56 видов
млекопитающих 32 вида указано определенно для современной Мордовии. М.П. Бог
данов одним из первых ставит вопрос о влиянии человека на изменение фауны.
Особую роль в изучении флоры и фауны сыграл знаток природы всего Сред

него Поволжья И. И. Спрыгин. В его работах уделено много внимания биологии
и распространению степных видов: слепыша и сурка-байбака. Впоследствии фа
унистические работы под руководством С. И. Огнева, С. С. Турова перемещаются
в организованный в 1935 г. в Темниконском районе Мордовский заповедник. В
статье, посвященной млекопитающим, Л. Г. Морозова-Турова (1938) приводит
описание 39 видов. Основными задачами заповедника тогда стали изучение лес
ного массива южной тайги и сохранение и обогащение животного мира путем
реакклиматизации и акклиматизации наиболее ценных видов: выхухоли, марала,
зубра, бобра, ондатры, енотовидной собаки, пятнистого оленя. Позднее видовой
список млекопитающих Мордовского заповедника бьш рцсширен до 59 видов, из
которых 54 аборигенных и 5 завезенных (Бородина и др., 1970).
В 1995 г. в северо-восточной части РМ на левобережье р. Алатырь открывается
национальный парк <<Смольный>>, фауну которого начинают изучать сотрудники
Мордовского университета и педагогического института. ПредВаРительный список
млекопитающих парка включает 42 вида, из каrорых 12 являются редкими. В Мор
довском заповеднике из 59 видов- 24 вида включены в Красную книгу Мордовии.
Всего в Республике Мордовия зарегистрировано 63 вида млекопитающих, из
которых 3 1 вид включен в Красную книгу Республики Мордовия. Особое место
среди них занимают 3 вида, входящих в Красную книгу России (200 1). Они мoryr
рассматриваться на территории РМ как объекты государственной охраны и в
списке помечены звездочкой: это выхухоль, гигантская вечерница и зубр.
Далеко не все виды, включенные в Красную книгу Мордовии, равномерно
изучены в пределах республики. Это прежде всего аrносится к видам отряда ру
кокрьшые, сведениями о распространении которых располагает лишь Мордов
ский заповедник, а также к видам семейств соневые и землеройковые.
Следует аrметить, что многие популяции редких видов мнекопитающих находят
ся вне существующей сети особо охраняемых природных территорий. Например, до
сих пор не принято мер к охране залежных земель и склонов оврагов в окрестностях

с. Атюрьева, где обитает крупная колония большоrо 'I)'шканчика, разрозненных оча
говых популяций выхухоли - реликтового вида, эндемичноrодля России. Внима
ния требуют поселения степной пеструшки и речной выдры, исчезающие на глазах.
Авторы данного раздела выражают признательность рабаrникам охотуправпе
ния и охиинспекции РМ за содействие, выразившееся в предоставлении устных
сведений о распространении некоторых видов животных.
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СПИСОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

КЛАСС

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ -

ОТРЯД

Семейство Кротовые

Выхухоль

-

-

НАСЕКОМОЯДНЫЕ

MAMMALIA

INSECТIVORA

- Talpidae

Desmana moschata L.

3

Семейство

Землеройковые

- Soricidae

Крошечная бурозубка- Sогех minutissimus Zimm.
Малая белозубка - Cгociduгa suaveolens Pall.
Обыкновенная кутора - Neomys fodiens L.
ОТРЯД

РУКОКРЫЛЫЕ

Семейство

Гладконосые

ГРЫЗУНЫ

CНIROPТERA

-

Vespeгtilionidae

Степной сурок, или байбак

-

Речной бобр

-

Castoг jibeг

Бобровые

Семейство

Mull.

L.

5

Слепышоные

Хомяконые

Laguгus laguгus

(Pall.)

4
4

3
- Dipodidae

4
4

- Spalacidae

Spalax miaophtalmus Guld.
Семейство

-

3

- Gliridae

Тушканчиконые

Семейство

-

4

5

Sicista betulina Pall.
- Allactaga majoг (Kerr.)

Обыкновенный слепыш

3
3
3

- Castoridae

Орешниковая соня - Muscaгdinus avellanaгius
Садовая соня - Eliomys queгcinus L.
Полчок - Glis glis L.

Степная пеструшка

4

Bl.

L.
Семейство Соневые

Лесная мышонка Большой тушканчик

3
3

- Sciuridae

Maгmota ЬоЬас

Семейство

4

RODENТIA

-

Семейство Беличьи

2
3
3

-

Прудовая ночница - Myotis dasycneme Boie
Водяная ночница- Myotis daubentoni Kuhl.
Бурый ушан Plecotus auгitus L.
Нетопырь-карлик Pipistгellus pipistгellus Schr.
Нетопырь Натузиуса Pipistгellus nathusii Keys. et
Малая вечерница- Nyctalus leisleгi Kuhl.
Рыжая вечерница- Nyctalus noctula Schr.
*Гигантская вечерница- Nyctalus lasiopteгus Schr.
Двуцветный кожан - Vespeгtilio muгinus L.
ОТРЯД

Категория

3

- Cricetidae

4
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ОТРЯД

ХИЩНЫЕ

Семейство

Бурый медведь-

-

CARNIVORA

Медвежьи

- Ursidae

Ursus arctos L.
Семейство

Барсук

-

Куньи -

Mustelidae

2
2

Meles meles L.

Европейская норка - Mustela lutl·eola L.
Степной хорь- Mustela eve~:smanni Less.
Речная выдра-

Семейство

Рысь

-

Кошачьи

- Felidae

Fe/is lynx L.
ОТРЯД

ПАРНОКОПЫТН ЫЕ - ARTIODACТYLA
Семейство

Благородный олень- Ceгvus
Косуля - Cap,.eolus cap,.eolus

- Bison bonasus L.

Оленьи

- Cervidae

1
2

elaphus L.

L.

Семейство

*Зубр

3
3

Lut,.a /ut1·a L.

Полороrие

-

Вovidae

Млекопитающие

285

ВЫХУХОЛЬ

Desmana moschata L.
Ведьбача (э.)
Рузонь ведьбача (м.)

Отряд Насекомоядные
Семейство Кротовые Статус. Категория

- lnsectivora

Ta/pidae

3. Редкий вид.

Описание. Тело длиной 18- 22 см, хвост такой
же, сильно утолщен с боков и покрьп роговыми че
шуйками, а вдоль его верха еще и жесткими волоса

ми, образующими киль. Нос вытянут в подвижный
хоботок, глазаочень маленькие. Ушныхраковин нет.
Задние лапы значительно больше и шире передних.
Между пальцами имеется плавательная перепонка,
доходящая до основания костей. Мех на спине буро
вато-коричневый, на брюхе- серебристый, очень
густой, мягкий, ненамокающий.
РасПJЮСlРанение. Эндемик России. Ареал охватывает

водныесистемыДнепра,Дона, Волги и Урала. Расселе
на в бассейне р. Оби. На территории Республики Мор
довия в бассейнах рек Мокша, Вад, Сура, Алатырь.
Особенности биолоrnи. Предпочитает пойменные
озера разного типа с развитой водной растительностью,
прибрежным кустарником или коренным лесом. Встре
чаетсявнебольшихречкахнаучасткахсмедленнымте
чением. Оптимальная для выхухоли глубина водоемов
1,5- 2,5м. Половозрелойстановитсярано- ввозрасте
10- 11 месяцев.Двапикаразмножения:весенне-лет
ний и осенний. Беременность 45 -50 дней. В помете
1-5 детенышей. В возрасте 1 месяц молодые особи
кормятся уже самостоятельно. Выхухоль преимуще
ственно зоофаг. В пище преобладают крупные водные
личинки, моллюски, пиявки, корневища кубышки,
кувшинки. Продолжительностьжизни около 5лет.
Численность и тецденции ее изменения. Практически
повсемуареалувыхухольсталамалочисленной,вомно
rих местах - редкой или даже исчезла. Как правило, по
пуляции выхухоли удается поддерживать искусственно.

На территории РМ вид бьш обычным до 1970-х годов. В

дальнейшем началось резкое сокращение численности.
В 1980-е гr. практически полностью исчез в поймах
р. Суры и р. Алатыря. Сохранилось примерно 1ть1с. осо

бей за счет популяции в поймах системы рек Мокши Вада(Темниковский и Зубово-Поля некийрайоны и в
Мордовскомгосзаповеднике). К концу 1990-хгг.стала
вновь эпизодически встречаться в Присурье. По сооб
щениюохотников Н.Н. ПахомоваиАН. Бабушникова,
единичныеособи отмечались в2000 г. воз. Мордовское у
с. Веденялина Теньгушевского района. По данным
СА Хмелькова, вид встречается на реках Парцаи Чер
ная речка Зубово-Полянекого района.
Лимитирующие факторы. Наличие в угодьях выху
холи американской норки и ондатры. Лов рыбы
ставными сетями, ловушками. Конкуренция с он
датрой из-за нор. Разрушение нор крупным рогатым
скотом, заиление и обмеление пойменных водо
емов, их зарастание телорезом.

Меры охраны. Охраняется в Мордовском госзапо
веднике. Необходимо значительно увеличить коли

чество ООПТ, оптимальныхдля выхухоли. Борьба с
браконьерством. Общие меры по охране водоемов и
водозащитных зон. Искусственное расселение и за
селение в ее бывшие места обитания.

Источники информации. 1. Богданов, 1871; 2. Жит
ков,1898;3.Бородин,1963; 1965; 1970;4.Бородинаи
др., 1970; 5. Хахин, Иванов, 1990; 6. Красная книга
России, 2001; 7. Данные составителей; 8. Н.А Бар
мин, В.М. Матяев(устноесообщение).
Составители В. С Вечканов,
В. М. Смирнов.

Млекопитающие
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КРОШЕЧНАЯ БУРОЗУБКА

Sorex minutissimus Zimm.
Апокшке уропей ( э)
Щобда пей-аньцяй (м.)

Отряд Рукокрылые

- Chiroptera
- Vesperti/ionidae

Семейство Гладконосые

Статус. Категория 2. Уязвимый вид.

Описание. Мелкая, сравнительно короткоморлая
бурозубка. Один из самых мелких зверьков нашей
фауны. Длина тела 38 -53 мм. Хвост составляет
50 - 60% длины тела. Вес 1,8 - 2,9 г. Окраска спины
от тусклой серовато-бурой до насыщенной кофейно
бурой, брюшная сторона серебристо-серовато-белая
или светло-серая. Зимой мех окрашен ярче. Хвост
двухцветный: сверху в тон спины, снизу- серебрис
то-белый.
Распространение. Центр и восток Европейской
части России. Большая часть Сибири, Камчатка,
Дальний Восток. В Республике Мордовия зарегист
рированалишь в Мордовском государственном за
поведнике .

Особенности
биологии.
Обитает
преимуще
ственно в лесу и лесостепи. Населяет различные
типы леса, болота, поймы рек. Активна круглосу
точно в течение всего года. Зимой иногда выхо
дит на поверхность снега. Очень хорошо лазает

по вертикальным стенкам. Пищу составляют
различные беспозвоночные, чаще насекомые и
их личинки. За сутки крошечная бурозубка съе
дает такое

количество корма,

которое

в четыре

раза превышает ее собственный вес. Размножа
ется с мая по август. В течение теплого сезона,
по-видимому, дает несколько пометов.

Численность и тенденции ее изменения. По всему
ареалу очень редка, отмечается периодичность в рас

пространении. В заповеднике также редка. Данные
по численности и тенденции ее изменения отсут
ствуют.

Лимитирующие факторы. Данные отсутствуют.

Меры охраны. Организация исследований.
Источники информации. 1. Бородина и др., 1970;
2. Флинтидр., 1970; Барышниковидр., 1981.
Составитель В. И. Астрадамов.

Млекопитающие
МАЛАЯ
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БЕЛОЗУБКА

Crocidura suaveo/ens Pall.
Вишка ашопей ( э)

Ёлма шобда пейня (м.)
Отряд Насекомоядные - Insectivora
Семейство Землерой ко вые - Soricidae

Статус. Категория

3. Редкий вид.

CAPAHCI~

)

Описание. Мелкая землеройка. Длина тела
мм, хвост составляет около 50% длины
тела. Окраска спины и боков от пепельно-серой и

50 - 70

песчано-палевой до чуть коричневато-сероватой,

брюхо серо-беловатое, переход выражен нерезко.
Хвост двухцветный, но граница окраски заметна
плохо.

Распространение. Большая часть Украины, к се
веру до южных окраин Белоруссии, Московской и
Нижегородской областей, Оренбурга, Уральска,
Прибалхашья, Алтая, на востокдо Южного Примо
рья, на юг до южных границ России, Центральная и
Южная Европа, Южная Азия, Северная и Восточная
Африка. Для Республики Мордовия известны еди
ничные находки в Мордовском заповеднике, нацио
нальном парке <<Смольный>> и в окрестностях г. Са
ранска . Указание А.А. Медведева (1932) о находке
вида Б . Г. П реображенским в селе Чернозерье отно
сится к современной Пензенской области, но всего в
8 км от южных границ Инеарекого района Мордо
вии .

Особенности биологии. Обитатель лесов, лесосте
пей, степе й , полупустынь и пустынь. Населяет
многие биотопы: разреженные широколиственные
леса , куста рниковые заросли, участки различных

полей, сады, огороды, часто встречается в домах
сельского типа. Питается различными насекомы
ми. Гнездо устраивает в траве, в почвенныхуглубле
ниях и норах мелких грызунов. Размножение длит
ся весь теплый период года, в помете до 1О детены
шей. В Мордовском заповеднике белозубка отме
чена близ озера Большая Вальза, в приручьевом
ельнике, в сухом бору, граничащем с полями. В ок
рестностях г. Саранска- в частном секторе поле
вобережью р. Инсара, по южной границе юга-за
падного лесопарка. Приносит пользу, истребляя
различных насекомых.

Численность и тенденции ее изменения. Данные по
численности отсутствуют.

Лимитирующие факторы. Данные отсутствуют.

Меры охраны. Организация исследований всего
семейства Землеройковые.
Источники информации. \.Медведев, 1932; 2. Бо
родина и др., 1970; 3. Флинт и др., 1970; 4. Барышни
ков и др., 1981; 5. Гришутки н, 2003; 6. Данные соста
вителей.
Состанители В. И. Астрадамов,
Т. С Надеждина.
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ОБЫКНОВЕННАЯКУТОРА

Neomys fodiens L.
Кутора (э.)
Кутора(м.)

Отряд Насекомоядные - lnsectivora
Семейство Землерайковые - S01icidae
Статус. Категория

3.

Редкий вид.

Описание. Крупная землеройка, длина тела 70 хвоста- 60-74 мм, вес 10-17 г. Киль на

90 мм,

нижней стороне хвоста и плавательные оторочки на

заднихлапах выражены четко. Окраска спины блес
тяще-черная или темно-коричнево-кофейная, брю
хо серебристо-белое, хвост резко двухцветный. О к
раска молодых тусклее.

Распространение. Лесные ландшафты Евразии.
На территории Республики Мордовия встречается
во многихлесных районах, в поймах рек. Обычнадля
Мордовского заповедника, отмечена и в националь
ном парке <<Смольный>>, в юга-западном лесопарке
г. Саранска. Встречается реже темной, обыкновен 
ной и малой бурозубок.
Особенности биологии. Обитатель различных
ландшафтов, где населяет берега озер, рек и ручьев,
травяные и моховые болота, хорошо плавает. В Мор
довском заповеднике обнаружена и в сухих борах, и
на залежах. Корм обычно добывает в воде, но поеда-

ет его всегда на суше. Ест водных беспозвоночных,
мальков и икру рыб, иногда лягушек. В зимнее время
придерживается мест с непромерзающей почвой.
Активна в течение всех суток, но особенно ночью.
Норы роетсамостоятельно или используетброшен
ные другими животными. Размножается в весение
летний период, в выводке 4 - 14, чаще 6- 8 дете 
нышей.
Численность и тенденции ее изменения. Т очные
данные по численности отсутствуют.

Меры охраны. Охраняется в Мордовском запо
веднике, национальном парке «Смольны й >>, в заказ
никах. Необходим мониторинг состояния вида.

Источникиинформации.l. Морозова-Турова, 1938;
2. Бородина и др., 1970; 3. Флинт и др., 1970; 4. Аст
радамов и др., 1997; 5. С. Н. Спиридонов (устное со
общение).
Составители В. И. Астрадамов,
Т. С Надеждина
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ПРУДОВАЯ НОЧНИЦА

Myotis dasycneme Boie
Сёлтонь кедьнимиляв (э . )
Прудонь кедьбаця (м . )
Отряд Рукокрылые - Chiroptera
Семейство Гладконосые - Vespertilionidae
Статус. Категория

4. Н еопределенн ый вид.

Описание . Средне го размера , темная и относи 
тельно короткоухая летучая м ышь. Окраска верха от
пепельно-сероватой до каштаново - шоколадной и
черной с золотисто-коричне вым оттенком , низ свет
лый. Предплечье44- 48,5 м м.

Распространение. От Северной Франции через
Uентральную и Восточную Е вропу, Западную Си 
бирьдо р. Енисея. В пределах России рас простране 

нассеверапримерноот58- 60°С. ш., сюга до 49°С. ш . ,
крайне неравномерно. На территории М ордовии от
мечена в Мордовском заповеднике и в некоторых
районах (встреча 2 самцов в дуплянкедля пти ц юн
натами А. И. Шер в районе кордона << П оля нски й» в

мае 1967 года).
Особенности биологии. Об и татель равнинных
ландшафтов . Биол огичес к и связана с водоемами.
Местами обычна, но на значительных территориях
отсутствует вовсе . Самки образуют большие коло 
нии под куполами церквей и под крышами больших
зданий, самцы держатся поодиночке или небольши 
ми группами , поселяясь в дуплах и других убежищах.
Вылет поздний, всгустившихся сумерках. Середину
ночи зверьки проводят в убежищах и перед рассве
том снова ненадолго вылетают. Кормятся, летая над
стоячими или медленнотекущими водами, порхая на

н·

высоте 5 - 20 см над поверхностью воды и иногда
прикасаясь к ней . Полет ровный, безрезкихбросков
и поворотов . Питается мелкими насекомыми, в ос
новном комарами. На зиму улетает, часть зимует в
пещерах.

Численность и тенденции ее изменения. Не выяв
лены .

Лимитирующие факторы. Экологически прудовая
ночница близка к водяной и разделяет с конкурен
том единое пастбищное пространство . Дневные убе
ж ища приурочены более к жилью человека (коло 
кольни церквей, ветряные мельницы), но совершает
более дальние миграции. Этим, видимо, и определя
ется редкость встреч зверьков и их слабая изучен 
ность.

Меры охраны. Сохранение зимовочных пещер.
Охрана водоемов от пестицидов, промышленных
сбросовдля сохранения мест размножения насеко
мых (личиночная стадия).

Источники информации. 1. Млекопитающие фау
ны СССР, 1963; 2. Бородина и др., 1970; 3. Флинт и
др., 1970;4 . Лихачев, 1980;5. Буша, 1980;6 . Стукано
ва, 1980.
Составитель И. С. Терешкин.
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ВОДЯНАЯ

НОЧНИЦА

Myoti.< daubentmzi Kuhl.
Ве11ень ке!lьнимиляв (э.)
Ведень кедьбаr1я ( м . )
Отрпд Рукокрыл ые - Chiroptera
Семейство Глапконосые - Vespertilionidae
Сrатус. Категория

3. Редкий вид.

.
l. .
'

~

О11исание. Мелкая, двуцветноокрашенная и ко
роткоухая летучая мышь. Верх тела имеет серовато
или коричне но-буруюокрас ку , низ- грязно-беле
сую . Предпле'IЬе 35 - 41 мм .
РаС11ростра11енне. Почти вс я Европа к югу 01
60" с. ш., Средняя Аз и я, Южная Сиб ирь к юстоку
ш И рку1 ска, Северо- Восточ ный К итай , полуост
ров Корея , Я пония. В предел ах Европейс кой части
Росси и к северу до Эстонии , Сdнкт- Пете рбур1 а и
южной ч асти Киропе кой области и на восток до
Т dТарс1 ан а; н Крыму , на Кавказе и в За кавказье, в
Зап ад ном Копетдаге, Юlо- Вос1оч ной Си бири
(IЗосточ ныИ Саян , Южная Я кут и н, бас се йн р . Аму
ра) и в Приморс ком крае ( окрестности Влdл и нос 

Молодые рожлаются в июне. На зиму улетает, час 1о
з имует н пещерах .

Численность и тенденции ее изменения. В не кото
рых лесных биотопах численность донольно uысока.
Однопремешю отмечаетс я регулярное с н иже ние
ЧИ СЛС ННОС'I И .

Лимитирующие факторы. Сниже ние ч исленности
связано , по-видимому, с наруш е ни е м трофической
базы в результате деятельности ч еловек,! и от носи
тел ьной уязвимостью вида влетних и з имних убежи 
шах.

Ка к оседлый вид нуЖдdется н J И м ни х убежи щах
(дупла толстых деревьев , погребd, сельски е 1Юдuа
л ы ) с 1Шсокой влажностью , использует дл я н и х и

нжа) О1 м еч ае1с я в с оседних регионах. 13 Рес пуб
л и ке Мордови я в ~1есных районах может быть

трещиноватые ниши и звесnшкоn , доломитов и пр .

обычным видом .
Особе1шостн бнолог11н. Обитател ь разнообразных
ла ндшафтов. Биологи ч ес ки связана с водоемами.
Сdм 1tы и са м к и об итают вместе в дуплахдеревьев и
чердакахдеревя н н ы х строений. В 1-ечен ие ночи пы
летает2раза , 1 - йв позднихсумер ках ,2-й- на рас
свете . Охотится над водоемами , часто зал етает н со
сед ний лес, кормясь межлу деревья ми . Порхает на
высоте 5 - 20 см над водой, в лесу поднимается на
несколько метров. Полетрон ны й и с 1юкойный. Пи

Меры охраны. !Знедре ни е п осте п е нных ( выбо
рочн ых) форм рубо к в лес ном хоJя й ст не Мордо
н и и. О1ра ни ченное и спол ьзование пестицидов н
сельском и л ес н ом хозя йствах . Прос ве шение сре 
ди местн о го населен и я по биологии нидоu руко

тается ком арами и друтим и м ел кими н а секомы м и.

пород .

крылых .

Источники и11формацин. 1. Млекопиыющие фау
ны СССР, 1963; 2. Бородина и др ., 1970; 3. Лихаче в.

1980.
Составитель И. С. Терешкип
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БУРЫЙУШАН

Plecotus auritus L.
Бурой ксдьнимиляв ( э. )
Буран кедьбаця (м . )
Огр>~д Рукокрыл ые

- Chiroptera
- Vespenilionidae

Семейство ГлdJ(коносые
Статус. Категория

3. Редкий вид.

I .

.

~

Описание. Среднего размера летучая мышь с ог
ромными ушами. ПрсдiLтсчьс 37 - 46,5 м м. Окраска

вы соте

верха из м е нч и ва,

населенными пупктам и. Полет порхаюший, сред
кими вJм ахами крыJ iье в. Насекомых частохватаLI СО
сте н и нетвеН _И ·JpeЛ, Kd корм ИТС}I , лазаи 1ю сучья м де
ревье в. Питается бабоч ками . кома рuми. реже гусе
ницами и пауками . Принос ит п ользу, уничтож&~
вредных насекомых. Сам ки рожают 1, редко 2 дете 
ныше й н сере!\ И Н е и юн >~ . З и му IIJXHJOд и 1 в С 11>1ч ке,
забираясь в утепленны е помешения ( пО!\ RdЛЫ , п о
грсба, подземелья ), пешеры.
Численность и тсJЩснции се шмеиеиия . В разных
С И'I уаuи>~ х у ш а н виречае1ся поодиночке (самцы) ,
парамиилинебольши м и группами В ередне м 1- 9
ос .jкм ', что по трехбалльной оценке численности
рукокрылых, предложен ной АЛ Кузякиным ( 1961).

01 нал е во-желюйдо 1е мной буро
корич ненои. Ни3 тела снетлы И. Волосы на спинесла
ботрехцветные, отчего обший тон ис пе шрен плохо
выраженной ряб ью . Крылья ши рокие и короткие.
Уши внутренними краями соприкасаются на лбу .
Между ноJJ\р>J м и I JЩIIкa" носоная шющадка.
Расщюсчшиение. Л есная и лесостеп на я JОНЫ Ев
ропе йской части России и Сибири, Крым , Ка вказ,
Закавказье. Н а территори и Мордовии ушан вcrpeчa
eiC}I во мнш и х район ах, в го м ч и сле и 1-01 о -3ШЩ.LJ..НОМ
лесопарке г Саранска~ .Jани м ая р(:13Нообра -lныеланд
шафты , но не образуя бол ьших колоний. И звестны
колония самок (9 особей ) в кирпичной будке элект
рической подстанцни на окраине г. Рузасвки и коло
ни" (10 особей ) н Мордонс ком юсударе 1венно м за
понелнике Буры И уша н - ел ин етве нный осе)l)lыИ
вид л етучих мышей в республике. Описана зимую
щая колония самок (б особей) в Новлейекай пешере.
Особенности биологии. Оби 1а. ель раз нообразных
ланлвыфтон (леса, п устыни , горы) . Широкое рас 
пространение ушана на территори и Мордовии
объясняется отсутствием п ри вязанности его коп ре
деленному типу убсжиш. Летом оп засел яет самые
разнообразны е убеж иша· ••ердаки домов, подвалы,
дупла деревьев и др. И . С. Терешкин отмечает, что
ушан явл яетс я един стве н ным видом , за селяюшим

искуссrвспныс гнездо вья . Встрс•шстся поодино'J ке
(сам цы ) ил и н ебол ьшими I 'РУШ iам и. Вылет на кор
межку пшлни й, пере!\ расснетом - нторой короткий
вылет. Кормится обычно недале ко от убежиша н а

4 - 8 м етро н сре11 и Jlереш,ев,

11 лесах, садах,

парках , над поля ми, наддорогами и между дом а м и и

заставляет отнести е го к редким вида м.

Лимитирующие факторы. Ч исленность может со
крашаться н евши с Jle rpaJ\Ш tи e И мес1 оби1ани>1
(преобразован ие лаидшафта и др .), химиуеским 3а
грюн ением среды и умспьшсписм количества убе
жи1u.

Ме]JЫ ОХ]Jаиы. Н еобХО!\ ИМЫ и ссл едонан и >J м ес 1
зимово к и организация их охр.шы .

Источники иифО]Jмации. 1. Маршона-Т урона,
Бородинаидр ., 1970;3. Каталогмл е копи
l ающ и х СССР, 19!\ 1; 4. Астрадамов, Л сдя йкин ,
1981; '5 . Жи наrный м и р Мор}\онии, 2001 , 6 Данны е
составителей.

1938; 2

СосJ<::tни J·сли В. И_ Астрадшиов.
Т С НшJемссJина

Млекопитаюшие

292

г

НЕТОПЫРЬ-КАРЛИК

Pipistrellu• pipistreUus Schr.
Вишка кедьиимидяв (э. )

Емла кельбаця

("' .)

0тр>Щ Рукокрьuтые - Chiroptem
Семейство Гладконосые - Vesperttlюmdae

Стаl)'с. Категор и я

1

4. Неопрсдсленн ый вид.

Описание. М елкая те мная летучаи м ышь. Длина
предплечья 2R- 33 мм . Окрас кd верха от коричне 
во й до серо- палевой, ни з несколько све1лее Ухо не

нас екомыми В июн е- июле сам к и пр и носят 2,
реже 1 дете ныша На з и му улета ет на юг Дл я
Мардо н ии из весте н 1 3 Кземпляр, по й м а нн ыи

больш ое, сужешюе к нер11 1 ине.

ш кол ьника ми п а ба.11кон е пяти :)l аж ного дома

Расщюстрансиие. Средн я я и южн аи полоса Евро
пеi-lской ча<:J и России к востоку ло южного Пред
уралья ик се нерудо Верхней Волги ; Ка вказ, ЗаКdв
казье, Средняя Азия и Южный КазахСI"аН . Почти
ве и Европа, М алаи и Пе редняя Ашя , Северо - За
падн ый Китай, Марокко. Н а 1 ерритори и Республ и 
ки Мордании отмечен в Морловеком заповеднике и
в г Саран ске.
Особениости биодоrии. Оби татель рd.! Нообраз

юга-западного раiюна г. Саранска 17 анrуета 1985 r
и п р и пссе нн ы И н а кафедру зоол о гии Мордон
ско го педин ститута Он о п ределен и про мерен
нами. Сdмец. Вес- 4,1 r, размеры прсд11ле•lья 24мм
Ошибка исюночена, та к как с м еше ни е с мол оды ·
ми особями л есного нетоп ыри н ло время невоз
можно - о н и в августе 110 р а3 м е р ам нсотл и( 1и мы
01 н.1росл ыхос обсй
Численность и теидеНI\ИИ ее юмеисния. Дd нные по

н ы х ,ындшафтон , •шсто связа н с жилищами чел о 
века . Дн е ин ы ми убежи щами служат чердаки и

численности отсутствуют.

дру гие укрыты е ме ста в д о м dх , н е скол ь ко р е же

-

дупла, скворечники ОбрdЗует довольн о бол ьшие
кол онии , иногда с онмес т нос д р у 1 им и в идами.

Сам цы жи ву1" н основном

n

од ин оч ку. Вы лет на

ко р 'v! еж ку н рdнних су м е р к ах , в то р ой выл ет н а
р асс нет е ,

в

с е р ед и не

лета

охотитс и

не ю

но ч ь .

Инш"дd летает и д нем . Доб ыч у л овит среди пост
рое к, вокру г де ре н ьев , у с те н , над ал ле ям и , ч ас

1о

над водой . Полет не ровный , стреми тельный , с
часты ми н< маха ми крыл ье н . Питается м ел к ими

Лимитирующие факторы . Н е изучены . Возможно,
усиление фdктора беспо ко йства и п р именение пес
тиц илон.

Ме11ы охраны. Активизация исследонdни и мест
обита н ия и ч и сленности всей IТJYilП Ы Рукокрылых
на террю ори и республики

Исто•шики информации. 1. Бороди на и др , 1970.
2. Каталог млекоп и шющих СССР , 1981; 3. Астра
да мон, Ворсобив а, 1988; 4. Данные соста вителя.
Соста rштель В И Аtmр{l(}шюв
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НЕТОПЫРЬ НАТУЗИУСА

Pipi.<trellus nutlщ>'ii

Ксу,.

et Bl.

H31}'311JCOIIЬ КСДЫIIIМИЛЯR (3.)
НатуЗИJСОIIь ксдьбаt\Я (м.)
ОтрядРукокрьvtие- 01iroptera
Семейсша ГлdJ\коносые - Vespe11ilюnidae

Ста-rус. Кю·еrория

3. Редкий

вид.

Omtcatшc. Мелкая летучая мышь. Пrеf\плечье
мм. Окраска верха 01 палево-коричнс

опушеклесов и парков, 1щд небол ь шими nолян а

33,5 - 36,5

ми и nросеками, около крон 1\е ревьев или нап во

вшопi J\O шоколапно-буrого, низ светлес - буrо
НdТо-ссрый. Ухо сrавнительно большое, ос ~-rоко

дой. Полетбыс1рыИ и довольно рощ1ый, беJ ре3ких ПOBOpOIOIJ ПитаетсЯ В OCIIOBIIOM KOMdpdMИ,
жуками и бабочками. В июr1е самки nриносят 2

нечное .

Расщюстраиеtше. Почти вся Южная и Средняя
Европа, от 3dпадной Франции J\O Урала, Север
ный Иран, Юrо Bocln'IHoe Средиземномоrье. В
России от линии Санкт-Петербург- Кирон ква
стоку до р Уралd, на Кавказе и н ЗаКdвказье . В
Рсснублике Мордовия расвроетранен неравно

дереньев со шелсвипным яхолом в дупло, смснаде

меrно.

ревлнныхстроений на кирnичныс.нслосредстнен

Ос<!бенност11 биологн11. Обитатель лссон (npeH\1Ylllecтвcннn широколистВСIНIЬIХ) и лесостеnей.
Обычен , месТdМИ мноrочиснен. В качестве убс

11И\1ШОЩИ\IИ

дстены111еИ. На зиму улетае 1 на юг

Числешюсть и тсJЩенции ее измеttе11ия. В л есной

части Мордави и месТdМИ обычныи вид. Обитает не
редко с д'-'уцнетными кожанами.

ЛIIMIITИIJyюtl\lte фаючJы. Истребление дуплистых

ное уничтожение невежественными людьми, nри3Верьков за вамш1рон, исnользование

!lе(.'ТИ !(ИЛОВ.

жищ использует дупла со шелевидным входом,

Ме11ы ox1Ja!lы. Выбоrх>чнdя рубка н лесах Г ослес

реже '-lердаки здаrtий~ 11олости за наличниками и

фонда с сх_--тю:~лением ст dрыхдуnлистыхдсревьев. ог

пол крышами Обы•1но сидит, забившись в щели, d
не висит, как многие другиелетучие мыши. Обра
зует колnни и в 30 - 60 особей, к осени числен 
наел, в них доходит до 100- 150 особей. Самки
селятся отдслыю от самцов Вылет начинается

раНИЧСIIИС ИСIЮЛЬ30ВаНИЯ ПеСТИЦИДОIJ, ЭКОЛОГИ'IСС 

рано, массовый лет, однако, лишь с наступлением
темноты. Добычу ловит, летаянанысоте 1 - 7 м, у

КОС нроснещение среди населения.

Ист<>'IНики ю•ФоiJМ>щJtи. 1 Морозова -Туров,!,
1918; 2. Млекоnитаюшие<Jыуны СССР. 1963; 3 Бо
родинаидр,l970;4 Лихачев,19!Ю.
Сtх.•.шитель И С Тереипшн
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Nyctalus leisleri Kuhl.
Вишка ксдьиимиJiяв (э.)

ЁмJiа кедьбаця (м.)
Огряд Рукокрылые - Chiroptera
Семеистно Гшщконосые - Vespet1i/ionidae
Статус. Кdтегория

3.

Редкий вид.

OIDicaииe. Среднего размералетучая мы1ш•. Пред

плечье42,5-

46 мм. Волосююй покровгуетойиот

носительно высокий. Волосы днухцuетныс (основа
ния темнее окончаний). Обший тон окраски корич
нево-шоколадпый, низ светлее.
Распространение. Широколиственные, отчасти
смеi.Udнныелеса (но нремн сезонных миграций и сте
пи) Европейской части России к ностоку до нижнего
1ечения р. Урала, Крым, Кавказ, 3dканка.,ье, Зшшд
ная и Ценгра%ная Еuропа, Северный Иран, Афга

нисшн, Кашмир(Индия). В регионе северо-восточ
ная граница ареdЛа. В Республике Мордоnия регист
рируется в Ельвиковеком раионе, н ноймс р. Суры
(Большебсрезпиковский район), в районебиостан
ции Морлонскш о университета в июне 1978 г. добы
тобсамок.
Особенности биологии. Обитш-ель ЛИL'Т!Jсппых ле
соu Любитселиться вдупдахлереньен, расноложсн
ных у ноды. Колопии 11сболы.uие и состояr и3 несколь
ких( 10- 1'5) са~юк. К лету численностьгруппдоходит
до 20 - 40 особей. Вылет на кормежКУ t--разу после за-

ходасолнца и второй- перед расснегом. Охотится, ле
тая на ныст-е 30 - 40 м над пологом леса, лесными по
лянами, опушками и нросеками или над водой. Полет
легкий, уверенный, быстрый, 1ючги по прямой, И!Iогда
з1JСрск резко бросается вни3 3,lJiобычей. Питается ба
бочками,жуками(хрущи,усачи), мухами В июнесам
ки рождакл 1 - 2дстснышей. Назимуулетdет. Прино
сит пользу, уничтожая нредителейлсса.

"-lислешюс • ь и теиденнии ее изменения. Точные
данные почисле11ности отсугствуют В колонияхот

мечено !\О

15 особей.

Колонии редки.

ЛимитИIIУЮщие факто11Ы. Лимитирующими фdк
торами яRЛЯютея: л е градация мест обитания, умень
шение количества сшрыхдуплистыхдерсuьсu, фак
тор бес1 юкоЙL'ТIJа
МеiJЫохраны. Необходим мониторингеостоянИJ!
вида.

Источники информации.

1

Каталог млекопитаю

wихСССР, 1981;2.Данныееостаuитсля
Составитель В И Астрада.мов.
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Nyctalи>

noctu/a Schr.

Тюжа ксдьнимиляв (э. )
Тюжя кедьбшtя (м . )
Отряд Рукокрылые - Chiroptera
Семей стRОГладк:оносые - Vespertilionidae

Стаrус. Категория

3. Редки И

•

нид.

•

~

Описание. Крупная летучая мыш1•. Предпл ечье
Волосяной покров низкий и плотно
прилегаюший к телу.
Расщюстранение. Широ кол и стве нны е и сме

49,5 - 57,5 мм.

ми бабо'lками, жуками и др. насе комыми . Всереди
не июня самки принося 1 2, реже 1 детены ша Н а
зиму улетает на ю1 , н Средне й Азии ино гда з имует н
глубоких нешерах ил и дуплах. Истребля ет вредных

ш анные леса ( но время сезо ш-1 ых мигра ций также

Iшсекомых.

степи и пол упустыни) Евр011 е й с кой части России ,
нкл ючая KpЫ'II и Кав каз, Ю га- Западную Си бир~,
Алтай, Южны й и Восточ ный Казахста н , сенеро
западн ые п ре!lrорья Гиссаро-Дарна3а и Запад ный
Ко11етлdГ, Кир гиз ия, Еврш ш, Северо - Зап ад ная
Африка, М ал ая, П еред няя и Восточная Азия, Ги 

Численность и тенденции ее изменения. Т оч н ые
данные по ч ислешюс 1и отсутствуют. За последн ие
десятилетия коли•1ество колоний резко сократ ил ось.
В колониях отмечено до 20 - 50 особей . В местах
коюtентрации (наличие ес·1 естненных дупел) учтен о
110 б колоний на к м'.
Лимитщ1ующие факторы. Деградация м ее 1 об ит-а 

\lалаи, Кита й и Я пония . В Республ и ке Мордо ни я
отмече на во нсех лесн ых районах , в 10м числе в

н ия, ум с н~ш е ние кол ичества ста рых ду нл истых де 

юго-за падно\1 лесопарке г . Саранс ка . Обыч на в
М орлове ком заповедни ке и национальном п арке
<'Смольный>).

рев~е н, фактор беспокойства и не посредственное

Особениости биологии. Предпоч итает широколи
ственные и сменldнные леса. Колонии обы•1н ы в ста
ры х дуплистых деревьях. Обр<вует колонии п о
20 - 30 особей , к осени '1исл ен ность в них доход и 1
добО- 100 особей. Любитстарыслсса псо" етан и и с
водоемам и От'l!е•Iено нескол ько коло н ий на биоло
гическоИ бd.зе Мордовского ун иверситета в Симкин
еком лесничестве Бол ~ш еберезнико вского района
(побыто 12 самок) и н пой мер. Суры Кочкуроuско1 о
района. В течение ночи 2 вьmета 11а кор межку: после
заходасолн ца и на рассвете Корм ится, летая на вы
соте 30- 40 м над прудами, салами, парками , над
пологом леса. В пас мур н у ю погоду, с наступлен и ем
те\lноты, охо 1 ится ниже, на высоте 3 - 4 м . Полет
сильны й , уверенный , прямой, инощазнерекотвесно
бросается вниз, преследуя доб ыч у Питается ноч ны-

у ни •пожение (из вестны слу• ши выжи гани я колон и й

в дуплах) .
Ме11Ы охраны. Ви11 охраняется в Мордо вс ко м 3dпоnсднике, н нш ~ионалы-юм парке <(Смол ьн ый-.. . , в
закшни ках . Необходиммони горин r 3d состояние\!
нида и проп аганда п ол~з ы Jнер ьков .

Ис.-оч1шки информации. 1. Морозоuа- Т урона,
1938; 2. Бород ина и 1\р., 1970; 3. Каталог мл екопита
юшихСССР, 198 1 ; 4 . Астрадамови др ., 1997; 5 . Дан 
I Jые соL!а нителей .
Составител и В И Астрада~юв,
Т С. Надеждина
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Nyctalus [a,iopterus Schr.
Покш кедьнимш•яп (э.)

Оцю кедьбаця

(м)

Огряд Рукокрьmые - Cl1iroptera
Семеисто Гладкш юсыс - Vespertilioшdde
Статус. J<,Jтегория

4. Н сопределен ныИ вид.

Описание. Вид отличается от всех друr их на ших
летучихмышеИрdJм ерами (больше в 1,5раза). Пред
нлечье 63 - 69 мм . Мех гуt."ТоИ и высокий . Окраска

стве нескольких особей в колониях других ле1учих
мышей в дуплах деревье в старых широколиственных
лесон. Выле·• наохотусразупослез,tхоJшсоmща, ле

вер хне й еюрОIIЫ тел а корич нево-рыжая с шелкови 

таетнад полянами ,лу го nы минизинd ми , нодоемами .

сты м блес ком , н ижняя сторона светлее, по(н и без
блеска.

верхушками деревьев, юредка бросаясь вню и пре
слсдуя добычу. Питdется, как и дру гие вечернины .
кру1 шыми жссткокрьmыми и но••ными бабочками. В
середине июня самка приносит 1 - 2 детен ышеи На
зимуулетает нd юг. И с ,·реблясr вредныхжукони ба
бочек.
Численность и t'енденпии ее изменения. В связи с

Расиространеиие. В России находится северо-вос
точная часть ареала. И звестн ы находки от Москов
скоИ и Н иже1 арадекой обласrеи на се вере до южной
ч асти Кры мd и ЮI о-западной часrи ЗакавкаJья на

юге . На восток прониКd еi до запад ных ранонон
Орен бургской обл асти . Н Мордови и пока достовер

отсутстви ем

достоверных сведении

uнрсдС,1С11Ие

но н е обнаружена, визуал ьно фикс ироuалась в уро

численности неuозмож1ю

чище <• Красн ы й Яр» у р Суры Дубе некого рай он а
Н аи более бли Jки е месш находок - в Нижегород
ской области на реке Ветлуге и uстрсча В.И Астрада
моuым в пещере Светлой Перевозекого района Ни
жеюродскоИ обласrи .
Особениости биологии. Вид связан с нiироколи
ственными леса ми , но во время сезонных мигрш ,и й
вt."Трсчасrся и в совершеннобеJлес ыхмсстах. В связи
с малочислсшюстью обычно встречае iСЯ в количе-

Лими•щJующиефакторы. Не выяснены.
Ме11Ы ОХIJаиы. Акти виJШI ИЯ исследовании мест
оби •·ания и численности все И •·ру1111Ы Рукокрылых
натерритарии Республики
Источиикиинформации.l. Кро~с н ,Jя книга РоссийскоИ Федерdн ии, 2001,2. Астрадамов, Норсобина,
1988; 3 Данные соt."Тнвителя
Соста вителL> В И Ааnр{l(}ш,юв
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ДВУЦВЕТНЫЙ КОЖАН

Vespertilio murinus L.
Кавто тюсонь кедьннмнляu ( э. )

Кафта тюсо11ь ксдьб31tя (м.)
Отряд Рукокрьuтыс - Chtroptera
Семеиство Гладконосые - Ve.1periiliomdae

Статус. Кате• ори я

3.

Редкий вил.

1
1

~

.

.

1

~ L
ОID!санне. Средне• о размера лсту•шя мышь. Пред
нлеч ье4 1 - 41\ мм. Окраска J C MHdЯ (чернова•ая или
рыжевюая ) с хорошо заметным серебрис·• ым нале
том (двухпнетностью) ил и рябью и J-.!d светлых
ОКОН 1 IdНиИ волос. Г орлобелос , <(маск;.-t>> '-Jерная .
Расщюпранснне. Лесная, сте ннdя , отч асти •• ус
тынная ЗОJIЫ Енразии от Атлантического до Тихого
океана к сенерудо 55-60° с. ш. , к 10\У ло Ирана,
Афганистdна, Монны ии , Севсрн о){) Китая . В Рес
публике Мордови я от\1еЧе1 1 в Морловеком запонел
нике и в пойм е р. Суры Кочкуране кого рай она, где
добыты 3 эк 1емпляра самок.
Особенности биолопш. Селится на чердакdх , за дс
рспянноИ оби вкой домов , в дупл ах деревьев , под 01станшей корой Iшр.iМИ или небалыними колонияi\1И.
Охотится nсю ночь. летая наuопун1ками и 1юлянами
или над подои на высоте 20- 30 м. Поле• быстрый.

1

___j

Питается жуками, бабочками . ко\1арами. В конце
июня самки, имеющие 2 па ры соскоu, нриносят 2
де • енышей. В начал е се нтября уле 1 а ют на зимовку
наюr.

Численность и тен.ценции ее измеие11ия. За носле
днисдсся 1илетия число колониИсокращае•·ся Ко
л ичсс· • нол.(1нных 11сдое1 аточнодля ШIШiи

Jo::l.

ЛимИiирующие факто11Ы. Не и.~у·1ены .
Меры охраны. Активиза ция и сследований мест
обитания и чи слен ности нсеИ группы Рукокрылых
IШ территории республики .

Исто•шию• ИllфОIJМации. 1. Шалды бин , 1964; 2. Бо
род ина и др ., 1970; 3. Каталог мл екопитаюших
CCCP,I 981 ; 4Данныесостаnшеля.
Составитель В. И

Acmpada..woв
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СТЕПНОЙ СУРОК, 11m1 БАЙБАК

Marmota hohliC Mull.
Степень байбак ( :J. )
Стеrкшь баt1бак (м.)
ОтрядГры1уны - Rodenlia
Семейство Бели•нм - Sciuridae

Статус. Категория

5. Восстан авливаюlltийси вид.

1

L
О1шсанне. Тело конусообр~31·юй формы, длиной у
юрослых4U- 50 см, окраска рыжевато-коричн евая.
Голшш унлошснная , с коро1 кой шеей и круrtным и,
высоко рас i юложснн ы ми глазами. Ун1и мален1)ки е,

едва выс1упшт из меха. Хвост 110

15 см, rусто покрыr

длинн ы ми грубыми вол осами. Масса от 2,5 до 8 кг.
Сурок может нсrанап., <•Столби ком >>, •·ак ка к у него
мин н ые сильные змние ланы. Переднимиланам И О!!
обраблынае·, пи шу и ухаж инае·• за шкуркой.
Распростраl!енис. В прошлом шселял зональные
<.--rспи илесОL-тепи Украшtы, Европейско й щсти Рос 
сии, Казахстана и "Забайкалья. В Морцонии сурки ,оби
таншие в долине р. Ин01р, кЗU-м гr. ХХ в. праю ичсски
исчезни. С 1982 г. Главохотой РСФСР проводился ны
пусксурков в пр иШIСI IЬIСохаrхозяйt--тна 8 районов рес
нублнки. Особенно у).J.ачно расселяется ни.и иДубенс
ком иЛямбирском районах, где образовали с~ много
численные выселки. В Большеберезниковеком райовс
зверьки лиш~ закрспились на н оном месте и очень уиJ

вимы. ВС-'rаронtайt'Овском, Елжиконском, Чамзинс
ком, Апорьсвском, Руэаенском, Ардатовском районах
спуt--тн различное время ис•tе,uш.

Особсииости бi!OJIOI'IШ. Колониальные, зимоспя
шие грызуны, об и t11ЮШИе по склонам балоке черно
земной или карбонашой почвой, И3редка роют норы
H d .шлежах и пашнях. Сроки наземной акти нно<.--rи
зависят <Л нериода веrетаuии растений, которыми
питаются сурки, и продолжаются с апреля по ок

' ябрь. Помет нз 3 - 6 дстс~tышей, выходящих нз нор
н конце июня- июле Поямсние приruюда сrиму
лирует ныселсш•е из семей сеголеток стар 111 ею ноз

раста. П олоноесозревание Н dсtуnаетввозра<.-ое2-

6лст,аживутсуркидо IU- 15лет. Зимуют в зимн их
норах, по н сс кольку ш 1ук. Свист сурка издается
глоткой и н апоминает крик , прсдупрежл.а юший
L1спных обитателей об опасности .
<J.исле11ность и теrщснщш ее юменении. Достовер
но мы располагаем снедс ния о расселен ии 558 осо
бей н6районахреспублики.д.И. Бибиковпривопит
6 nунктон ныпуска в 5 районах (666 штук). За 22 года
сушсствомнин сурка в РМ численнОL-тьсго CHd'ldJta
снизилась до 150- 200особей, а Зdтем стала возрас
Т'd7Ъ и ссйчассостанляеt 600 - 65Uособей.
Л11митирующие Фактоttы. Н арушение местообита
вий, перены 1 tac, браконы:рсnю, беспокойствобродя
чими собаками. Оtриuательно ВО.;\1\ейспJуют длитель
н ~,~е IIОJдl!евесенние холода, нстошающ и е кормяших
самок, и нлохиспоrодныеусJtОDИЯлетом. при которых

животные мемсt шее набирdЮt жир к спячке.
Ме11Ы охраны. Охраня ется н снросктироВdнном
заказ11ике «Лаши нский склон•> Необходима борьба
с браконьерством , d также контроль 3,1 состоявием
всех иJнествых колониИ и ор111низация в них ООПТ
Расселение н новые места необходимо проводи1ъсо
глас11о рекомендациям и методИ КdМ выпускасурков

Источники1Пfфf:JIJМ3ЦИИ. 1. БоГ!(,! Нон, 1871; 2. Спры
гин. 1925; 3. Кирикон, 1959; 4. Гроссе• и др., 1965
5. Бибиков, 1989; 6.Альбd, Вечканов, 1992; 7. Dimttncv
ctdl., 1994,8. Бармин, 1996; 1997; 1998; 1999; 9. Б.lр
ми н , Грико, 1997; 10 Бармин, Силаена, 1997; 11 Би
б••ков и др., 1997, 12 Димитриев ИJф., 1997; 1999;
13. Машкин,2UUU; 14.Да нныссоставителя.
Сосr..tннтс..•ь

1-J А Бар.•tшt
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РЕЧНОЙ БОБР

Castor j iher L .
Мия ( с~)
Ве,1ьбние (м . )
Отрял 1 рызуны - Rodentш
Се'v!ейство Бобровые - Castoridae
Соатус. Категория

5_

&>сстанавливающийся вид_

Описание. СdМЫ Й крупн ы й грызун наше й фауны _
ДlИнатела 75- 12 0см , х наста 30 - 35 см , масса до
25 кг. Глаза и уши малено.кие, передниеконсчоюсти ко
роче задних Хност плоский, широки й, лопа гообр>LJ
н ый , покр ытый роговыми ЩИТКL'lМИ и редки ми нолоса
ми. Между пальuами заш 1их коне( 1носте й плаватель
ныеперепонки _ Мех сосп>ит и 3 ллинных и грубыхос
тевых полос и мя гкой шелкови стой подпуши_ Хорошо
шыюет и ныряет, но на суше ПLlJСдпио -аетси неукл юже_

Расщюстра11ение. В ран нее историческое вре мя
распростран е ни е бобра ох натывал о бол ьшую часть
Европы и СенернойАзии. К началу30-хгг_ ХХ н нид
окаJШIСИ на грани вымиран ия. Сч италось, что н а
территории бывшего СССР к юму нремени сохрани
лось 900 - 1000 особей _ С пелью реакклиматизаuии в
30-хгг из Воронежс когозаповедника па терригарию
Мордонскою 3аповедн ика выпущено 34 бобра_
Особенности бно;юо·ии. Обитае-~ в 1юй мах рек и по бе
регам озер, поросшихлесо~о с мя гкои древесиной . Боб
рыживут семьям и, о ори нысокой плотности образуя на
сгонщие поселения_ На крутомберегуреки роют норы ,
на нижих берегах бобры строят хш ки и JНеток и нла с
подводным входом. Спари uание прои сходит в конце
зимы. Детеныши рожлаются через 105 дней . Перед их
роЖдсо rисм самец ою кидdетстарое жнлишс, а самка в ге

чение2 месю оен воспиты вает детснышей К 3 юлам они
покидают родительский учасюк, н н 4 года начинают
размножаться насобсо венной территории . В зимо пою
спячкубобры не но щлают, переходя на питао гис заютон
жнными ранее лревеснычи побегами и их корой _
ЧИСJlенность и те1.1деиции се изменения . К началу
50-хгг_ численность мокш анской популяuии бобров

достигла 300 голов_ Всличинасре;онеголоного прирос
тасоt--тав ила 59 %. Н 1964r_численность бобровмок
шанскогобассейна достигла I ОООособей, и эту uи фру
СЛед ует С ЧИТ3ТЬ ПИКОМ ЧИCJie HHOCI И II О ПУЛ ЯI(ИИ В

60 - 90-с годы. В то же нре~оя (на'l ало 60- x rr .) запо
ведником проводилас ь рdбота по отлову бобров и
дал~не й ше м у и х рdсселению по территории Мордо
RИИ и за ее пределы ( Вологодс кая , Костром с кая ,
Оренбургская , Томская области) _ К 1974 г_ ч ислен 
IIОСТЬ боброи мокша нс кой попул яuии снижается до
6ОО с~к1., d по Мордовии , включая сурскую и ала о ыр
скую популяции, до 1000 голов_ Сни жени е численно
L-ти п родолжалось до середин ы 90-х годов, после чего
и нтерес брако ньеров - главн ыхвиновни ков сокра
щении • о исленности этого вида, кбобру оСJidбенает_ В
Нdстоящее время мокшанекая нонули нии бобра со
ставляет около 250, а сурс кdи и ал атырская не менее
300особей _
Лимитирующие факто11Ы. И нтенсивное ос вое ни е
речн ы х пой м , ведушее К СJ JИЖСI IИЮ е м кос i и кормо
вой базы во многих водоемах и и3 менению мест оби
тания бобров, браконо.ерская охота и перепромыссл
Мс11Ы охраны. Охрана по й м крупных и средних
рек , а также всех лесных массивов с и х водн ой сет1")ю
по нсей территории республ ики ; нро недение дdЛЬ
нейших работ по расселен ию бобр.!_
Источники информао 0 ии. 1. Ьобри нский и др ,
1965; 2. Бороди на и др., 1970 ; 3. Летоп ись п рироды
МГП33а 1976 - 2000rг.; 4 . Дшшые сос о-анителеИ.
Составители С К Лопшпов,
Н.А Ьар.!fшн
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ОРЕШНИКОВАЯ СОНЯ
Muя:urdinus

uvel/unurius L.

Пештень ПOJIH •1еерь ( э.)
IIЯШ I"С]JЬКСОНЬ ПО]JН шеер (М.)

ОтрядГрызуны- Rodentш
Семейство Соневые - G/iril/ae

Статус. Категория

4.

Неопре11еленный вид.

О11исанне. Мелкий зверек с длинным, JYCJO
011ушенным хвостом. Длина 1-ела 70 - 90 мм, хво
СТd 61 -66 мм. Морда незаостренная, уши срав
нительно небольшис, округлые. Хвост ранномерволосом. Окраска меха од

110 по крыт недлинным

ноцветная, охристо-ржанан, на нижнеИ стороне

тела с 3амстным палевым оттенком. Хвост не

сколько темнее спины. Черных пятен на голоuе
нет.

PacnpoCl]Jalleннe. Европа и Малая Азия; на Ка н
ка 1е ш·сутствует. 13 России раснространсна в зоне
широколис1 венных лесов и полосы лесостспи на

север до Ьелоруссии, Калининской, Инdновской,
Нижегородскшi облdстей и Татарстана, на юг до Са
Мdрской области и Х,tр•,конской, Полтавской,
Днепропе-1роuскойобластеИ Украины. 13 Мордовии
довольноредкd

Особенности бнолоrнн. Обитатель смешанных и
широколиственных лесон. Населяет преимуще
ственно участки с преоблd.дdнием дуба и липы с гу
сты м поллеском из лещины, 1uипонника, береск
лета, чере'v!ухи, рябины, калины и подростом липы

и клена . Пишуорешниковой сони составляют лес
ные орехи, желуди. семена, я1 оды. На зиму соби-

рает запасы. Актинна в сумерки и ночью, день
проводит в гнезде. Оно устроено из сухих листьен
и травы, имеет шаровидную форму и помещается
либо на ветннх кустарников и дереньен, на uысоте
1 - 2 м, либо н !lушшх, 13 щелях за отставленной
корой или в старых н·• и чьих гнездах. Ве11ет н ос
новном дрсвесНЬIЙ обрd3 жи.~ни, прекраснолd3dет
даже по самым тонким ветвям. Рd>множсшlе на
чинается в Mde и щканчивается в октнбре. Бере
мениостьдлится 22 - 24 дня. Дt.'Теныши открыиа
ют IJшза на 18деиьпослерождения. Самка за лето
приносит 2 н омета, в выводке 1 - 5 детенышеi1.
Зимняя спя•• ка с октября по маИ .
LJuс./Jенность и тенденции се и.Jменения. Не уста
новлены. Для Мордовско1 о заповедника вид не О\·
мечен.

Лимитнруюшнс фаJ<ТО]JЫ. Не ныяснеиы. Враги 
ласка, горностай, мелкис совы.
Me]JЬI охраиы. Не разработш!Ы .

ИспJЧIIнки ннфоJJМаi\НН. 1. Млекопитаюшие фау
ны СССР, 1963; 2. Определитель млекопитающих
СССР, 1965;3.Флишидр.,1970
Составитель С К Попшшж

Млекопитающие
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САДОВАЯ СОНЯ

Eliom.vs querci11us L.
Умарь пирень чеерь ( э.)
Садоньшеер ( м .)
Отряд Грызуны- Rodentш
Семейство Соневые- G/indae

Статус. Кате гори я

4_Нео пределенный вид.

Оннсанне. М еJI КИ Й шере к с длинным хвостом _
ДJJина тела 115 - 1 50 см , хвоста 94 - 12 1 мм _ МорJщ
заостренная, уш и большие, окру1лые , у3К ие у осно
вания_ Хвост сплошь нокрьп густыми волоса ми, в
ОСIЮШЮЙ еrо ч ас 1 и короткими , а к концу длИНIIЫ М И,

образующими широку ю плоскую кисть. Окраска
верхатела яркая, буровато-кориЧ1 1еоая . Горло, 1рудь,
брюхо , лап ы и уши белые, о 1 1J ШШ к ос нован и ю уха
nроходит черн ая 1юл оса. Х вост сверху резко трех
цпспшй Основная его часть кори ч невая , прсдкон 
цеиая облdсть че рная , конец чисто-бсJIЫ Й , н иж н я я
егорона белесая .
Распространение. В 11ределах России - к северу
до При балти ки , Вы борга, Сорта валы , це нтральных
районов Карел и и , Валданекой возвышенности, Ко
стромском области , Татарии и Южною Уршш; к югу

по Курской и Брю1скои обJШС 1 е й . В Мор11овии ред
кийвид

Особсииости биологии . Об итает в смешанных и
широколиственных лесах . Населяет участки с н ре
облада нием дуба , ли пы и кл ен а с 1устым ПО!\Леском
из черемухи , рябины , ореш ни ка и шиповн и ка ,
опушки, п ыруб ки и стары е гари _ Иногда встречает-

ся в заросших сала х и ла же в жил и щах челове ка.

П итается семенами и ягодам и, насекомыми , \ЮЛ 
люска ми , яй цами птиц_ Оч е н ь IЮ!\ Нижный Jверек,
ведст какдреuесный , так и Нd3емный образ жизни ,
актиuен н су мерки и ночью. Гнезда устра и васт прс
им у шестне нно в дуплах де р е вье в и пн е й . реже в
ПО!\Jемных норах и под упавшими стволами _ Сам 
ки приносят детены ше й 1 - 2 ра3а н год, в в ы водке
3- б де 1 е нышей, кtrrорыеч ерез 18 дней откры вают
I JШ 1а и 1 меся ц п ита ются молоком матери. Ч ерез 2
месяца они с ов е р ше нно с амостоятел ьны , но lюJю

вой зрелости достигают 1Ш 1 ько на сл е11уюши й 1·ол.

Продолжитслы юс1ьжюни - 5 лет_ Зи му проводит
в с п яч ке .

Числеииость и те•ще1щии ее изменения. Н е установлена_ Для Мордовскогозаповедни ка редки й нид
ЛимИJирующиефакторы. Не ныянле ны _
Меры охраны. Не раJработаны _
Источинки информации. 1. Мле копитающие фау
ны СССР, 1963; 2. Бородина и др ., 1970; З. Флиши

!IP- , 1970.
Составител ь С К Потапов
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полчок

Glisglis 1~.
Чувтонь пори чеерь ( 3. )
Шуфпшь пори шеер (м . )
Отряд Грызуны - Яоdепtю
СсмейсrnоСоневые- Gl1ridae

Статус. Категори я

3.

Редкий вид .

1

j
О•шса•ше. Мелкий , немного мены11е крысы зве
ре к с!lл и нным пуши стым хвостом .

Распространение . Широколи стnеiшые ле са го р
и равнин Европ ы от Се нерно И Франци и, И спан и и
и И тал и и до М ал ой Азии и Се нерного И ра н а . В
Росси и - Це нтр [вроп ейской части , Канк" • В
Рес н ублике Мордоnия добыт 1 экземпляр в наци о
нальном парке «С мольный » и 3 особ и у с . Большие
Пол янки Кадош ки нского раио н а (музей н еди н 
ститута)

Особенности биологии. Об итател ь ра вни нных и
ш ирокол истне н н ых л есоu . Н асел яет преимуще
стве нно уч dст ки с преоблd)ш н и е м дуба , n лесах с
за м етной примесью х вой н ых пород нстре•ше 1 ся
реже nи ща состоит из желудей , разли чны х я год и
пл о11он. Жинотны е корма (слизн и, rусеницы, мно
гоножки , пау ки) игракп нторос гененную роль. Ак
тивна с сум ере к до утрd . Ве11ет п ре им у щестnеш ю
дреnесный образ ж и зни , прекрасно лазает п о дере
нья м и дел ает п рыжки с одr ю го дер е в а на дру гое до

7- 10 метрон . Гне311а устраи наег n дупл ах стар ых
дере вьев Спа ривание начинаетс я н июле. Через

д н ей са мки при носят от 3 чо 1О детспы 
ш ей. С н оя бря до конца м ая -и юня Нd ХО}[ятся н
гл убокой сп яч ке, 3а•шс 1у ю nод по гнездо на зиму
укл адывается н есколько ( от 4 до 8) зnерько в . В
Республ ике Мордовия в июне 1996 г . нс 1речсна в
лис 1 uеш юм лссу у оз. Дубовое национdльного ~~ар
ка «См ольн ы й >> и 20.09.1 995 г в овражи стои м ест
ности, порасшей ли стне нным лесо м с п рс обл ада
нис м дуба , бл из с. Бол ьши е Пол ян ки Кадошкин 

20 - 25

скоi о рай он а.

Численность н тенденции ее изменения . Дост онер
ные да н н ые отсутет ну кп

Меры охраны. НеобхоJiи мы исслсдоnания мест
обитания и численности .

Источинки информации. 1. Фл и нт н 1\р., 1970, 2. Ка
тал ш млековитающих СССР, 19Ю ; 3. Особо охр&Iяе
мые приро!l ныетерри юрии Республики Мордовия,
1 997; 4. Астрадамов и!1р , 1997; 5 . Дшшыссосrавите
лей.
С'осп:tни 1 сли В И Астрадамов_.

Р Р Гусушее

Млекопитающие

303

ЛЕСНАЯ МЫШОВКА

Sitista

/Jetulitш Ра\1.

Вирень чеерь (э.)
Вирень шеер (м.)

Оч>яд Грызуны- Rodentia
Семейсша Мышовкоuые Статус. Категория

4.

Zapodidae

Неопределенный вид.

Описание. Мелкий мышевИдiiЫЙ 1рызун менее 9 см
плиной. Окраскаспины и боконтела, за исключением

от 2до б детенышей_ За I'O!I приноситтолько 1 вьшо
док. К бу!lущей весне молодые nостигают подоной

спинного черного ремня, однотонная и рашюмерная,

3релости и начинаютразмножш ься с сере11инылета.

изменяющаяся от палево-серой до охрис-1 о-рыжею
гой. Уши округлой формы. Хоос1 более •1ем на 1/3

Живут до 2, редко до 3 ле-1.
Численность и тендеш~ии ее изменешtя. IЗпервыс 1ra
территории Мордонского госзаповедника отловле1 ш в
1958I. И_И Барабаш-Никифоровым. Суммарная чис

111иннее тела, покрыт кольца\lи чешуек с СИдящими

между НИ\IИ редкими нолосками. Задние ноги при
близительно н 2 ра.k1длиннее nереш IИХ. Чере11 ннеш
не схо11ен с черепом мышей, но несет по 4 коренных
зуба с каждой стороны верхней •1елюсти.
Распространение. Хнойно-широколиственные и

широколис 1·ненные леса, лесосrепная зопа 01 Вос
точной и Сенеро-Басточной [вропыдоЗабайкалья и
Сенерной Монголии. В Мордони и отмечена на тер
ритории госзаrюnедника, Н П <<Смольный» и на био
станции МГУи\1. Н.П. Огарева вСимкипскомлес
ничесrве Большеберезниковекого района, в окрест
носi·ях г Сdранска.
Особенносш биолоrии. В лесной 3оне встречается в
разнообразных биот01 шх с богатым травянистым по
кроiЮ\1 Нdтерриториизаповедникаим. П.Г.Сми;ю

ленность вида в прирусловом ельнике и ольшанике в

1967 г. составила 4,1

и

2,1 ос./100 ц. с. Нами лесная мы

шоnка ••ракги•Iески ежегодно в единичiJЫХ ::жземплн

рах отламиваетсяна территории биол01 ической Lтан1\ИИ МГУ им. Н.П. Огаревавпериоцноленыхпрактик,
а также в 1995 г. на тсрри гори и нш tионdльного парка
«Смолыrый» н ольшанике близ оз. Дубовое- ! Барах
мансК(лллесничества.

Лимитирующиефакторы Неясны, но для НИJ1dХd
рактерен низкий темп воепроизнодпва и медленное

нарасrание численнос 1и Мdссовая гибель возмож
на при резком похолодании весной после выхода из
ЗИМНеЙ СПSР._IКИ.

Меры охраиы. Необходимы исследонdния по вы

uича наиболее многочисленlш в прируслоном ельнике

яснению распространения и численносrи вида на

и ольпыниках.

территории ресitублики

13 лесах используе1·естественные убе

жиша- пни, поnаленные деренья, валежник, дуrта,

норыдругих грызу нон. И нотастроит наземные тез
да из осоки, рdJJlичных злаков и лисrьев,

u с1·епной

зоне роет небольшис 1юры. П и гается рdLоительной и
предпочтительнее ЖИIЮ'I ной пищей. Активна в ноч
ное и сумеречное нремя. Осенью при понижени и тем
псратурыдоб- 10'С впадаетвспячкупаб- 8 меся
иен Всерединеапреля- масприступае1 кра3множе

нию. Беременность продолжае 1-ся

30 !\Ней, в выводке

И<'ТОЧJIИКИииформа•tии. 1. Виноградов, Громов, 1952,
2. Барабаш-Никифоров, 1958;3.Бородин, 1966,4 Боро
!1инаидр., 1970;5. Иванrср,1976,6.Фокин, 1978;7.Ба
рышниковидр., 1981;8. Acтpal\dMOB, Ворсобина, 19S8;
9. Альба, Вечканон, 1992; \0_ Гришуткин, 2003;
11. Н.А. Бармин(устноесообщенис) ; 12 Данныесоста
ни•еля.

Составитель В.А . Кузнецов
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БОЛЬШОЙ ТУШКАНЧИК

Allactaga major (Kerr)
Покш мо~tанумоло (3.)
Оцю моданумол (м . )

Класс Млекопитающие - Матта/т
Отряд Грызун ы - Rodentю
Ссмсйстnо Тушкаи чи ковые - Dipo{/Jdae

Статус. Кюегори я

.
l •
••

1

4. Неонредел ен ны й вид.

•

•

•
•

~

ОнисаiШе. Грызун длинойтела 20- 26 см , с крупной
головои , силы ю притуплеr шой мордочкои, с больши ми

IJ ia.xtми и ушами. Хнос1 доЗО см~ имеетна конце 1 1ерно
белую кипО' rку. ОкраскdсАерхубуровато- или песчано
серая , снизу белая. Маленькие передниелапки служат
для схватывания и удерЖан ия пищи , а таюкедля рьпъя

IIOp, За,дiJИС KOI J CЧI ЮСТИ ПрЫГаТСЛЫ I ЬIC.
Распространение. Л есостепи , сте rrи , rюлуrrусrъr н и
и се верная половина пупыиной зоны Европейской
чапи России , Украины , Казахстана и Западной Си
бири В цсr пралыюй полосе Е вропейской России и
Поволжье северная гран ица ареш rа нроходи r но Мое
конской , Рюанской , Нижеr·оро~tской областям , Чува
шии и lатарстану. Н Мордовии доначала ХХ в.l)ш
канчиквстрсчался по открытым безлесным простран
ствам вплоть до ю го- восточпых траниц М ещеры. В
60 - 90-е r r ХХ н. его ж ил ые норы per ис rрировали сь
на3Ш1еж ны х Jемлях н пойме р Мокши , нл.олh юrо-но
сточных трани ц Мордовского заповедника. Отдель
ныенебольш ие колонии сушепвовали в окрестнос
·rях Саранска и Рузаенк и , в Ичш rковском , Арда юu
ском , Дубенс ком, Ко• rкуронском , Лямбирском рdй 
онах. В 90-е гг. регистрировался н С1'dрошаиговском ,
Темниковском, Ельниконеком и Кадошкинском (ок
рестности с . Большая Поля на) район ах. Л етом
1992 - 93 гг. тушканчики набл юдали сь в поле у п
Вейо , d в 1995 г. 2 особи встрече н ы у сел Черная
Промза и Бузаево Бол ьшеберезниковекого района.
Около 1О осоf>ей мы наблюдал и у с. Слободские Дуб
ровки Красrюслободс кого райоr ra. Самая крупrrая ко
;юния вида, су щее·• нующая с ны ше 20ле• , находи гся н
с . Атюрьене и насчитывает не менее 30 особей .

Особенностн биолоmи. 13 Мордовии насел яет не
распахашrы е склоrrы оврагов, окраины полей , низ
котра ннме остепне н н ы е лу 1 а. В Те мниконском и
Атюрье вс ком рdЙОнdх снежие нор ы об нdружены
вблизи от жилья человека, на выгонах , песч аных ка
рьерах и пустыря х недалекоот обоч ин дорог.
Отмечается с начала апреля , в сентябре - октнб
реJ ЮЖИ'J Ся н с ii я чку_ ВeJ te'J сумереч н ый и ночнойоб
раз жизн и, питаясь зелен ы ми ч астями рdпениИ .лу
ковицами , семенами и насекомыми ll a индивИду
альном участке плошадью 100 - 150 га роет летние
IIOCIOЯ H HЫ e, 3ИМ ОUОЧ НЫ е И H eC KOJ IЬKO .J aWИTIIЫX

норwrи ноiнп 2до3 м на r"rубине50 -70 ем. В кон
це мая - июне са м ка принос ит 3 - 4 дете ньшы
Прсщолжитсл ьность жизни 3 года.
Числсниосrь и теi\Liенции ее изменения. Ч ислешrость
за iiОСJiедн иедеся iИJ iе'IИ Я сокра гю шсь_

Лнмитирующне факторы. К с ниже нию ч исленносrи
приводитбеспокойство вила человеком , применение
пестицилов на полях, изменение местообитании вида
IJCJICДCТI3Иe ХОЗЯЙСТIJСИИОЙ ДеЯТСJIЫ !ОСТИ ЧСЛ013СК3.
Меры охраны. В мепах кру н ных ноееле ний r·уш 
Кd нчик аслел.уеторrан и 30R Ы RdТЬ 3dЮ13 Н И К И ил и п"t

мятни ки природы, при этом зап ретить JХIСПdшкутер

ритор и и, но умерен ны й вы пас скота и не ежегод ныи
сенокос допустим ы

Исто•rники информации . ] . Боr данов, 187 1; 2. Ог
н е н , 1948; 3. Бород ина и др. , 1970; 4 Фок и н , 1978,
5. Краснова, Ше карова, 1998; 6. Ба к Кd, Л еонтьеНJ,

199S.
Составитс;l h Н А_ Бариu11.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ СЛЕПЫШ

Spalax microplltalmus Guld.

г

Сокор максаJей (э )
Сокор максазей (м.)

ОтрядГрызуны- Яodentш
СемсйстtюСлепышовысСтатус. Кdl-егория

3.

1

SpalaCidae

Редкий вид.
1

L
О11исаннс. Грызун средних ра3меров Длина тел<1

200 - 260 мм. Окраска нерх<1 темная, охристо-бурая.
Распростраиение.Лесостепье и сте11и меЖду Днепром
(кромеi\лешкинских песков) и Волгои, к югу до Кахон
ки, Азовско1 о побережья, Краснодарского и Станро
польского краев (кроме южных частей последнего), к
северу до северных частей Приволжской !JОJнышеннос
ти В Республике Мордовия распространен в средней
••асгитерриmрииуселЛевжа, Клю•1<1рево, Николаенка,
по южной 1раниuезелсной зоны г. Саранска
Особенности б11олоmи. Ве11ет подземный образ жиз
ни. Н<tселяет участки с плсщорош юй но•шой и обнль
ной расrителы юс• ью Систематическая распашка зе
мельобуслоuИJысуmествование грызуна прсимуще
ствешю uонрагахи увлажненныхложби1шх. Uентраль
НЫ'>~ носеленнем попуJ1яции является uелинныйстеп
!ЮЙ)"Ысток, униюшьныйдля Морn,онии остатокстс
ни, когорыйтянется ужой полосой 110 южномусклону

моль поймы р. Ленжи (Лсвженский заказ1 !ИК). Коло
ниюслспьн••еИ псщЛсвжей следуетрассматриншь как
рсликюную третичную, сохранившуюся на островах,

шободных и от ледникового покрова, и отводныхбас
сеинов. бравших на•rапо по окраине ледника. и O'I за
ливов Каспин ТОП) времени. Ч ГО ЛОТ ВИД НСТЮННИЛСЯ
здесь позже, нсуббореалышй период, видноюостров
ногохарактера его месюнахождений Если бы он при
шел сюда в эпоху ршвития новейших степей, :ла изо

лирован!ЮС1 ь не имела бы \1еста.
Роющан деятельность взрослых особей н Мордо
вии начинается всередине апреля, затухает к ноябрю
изакан•1ивается в декабре. К этому иременидлина
кормовых ходов составляет 50 - 130 м. Наиболее Ч<l-

стос расе юяние между выбросdМИ земли 1,5 м, н,tибо
лее ре11кое - S м Диаметр хода 5,5 - 12 см, глубина
_ылеrания хода 10- 50 см. Размножение в неелеnо
ванной популюtии происходи 1 н \Ырте - мае. Мruю
дыс начинают расселяться н н<tчале августа В IIИПI
нии слепыша преобладают подзе'>~ные час1 и траняни
С! ых растений, относящихся главным обр<t3ОМ к се
мействам сложноuветных, зон 1и•tных, бобовых H<t
зи>иу за11асает желуди, корнениша и луковиuы.

ЧислеИИОС1ъ и теiЩСНЩIИ ее измеиеиия. На территории
реС11ублики встрсчакп-ся редкие изолированные попу
люtии, обитаюшие H<l остаточ1 1ых степных участках, 1де
образуют вереднем одно поселение H<t2 - 3 км 'с коли
чеством ЖИЛ hiX нор В НИХОI 5 !10 30. 13 <<UCI гтрШIЬНОЙ» Ко
ЛОНИИ Левженского степного заказника количество
обитаемыхнордос•иrdет50накм 2 •
Лими•·ирующие факторы. Таккак обнJательным усло
вием cyrncciiiOнaния вида является наличие степной ра
ститсльности,лимитируюшим фактором яш1яется рас
пашка У' 1астков с ::тементами стеш юн рае• ительности
Меры охраны Uентральная колония сохрdнястся
нЛевженском комплексном закшнике. Нсобходи\1ы
срочные меры по восстанош•ениюсистсмы охраны в
заказнике и мониторин1 .Jасостоянисмирасселени
смвида.

Источиикиииформаi\ИН.I.Спршин, 1925;2. Баш
киров, 1935; 3. Огне в, 194U; 4 Астраламов и др , 1976;
5. Каталог млекопитаюших СССР, 19S 1; 6. Жинот
ный мир Мордовии, 2001,7 Дdнныссосынителей
Сос l'авители В И Аtтрада.мов.
Т С НшJеж:дшю
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СТЕПНАЯ ПЕСТРУШКА

г

Lagurus lagurus (Pall.)
С I"eiieнь пеструшка

( э)

1

Сте11онь пеструшка ( м)

О1рядГрьву ны - Rodentia
СемействоХом яконые - Cricetidae
Статус. Категория 4 Неопрсделенный нид.

L
Описание. М елкий Jнерск с несколько вытянутым
телом и коротким хвостом . ~.ипа тела 80 - 120 мм ,
хвоста 7- 9 мм . Уши небольшие , едrо выступают ю
меха, подошвы покрыты шерстью , но бугорки на
пш1 ьuаххорошо в ид ны. Окраска верха 01 буровато
серой до се ровато- паленой , по хребту от носа до хво

ных 1он. Биотопы: 3лакшзыс, злаково-разно1равные.
злаково-IЮЛЫ1111Ыеучастки . ВшпропогеннО\I Лаllд
шафте встре•шется среди посе вов, на залежах В
Мордовском госзаповеднике отм ечалась даже н
хвойном лесу. Норы сложн ые, с сетью подземных хо

ность окраски ктор ой подве рже н а з на чител ьно н

дов и многочисленными камерами . Ра3м ножастслс
апреля , н год - добпометон В выводкеЗ - 7, чаще
5 - б детенышей В условиях Мордови и биология не

И3МеН ЧИ ВОСТИ .

и 3уч ена.

Распростране1ше. Европе йская ч асть России , где
северная п е рифсрия граниныареала охватынае• Ря 
занскую, Ни же 1ородскуюобласти и РсспубликуТа
• арстан Проникает н За падную Сибирь до Ен исея .
На территории Республ и ки Мордовия отм ечалась в
Мордонс ком гасзаповеднике и на остепнен ных ме
ловых хол мах н окрестностях с. Симкина Бол ыll ебе
rез• • и ковского района .
Особенности биологии. Питается раJJIИЧНыми рас

Численносп. и тенлеицин се изменения. Судя по
количеству добытых эк3е м нляров ( единичные IШ
ходки), очен ь редкий предста ни .-ель фауны М ордо

ста проход и т че рная полоса, ш ирин а и интенс ив

тения ми ( зла ки , в том ч и сле кул ьтурны е, нолын и,

разнотравье , 11одзс мные <ысти луков и тюльпанов) .
Активна с пе реры нами в тече ни е к ру 1 лых суток, но
п ре имушсственно н ноч1 юс время . Пеструш ка 
оби тюел ь степей (реже - полупустынь) , л есостеп -

ни и, ч и сле нность и территори ал ьное распределение

которого специ ально н е изучал ись.

Лимитируюшие факторы. С еверная перифсрия
ареала . Конкрешыс факторы неизвестны.
Меры охраны. Н е разработаны .

Источинки информации . 1. Барабаш- Ни кифорси
1958; 2. Флинт и др ., 1970; 3. Бороди на и др., 1970.
4. Барыш н иков и др., 198 1, 5 . Данные составитсля.
Составитель В С BeцкйiWrJ

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Ursus urctos L.
Овш (э.)
Офта ( м)

Отряд Хищн ые- Camivora
Семейство М едвежьи - U1-sidae
Статус. Кdтегори я

1. Исчеза ющий вид.

Описание. Кру11ный 3верь тяжелого телосложения с

\JШ:синнымиконечносrями. ДпИl rателадо200 и более см.
Го;юва широкая с корогкой мор;юй, уши небольшие,за
круглсr н rыс Окраскаот буронато-палевойдо почтичер
ной Волосиной lltЖровrустой, грубый илохматый.
Распространение. Грани ца ареала медuедн н Енро
nеискои части бывшего СССР за rюсле!lние полетия

н остьбурого медведя стабилыrа и оценивается в 8 - 9
особей. Наибольшее чи сло нпре'l приходится на со
СIЮ13Ые насажден ин . О11ними из излюбленных кормо
r;ых сгациИ ме11недя в заповеднике следуетсчитать пой
ме нные комплексы , особенно 13годьr урожан же, rудей .
При довольно рашюмерr ю-w раСI Iределении ме11нелеи
nотерритори и зап оведн ика 'lеткоотслеживается ряд

сместилась к северу на многие соrни килом етро в, со

индиниду:L rhных усыстков, частично налегающих друг

впадан с сонреме нной границе й больших 11сеных м ае

налруrа. Активное перемещсrrие зверей rro rерри юрии
происходит либо 13 период r она, либо н критические
«неурожайные>> .-оды . ВперИО!\ 1993- 2001 гг. разгар
гона вриходилен на июнь месяц 1\аибольшее количе
сruомеднелей , встреченных одновременно, - З оеоби
( \3.06.1998г., припоймсr шая тсррасар. Вн •ь- Пушты ).
Нанболее раш rий uьrход медне11н И3берлоги, отмечен
ный за рассмаrринаемый период, - 13 марта ( 1997r.).
В нас гонщее нремя отмечается сниже ние как общей

си нон. Южнее этойлини и мсд13сдь сохранилсн лишь в
наиболее круп ных лесr rых оСI'ронах , н • rастности на
правоберсжьс нижне ю I"С'Iе нин Оки и Цны. mот \1аС
СИВ13КЛЮЧаС1 u себн и леса Мордовского заповедника.
В настонщее нремя влесныхучастках, пепосредстнен
ноприм ыкающих к заповеднику, медне11h нL-тречается

крайне редко, тоща как н 70 - 80-е гг. ХХв. отмечался
доволыю постон н rю. Кроме того, регистрируются не
ежегодные J:CIXO!\ЬI ме11ведя из Рязанской и Нижсгород
ской облапеИ , влесахАрдатовского, Крас нослобо!l
ского, Зубово-Полянского, Ел ьн и конского, Теньгу
шевского, Бru r ьшеиr натовекого районов. В пср13ых3
районах оr \!е• rаютсн реrулярные места зимования жи

• IИ сле нности популя uии , та к и те мпоn размножения

медведей.

Лимитирующие факторы. Сведе ние лесов . Брако
ньерсrно.

небольшую <<осгронну ю>> поnуляцию , воспроиз13одя

Меры охраны. Для еуществова r rия жизнесrrоеоб
ной , справляющейся с задачами оос rrрои3нодL-тна
попул я ции медведя необходимо у вел и чение плоша
ли заповедника (32 148 га) как минимум в 2 раза. Ак
тивиза ции служб ы охотнадзора на сопредельн ых с

шим ндро м котороИ служит Мордовский заповедник.

3аnоведником территориях .

ооr н ыхсослелdми медведи uы и медвежат.

Численность и rе11деиции се изменения. Медведи
мордовского лсс r югома се и ваобршу юrсравнительно

Во всем мордовском лесном маесине н 1970 г. насчи
тывалось40медвсдей,эт ш r юка;ател ь в 1973 -74 гг.
снизился до 16 - 20 особей . Численностьмедведя в са
мом запоuедн и ке с 1956 по 1975 г. изменялась 13 преде
лах 8- 21 особи . Н настоя щее время общан чи сле н-

Источинки ииформации. 1 Морозова-Турона,
193S; 2. Гептнср и др., 1967; 3. Приклоне ки й , 1967;
4. Бутас13, 2002, 5. Бармин , 2004.
Сос·• ан итс.% К

F

Бугаев
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БАРСУК

Meles mele< 1~.
Барсук(-с~.)
Вардуна (м)

ОтрядХищныеСс'Wсйство Куньи

Camivura
- Muste/idae

Статус. Категория

2.

Уязвимый вид.

Описание. П риземиетый 3нерьсрсднего размера, е
Y3Koi1 ньнянутой мордой, короткой шеей и сравни
тельно коротким лохматым хвостом. Длина тела 60 -

90 см, хвоста- 1б- 20 см. Уши барсука маленькие,
3аКруглеJ111ЫС, СИЛЬНЫе ЛаПЫ вооруЖСIIЫ ДЛИННЫМИ

копями, мех шстинистый, грубый Окраскадовольно
пестрая: спинная сторона и бока буронаго-серые с
мелкой рябью, вдолh хребта проходит более темная
(бурая) расплывчатая полоса, горло, низ шеи. грудh и
брюхо ••ерно-бурыс или черные, морда белая, через
глаз и ухо 11роходит черная или черно-бурая нолоса,
концы ушеИ белые, хносгбслссый.

Pacnpocl·paнelllle. Почти uся Европа (кроме ее север
ных час1ей) и большаячастьА;ии. В России встречается
навсейтерригории, кромесеверноитай• и иrупдры. 13
Мордовии отме•шеп:я uo многих раiюнах, н насюяшсс
время изредка встре••ается и в окрестностях г. Саранска
(юю-западныйлесноi1 массив). Барсукдостаточнотес
носнюанслесJJЫМИассtшиdiJИями,особсJJНОСОСМе
шанными и широколиственными лесами. Густыххвой
ныхмассивов,как правило, избегает. 13\lестестем нс.ре
чаеiСЯ и nоrносительнобеJлесныхрайонах, вruють~о
степных и полупустынных, ныбиран uссжс места с кус
тарниконой расгитсльностьюилибольшетр<шьсм.
ОсобеiПiости бнолоmи. Являясь типи•1ным норным
жипотным, прелпо{•итаеi селиться на сухих

y•rdc rках с

хорошо дрсJJированным грунтом· на сююнах овр,!rtщ

холмов, высоких берегах озер и рек. Обычно рост елож
но устроенные HqJЫ СМIIОГОЧИСЛеННhiМИ ВХОдамИ, ССИ

СТСМОЙ подземных ходов, жилыхкамер и тупиков. Гнез
доная камера расположена на глубине 2 - 3 м и вые• и
лается сухойтравой илистьями. Акmвсн в ночное вре-

м><. Питается какживотными (мышевидные rрhвуны,
лягун•ки,Jпенцыияйца птиц, насекомые и ихличинки.
моллюски, черни), .ак и растениями ( ю·оды, qJcxи, раз
JЮОбра.зные со•1н ые час1 и растений). Период СJiарива
ния растянут (март- сентябрь). Беременность 7-8

месяцеu. Молодые(2- б)рожцаюJсяпссноИ.
Числеииость и тен.денции ее изменения. Соr~1асно
учетам, прове11енным в 1970 г. , Hd терри юрии Мор
Jюнии обитало порядка 740 особей барсука. С неJна
чительными колебаниямила числевностьуцержи
валасh, о••енид1ю, до конца 80-х гг нрошлого века.
13 дальнейшем, судя по косвенным дdнным. так
как учета зверя по всей территории республики не
пронодилось, начался спац численности, МdСIJПабы
которого 1юка не определены.

13 пре11елах Мордовского госзt~пtшедника числен
Jюсть барсукd н JJOCJJeдJJИC годы относи 1елшо ста

бильна и достигает 60 - 70 особей.
Лимитирующие факторы. Естсетвенных Bpdroн у
барсука мало. Основным лимитируюшим фаюаром
является антропшеНJJЫЙ, большеИ •шL·1ъю бесконт
рольная охота. особенно с применением норных со
бак и раскопкой нор
Меры охраиы. Полный 3Шlрет на добычу бdрсука
и усиление ею охраны.

Источники информации.!. Определитель млеко
питающих CCCP,I965, 2. Флинт и др. 1970,3 По
лнкоnа, ПриклонскиИ, 1975,4. Колосов и др. 1979.
5. Н.О. Машков, М.В. Демидов, Н.А. Бdрмин,
С.А. Хмельков(устныесообщения)
Составитель С П Касшпhин
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~<;ВРОПЕЙСКАЯ НОРКА

Mustela lutreola L.
Европань 11орка
Eвpoiiaiiь норка

(э )
(м . )

Отряд Хищ11Ые - Camivora
Семейеню Куньи- Muste/1{/ae

Статус. Категория

2. Уязвимый ни11.

_j
О1шсаннс. М елк ии 3Верек с корОТКИ\IИ конеч 
н остя \1и ,

1ибким вытян утым ·1 ел ом

и сравнитель

но коротки 'И нспу шис1 ым хностом . Длина тела
М ех короткий, •ус
Морда узк ая , уплош е н н ая св е рху, уши ма

секомыс и моллюски . Активна в темное вре\IЯ су

ток, но охотится иногда и днем . Прекрасно пла ва
ет и ныряет. Норы устраинает нблизи воды, роет их

28-43 см, хвоста 12- 19 см .

самос тоятельно или

той

трещины, углубл е ния , !lупл а. Спариванис вфенра
ле- апреле, беременность 35 - 72д ня , мо,юлые
появляются в апреле- мае, ввыliодке 2- 7 дете 

ленькие, зак ру1л е нные ,

\icxa,

почти не !Jыступают и з

IIШiыtы соедине ны хорошо 3аметноИ пере

использует чужие , а та кже

понкой. Окраска м е х а О!l ноuветная , от рыжевш о

нышей. Линька бы вае• несной иосенью , 1юсроки

бурой до темно-кори•шевой, несколько более
светлая на нижней стороне тела и более темная на

ее оч е нь растяну• ы .

конечн остях и хвосте .

Распростране11ие. Заросли по берегам нсболь
ших проточных водоем он леснон и стсшюй зоны
Европы, Северно го К авказа и Западной Сибири .
Для рес11ублики известна в М ордонском заповед
нике и но многих районах . Од нако !IОСтоверность
встреч сомнительна,

1а к

как е е легко с путать с

американ ской норкой, акклимат из ированной на

территории России в 1933- 59 гг и широко рас 
простран и ншейся. 13 списке млекопитающих на 
циона..lьного парка <<Смол ь ный )> представлена как
сомнител ьный вид.
Особенности биологии . М еста обитания- 3а
хла\1Ленные у•шстки глухих лесных ре•1 ек и р учье в

с крутыми и обрывистыми берегами, 3аросшие по
бережья озер и стари u. Пищу составляют мыш е
видные грызуны , рыб<I, лягуш ки , раки, вод ные на-

Численность и теидеиции ее И3меиеиия. ДJ I Я терри
тории Мор11овского заповедника 01 ме•шется как ма
лочисленный вид . В uслом 1ю республике достовер
н ых сведений нет

Лимиmрующие факторы. Лимитирующим факто
ром может янляться конкурснuи я со стороны амери

канской норки.

Меры охра11ы. Необходим мониторинг за состоя 
ниемвида .

Источники ииформа111111. 1. Морозо ва-Турова,
1938,2. Бород ин а, 1970; 3 Флинт и др , 1970;4. KaтaJIOI млекопитающих СССР , 19 8 1 ; 5 Особоохра
няемые пр и родные тсрри юр и и Республики Мор
!1ОВ И Я, 1997; 6. Астрадамои и 1\р. , 1997; S. Ямаш
кин и др ., 2000; 9. СА Хмел ь ков , Н.А. Бармин ,
Н.О Машкон (устные сообщения) .
Составител ь В. И Астрадамов
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СТЕПНОЙ ХОРЬ

Mmtela eversma1111i Less.
Стенень хорь

(3.)

г-----

-i

Паксянь ка•а (м . )
Отряд Хищные СемеИсшо Куньи

Carnivom
- Mustelidae

Статус. Ка.егория

3.

Редкий нид.

1

1

1

1

L____
Оннсание . Звере к 1-юмного мен ьше кошки _ По
в н е ш11е Му в иду и разм еру похож на черного хорька н

светлом вариан 1-с. Они ш л ичаются по вели чине.
Степ ной хорь \4е ньше, череп у него короче и шире.
Длина тела 29 - ~2 см , хвоста 7 - 18 см _ Окраска
не рха тулонища , голоны , шеи и ОСJ Jовной половины
xвoLia пале во - пссочн,Iя , ИIJОГда сл егки м коричнева

тым опенком _ Конеч ности , грудь , низ шеи, н ах и
задняя половина хноета темно-бурые, шжруг глш бу
роватое пятно , такое же пятно н а лбу, уши и коне ц
морды чисто-белы е.
Раснрос-.раненне. Насел я ет юж ную полон и н у Ев

ропе й ской части России , Западную Е вропу, Uепт
рал ьную Азию. l:kтречается н некоторых районах
Мордовии _
Особешюсти биологии . Обитатель лесос 1сп е й ,
степеi-1 и полу пустынь , шход ит Jщл е ко в л е с ную
эону . Предпочитает откр ыт ые ла ндшафты с плот
н ы ми по•1нами . Встречается на залежах и лугах , u
тростнико в ых эа роелях , в лесо п олосах , и3р едка на

распаханных полях . Иноr да ж1шет
п ун кт ах ,

u насел е нн ых
u захл а мле нных у частках с ад о в и п ар ков .

Жил ищем об ы чно служит нора, прич е м самостоя 
телыю онее рост редко , чаще и с нользует норы сус

ликов, хомяко н, тушкdнчиков. Бывает, что устраи -

вае1

1н езда н I IУПлах , м е жду корнями де ревьев,

под

постройками . Ли гастся мелким и млскопиТ"d ЮШИ
ми: сусликам и, хомяками , мы шсвицны м и гры.Jуна
ми , тушканчиками , лишь И3р ед ка п тица ми , п ре

см ыкаюшими ся и н а секомыми _ Охотите>< преи му
щестне•шо НО' ! ью , а также вечером и утро м Спари
вание н феврал е- марте Моло11 ы е рождdютел в
апрел е- мае, в вынодке 7- 10 (нередко до 14 и
даже 18) дете нышей _ Весенняя линькd u апреле ,
осе н н я я на ч ин аетс я в ангустс и заК ШIЧ ИВdеl-с я в ок

гябре - ноябре _
Численность и тенд.е1щии ее изменения.

Учетов

чи слсннос1 и в ре с пу бл ике н е проводилос ь, но оче

виц но, что БИ/1 11 М ордони и достаточно ре11ок, nопу
ля ции н е псл ики _

Лимитирующие факторы. С недени я о гсутетнуют
Меры охраны . За врет nром ысла ст.,ш юго хорь

ка . Пря мой опасное·• и дл я су щество нания пока
нет_

Исто•1иики информации. 1. Определителh мле ко
нитаюши х ССС!', 1965 ;2. Фл инт и др , 1970; 3_ Коло
сов и др ., 1979 ; 4 _Астрадам о н, Ворс об и на . 1988,
5_ СА. Хмел ьков (ус-1 ное сообшс н и е)
Составитель С П Кltсаткцн
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РЕЧНАЯ ВЫДРА

L111ra /11tra L.
Леень ведьбача ( э .)

Ляснь ведьбача (м.)

Olp>UJ Хи щные Семейство Куньи
Сrатус.

Canuvora
- Muste/idae
Катсrори>l 3 Редки й ВИд.

Описание. Зверь средне rо разме ра с nытян уо hi M
вальковатым , сл еr·ка уnлощеtшым тело" , толстой
шеей, о•ое нь коротки ми консчноL-тями и длинн ым ,
нсскол ~ко сжатым с бокоu хвостом . Голо ва nлоскаи ,
морлd короткая и тупа>~ , у11 1 И едва выступаю, иJ меха.

Пмьцы соединсны хорошо развитой nланател ьной
перепонкой. Днин<t тела 70 - 75 см , xuocrd -до 50 см
Окраска те м но-бурая, блес • >~ ншя, однотонная, беJ
режих nереходоiJ от снины к бокам .
РасllроL-трансннс. ЕАрюия , Марокко и Ал жир . 13
России I!СТре •шется nочти всюду, ОIСуТL-твуя в тунд
рах кра йне го северо -восто ка енроn ейско й части
стран ы и северных окра ин Сибири . 13 Мордовии
истречается в nоймах рек Мокши , !Зада, Суры , Алаты
ря и их притокон. В 1992 г. наблюдалис ~ единичные
особи нар. М оюне в окрестностихс. Суморьева Ниже
гсродской области, в200 1г. нар. Выше3убово-Полян
скош раi10Нd. 131998 - 2004 rт.следывыдрnостои нно
регистриравались на реках У мыс, Сура, Си ниш А Коч 
куровском районе, нil оз. Инеркаn Бол~шеберезников
ском районе. Oce.LL1Ыe особи 01\lечаются на рек.'\Х Удеu,
Мар• шс Зубово- Полянско.-орайона, на р.Ляче Аrюрь
енского района П роходные вьщры с середины 90- х гг.
наблюдались нар КиА'1ей Краснослобо_цскоrорш1она,
воз. Мордоuское Теньrушевского района, на р. Левжс
Рузаенскоrо района.
Особенностн бншюrnи. Отда ет nредnочтен ие м <~
лым и средни млесным река м , богшым рыбой , с n ро
зрачной водой и быстрым течением. Обязательным
уелоnием >шля ется налич ие 1! зимний nериод nолы 
ней, rrрааухов и пустот nодо л ьдом , обесnечивающих
ншмож ность nро ни кат~ А воду для добычи нищи.

Ведет ночной, скрытный образ ЖИJНи . При беге
XI30<-'T нwю••ет

no земле. Питае'IСИ рыбой, ляrушка ми,

реже мелкими млскопи l<liOIIJИ M И , птицами , раками и

моллюсками. Живет н норах , состоящих из хощ1, ил,у
щего наклонно ннерх и открыва ющсгоси у самоИ RQДЫ ,
гнс:щооой камеры и огверстиядrm uен rиляции . Сnари
nан ие н феврале- апреле, беременностьоколоЗ мсся
ltев. 2 - 4дстснышароЖДdЮТСЯ в алреле - и юне. Вы
водки дсрж.лси с сdмкой до по:щ1 1сй осени
'l•tcJJetПIOCТЬ н тендеtщm• се измснснН>t. Для террито
рии Мордовии чрезnычш1 но релкий АИД На водоемах
Мордовского заnоведника Астречается ежегодно , но
чиеленностьдостш-ает неего л ишь 3 - 4 шrук . Общая
числспнос1 ~ ннла в республике не более 40особей.
Лимитирующие факторы. Обм еление и загряз не
ние нолоемо в, ведущие к снижению рыбныхзаласо н
и ка к следстnис к нодрыАу кормовой бю ы ныдр ы.
Кроме того , на обмелевших водоема х создается не 
блаrоn риигн hi Й для зверя лсдоnы й реж и м.
Меры охраны . Пол н ый 'tанрет на добычу вьщры .
Очистка n ромышленных и сельскохозяйс• нс н н ых
стоков , особенно ор1·а нических, nлияющих нd кор
мовые запасы ре к и уничтож а ющих и.зол юrионны е

cnoйcr на меха вьщры .

ИсточНИКif информации . 1. Морозова -Туро ва,
1938; 2. Бобринекий и др ., 1965; 3 Бородина и др.,
1970; 4. Фли н 1 и др ., 1970; 5. Кол осон и др ., 1979;
6. Бармин , 2004; 7. М . В . Дем~щоn , С А. Хмельков,
В.М. Матиев (устныесообщении ) .
Составител11 СП Касаткин,

Н А. Барftшн

---,

Млекопиrdющие

312
РЫСЬ

Feli.<lynx L.

1

Вирь кюка (э.)
Вирьrата (м )

1

ОrрsщХишныс- Canuvora
Семейство Кошачьи - Fe/1dae
Cг.rryc. Категория

1
1

1. Исчезающий вид_
1

1

1

1
1
1
1
1

L_____ _
Описание. Довольно крупный зверь с коротким

_ _ _ ___j

нам, знерь. На тсррюории Мордонского r·осудар

телом, высокими сильными конечности ми и корот

с-1 всннш о заповедника численносТh рыси колеб

КИ\!, как бы обрубленным х1юстом. Уши сравнитель
но болыние, острые, заканчиваю•нисся nлинными
кисточками. По бокам голоuы хорошо з,•мстные
баки. Длина тела 82- 105 см, хвоста- 20- 31 см.
Мех густой и высокий. Общи и топ окраски от нале
во-дымчатой до ржаво-крdсlюватой, брюшная сто
ронd несколько светлес Спина, бока и коне•пюсти н
балыней или меньшей степени покрыты темными
Р-аспространение. Лесные и горные области Евро
пы, Азии и Северной Америки. В России распросi-

лется в ра.1ные годы от 2 до 5 особей. Неоднократ
но О'IМсчалисьслучаи размноженин_ В августе 20021
в pdi-Ioнc с. Вадово-Соснонка Зубшю-Полюrскоrо
района видели рысье 2 детенышами. Весь 1имнии
нериод следы рыси отмечались n pai-Ioнc поселков
Вы ша, Известь, Удево и д- Киселеоки. Следы рыси
отмечалисh н 1998 1_у с. Ведснялина ТенLгушен
ского района и n 2003 1. межлус. Саб<~еnом и с Пер
номайскос Ульяновской области. В мае 2003 г. в
окрестностях с. Ст. Ар;щтово местным охотником
Н И Кондратьен1,rм нdйдены останки ногибшего

ранена почти по всей лесной зоне тайги, в смсшан

звери_

нятнами, иноm,, пятнис·юстьотсутствует.

Лимитирующие факторы.

ныхи широколнственныхлесах, захалит влесоrунд

РУ и лесостепь. В Мордоuии посrоянно встречается
только Hd территории Мордовского зшюведника.
Спорадически от..,ечастся н сопредельных с запонед
ником районах. Известны редкие заходы н Дубен
ский, Ичалконский, Зубово-Полянский, Кочкуров
ский, Большеберезниконский, Большеи1натонский,
Ардатовский районы.
Особенности биолоrнн. Типично лесной зверь.
Обитает в хвойных, смешанных илисrвенныхлесах.
Предпочитает высокоствольные, 1ахламленные
леса, но может жить и в редколесье . Довольно легко
приспосабливаетсн кландшафrам, измененнымдеи
телhностью •1еловека. Веде1 кочевой обра.1 жизни н
пределах своегоохотничьего у•шстю1. Способна к да
лски\1 миграuиям.

Численность и тендеtщни ее изменения. Для Мор
довии чреJнычаИно редкий, по нынешним време-

СокрdШСIIИе лесных

IШОШiщей со спелыми и псрестойными насаждения

ми. Обеднение кормовой базы. В условиях Мордов
С К() ГО заповедника на благополу•1ии рыси нссо\1нен
но скажетси сильное сокрdшсние 'IИСленности пяl·
нистою оленя, игравшего весомую роль в пиwево11
раuионе хиutника.

Меры охрш1ы. Борьбd с браК()Ньерстном 3dнрст
добычу рыси_ ВоссТdновленис лесных угодий
Расширение шющали заповедника_

Hd

Источ!lикн информанин. ]_ Штарев, 1964, 2. Опре 
дслиrелL млековитающих СССР, 1965; 3. Бородина 11
др., 1970; 4 Колосов и др . , 1979, 5. ЛстрdДамов, Вор
сабина, 1988; 6. Альба, Вечканов, 1992, 7 Бармин,
2004; 8 С.А Хмельков (устное сообшсние).
Состuнитель СП Касаткш.

Млекопитающие

БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ
Cervи<

elaphu.< L.

г
1

Сскань( 'Э )
Сярда(м)

1

0Jрм Парнокопы1 ные - Artюdactyla
СемейсшоОленьи- Cervidae
Статус. к.пегорин

З/3

1.

Исче,шющиИ ВИД.

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

L
Описание. Стройный 3Верь с длинными ношми.
ГолоНd несколько вытянуши, шея короткая, уши
длинные, широкие, заос1ренные на концах, хпост

короткий Длин<~ тела около 2 м, высота в холке
IIO- 150см, вес от 100!\О 300 кг. УвзрослыхсаМI\ОН
н,J рогах обычно не менее пт и отрос1 ков. Окрdска
чащеоi\Нотонная, летом от яркого рыжевато-корич

невого и желтоватого l!O буронdто-коричнсвого.
Вокруrхностаболыuос, 3аходящее на круп пятно ры
жеватого или желтоваюго цвеш. Кш1е••ности и брю
хобоАее темные, по хребту часто тянется nродольная
полоса Зимняя окрdска сероватаи или буровато
жсшая. Молодые до перnои линьки пятнистые.
Распросч>аисние. П оч 1и вся Енропа (на север и нос1ОКдоСреднсй Скшщинавии, Прибал гики, Белорус

сии), н Северной Африке, Лзии и Сснерной Америке.
В России- Северный Каuкю, /'Орно-тасжные про
щынеrва Алтая, 3dбайкалья, Кушецкою Алашу,
Саян, Присаяньн, Амурского и Уссурийского краен. 13
1ечение 1-й половины ХХ в. производи rся расселение
(ВJНd'IИТельнои стенени бессистемное) н РЯде шповсl!
ШJков и охаrхозяис1 н Евронейской •мсти России. По

ну;uщия, нроисшеJнuаяш IавезснныхвХIХ в. из Гер
мании ш1еней, обитает на терри юрии Воронежского
заповедника и 11рилегающих к нему лесных массивах.

В МОJ)1ОВии сохршiИется в гоеJаповсl!нике.
Особенностибнолшин. Обитательтаежных и ши
роко,шстненных лесов. П рнлсрживастся разрежен
ных участков. Вне периода о rела олени держатся
обычно rрупн~ми в 3- б животных. Гон в сентяб
ре- октябре В середине мш• - ссреi\ИНс июля сам
кв приноситодн01 о теленка.

Числениость и теJЩенции ее юменения. И сходным 110rоловьемдля мордовской попули•ши послужили 4 мdра
ла, .1авезснныев 1937 г изАскании-Нона, и 5мараловиз
ХоперскоюзапоiJедннка. которые бессистемно скре
щивались до зюго с ра,lными 110!\Видами оленей.

Своего ни ка численное'! и ( IЗUособей) популяцииi\ОС
тиrла к концу 1972 г.,восле чсю начинается постепен
ное, но стабильноеснижение поголонья. Ссй•шс взагю
веJ(никс обитает не более 1- 5 особей. За пределами
егоблаюрощшй олень( марал) не нстрсчается.
Лимитирующие фактоJ>Ы. Фактор бес,юкойс·l&l, со
:щашемый 11ридлительном ре1-улировании численнос
ти нятнисюгоолсни и кабана, который вынуждал ма
рdЛа покидать 11ределы JdПОвещmка на Jl)lитсльное

нремя, н результш-е чсю большdя часть их погиб<uш от
браконьерстна; начаuшееся в 1974r. мероnрииrие no
регулированию численнос1 и самого нида, строитель

ство nолшонd в r. Саровс, в резулыже которого были
нрерваны пуги осенних и несенних ми гравии 'Иарала;

шбсль мараловот волка, борьбус которым запоне,цник
по распоряжению вышестоящихинстанций прекратил

с конuа 80-х годов
Меры охраны. Серьезное усиление охраны сопре
дельных с заповедником территорий. Увеличение
площади запонедника на 7 - 12 ты с. га .ld счет llриле
гаюших к немуучас·, ков поймы рек Мокши и Сатиса
Источинки ИJJформаuин.

1.

Млекопитающие фау

ны СССР, 1963; 2. Бородина и др., 1970; 3. Флинт и
др, 1970; 4. Штарев, 1970; 5.Лсюписьприроды МГЗ
Ja 1986- 95гr.;б.Дштыесосшнитсли.
Сосщвитель СК Потапов

Млеколи /'ающие
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КОСУЛЯ
Capreolцs capreo[цs

L.

1

Косуля (э.)
Косуля (м.)

1

0Т)l>I.II Парнокопьпные- Artiodactyla
СемействоОленьи- Cervidae
Стаl)'с. Категория

2. Уювимый вид.

1
1
1
1
1
1
1

•••• • ••

1

••

~

О11нсанне. Дшюльно крупное животное , ле1 кого
и и Jящного сл ожения , с ныс окими тонким и конеч

носп-Iм и, ллиннои ш еей и небольшой rоло вой .
МорJщ относи1 сльно короткая , уши больнше, ши
рокие, хностне ныделяе-.ся. Длинател d !00- !55 см ,
нысота в холке 75 - 100 с м , вес 20 - 59 кт. У самцов
имеются ро га с 3- 5 отростка ми. О краска ол но 
цветнаи , зим о й серdи или буроватаи , летом рыжаи
или ржаво -красновю аи. Брюхо бел есое. <<Зеркало»
бол ьшое , белое или желтоnатое. Волосиной п окро в
грубый, ломкий. У молоды х по тел у бел ы е или жел
тые питн а.

Расnрос•ранснне . Косуля распрос·1ранена в зоне
смс.uшнных и ш и рокол и стве нных лесоu, лесостспи

3dnадн ой и Восто•шой Енроп ы к северу до 60" с. ш.
(включая Бр итанс кие острова, юж ную часть С ка н 
динdвскоm полуострова и Финляндии , Сицили ю) ,
н Переf(нсй АJии , на ю1 до Ирана, И Jраиля. Иорда
нии, на КавкаJе с Закавказьем, в горах Средней
Азии, в Сибири до 58 - 60" с ш., на Дальнем 13ос·ю
ке, в Северо-Восто•1ном и Uснтралы юм Китае, на
н олуостров е Корея. На северо-западе Мордо вии
Jlашtый ниддос 1о верно регистрировался в Те м ни
конском и Тсныушсвском районах. Оби rател ь рав
нинных и горныхлиственных и смсшанныхлесоD

П ридерживае·1 ся светлыхлесов с хорошо развиты м
подлес ко м и по;tростом, с поли нами и зараста юш и

ми вырубками, речных урем, колков. Питается п о 
бегdми , лисrьями и почками лиственн ых пород,

1

1
1

L_
хвоей сосны и разнообразным и травянистыми рdс
тени ями . Лстом держится ВОJ\ИI !Очку, в ocrdJtьнoe
время годd 1·руппами . Сонершае-г рс rулирн ые осен
ние и весен ние ко•• свки. Го н в и юле - авtус·1е .
М ассоный отел в мае- июне Сам ка нриноеит 1 -2,
изредка 3 козлят. С амuы сбрасываю г рога н нояб
ре - декабре , новые отрастают к кою ~,у мартд.- на
чал у м ая.

Числе•rnость и тендсtщии ее изменения. В 1940 1
на терри rорию МорJI(ШИИ (Мордо вский 3dll0Бед
ник) снелью ак кли ма1 изаuии из Кирrnзии было
завезено !О мол одых особей сибирской косули
Эпп подви д просушсствонал в шповеf(нике и его
окрестн остях до 1943 1ода . Более по щних сведений
о нстре'lах косули за поведник не имеет. Европеи
екая косул я бьuш зарегис rри ронана :з,ш оведниКО\1
лишь в 1963 году. В дальнейшем нетречи едини'IНШ
особей этопJ подвида регистрируются J.J.новедни
ком ежеюдно.

Лимитирующие факторы. Браконьерство.
Меры охраны. Борьба с браконьерство'\!
Источники информации. 1. Млекоnитающие фаvныСССР, 1963;2.Флинтидр.,1970; 3. Бородинаи
др., 1970;4.Альба, Вечканов,1992,5.Летоnисьпри
роды МГЗза 1970- 2000tт.,б.Ямашкинилр.,2UОО
7. Н.А. Бармин (устное сообшение); 8. Данные со·
СТаRИI"СЛЯ.

Сосшвитель С К Потапоо

Млекоnитающие
г---------

ЗУБР
Вiso11
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bonasus L.

Зубра (э.)
Зубра ( м )

Отряд Пд.рнокоllьJтныс- Aniodacty/a
Ссмеиство Полорогие - Bovtdae
Статус. Категория

1. И счезающий вид.

1

_j

1

L_

Численнос1ъ н тel\llellции ее изменения. Зубр был за
везен н Мордовский запонедн ик в 1956 г. из Uе нтраль

011исание. Круn ншi зверь, массивного телосложе
ния, с мощны м телом , болыной и тяжелой головой,
нсд,Jи нными конечностя м и и хностом . Холка вы со
кая, горбом ; голо nа, щея и н ередняя • Jасть тела по
крыты •устоИ , м инной, слегка кур'швой шерстью,
образуюшеИ гри ву, на осшл ьной части туло нипш м ех
короткиИ , жсе1 к ий . Хвост тонкий , на конце кисть и3
ллин ных nолос. Дrтина тела до 3 м , D ысота 13 холке
185 - 200 см , всс)Jо 1000 ю·. У самцов и самок корот
кие, толстые у основания острые pord. Окраскd зимой
темно-бурая , летом несколько светлее и рыжее .
Pacnpot"'JJaHelllle. В 11рошлом ареал зубра охватывал
зашщную, юго-заnацную час·• и страны и Кавказ. Ус
пешнаяработапоразведснию, загон номуи полуво,%
номусолержан ию звсре й n озволилdперсй 1и ксо:ща
ннюих вольных стад. В нд.стоящее нремя uольныесщпа
гибридов (зубробизонон) имеются в Канкdзском, Хо
перско\1, Окском зановедJ 1иках, национш1ьном парке
<•Орловское Полесье» и в Нальчикском гослесохотхо
зяйсше 3а прсделами России зубрь1 живут н Белорус
сии, на Украи не, в АзербаЙдЖан е, Литве , Кирrюии ,
Польше. В Мордовии на территории одноимснн()го за

лейС"Шию этого фактора.
Меры охраны. Требуегся наладить и усШJ ИТЬ охрану
о кружаюших зап оведн иклссон со стороны Мордон
ской государственной охотни•1ьей ивсJJекuии Необ

поведни кd этот видявл ясrси тиnичным п рсдстанитс 

ходи мо 1 акже н есколько унеличиrь ч исле нiюСТhЖИ 

темсмешанных илистnснныхти пон лесов.

вотных, работан над повышением их крошюсти .

Особешюсти бно;юrии. Обитает в заболоченных и
пойменных лес ах, а гакже IШ открытых местах с бо

штым траностосм . Семейная груш ш , состоищая из
старой коровы и ее тел я 1, Jащищается в nериод гон а

(август- сет ибрь) бы ком от соперников. Беремен
ностьллитси 9 м есяцен. Самка приносит 1 теленка,
который К()рмится П()Л Года молоком , и уже через 3
неделин осле рождения на чин ает пастись .

пою 3убронского пи юмни ка (Приокско-терраспыИ
ГПЗ) и представлялси только самцами , которые ис
пользоuали сь в по1 л отитсльном скрс ши ван и и ветаде

гибридных самок. Поголовье гибридн ых животных в
течение рялалет поддерживалось на уровне 30 и более
голов. Пи ка ч исле нности эт от вид достиг в 1987 1· .
(38 -40 юлов), после чего настуnило ре3Коеснижение
егопоюловья. На территорин Мордонского 3шювед
н ика и nрилежащих к нему учасt ков Т емн и ковско го
лесхоза обитает не более 2 - 3 особей этою нмда. Вш
М()ЖНО ИСЧе3НОВСНИе НJЩа в ближайшее нреМЯ .
Лимитирутощие факторы. Прямое истребление бра
коньерами при полном отсутствии ка кой-л ибо охрю JЬJ

на смежных с .шповсдником территориях. Ухудшен ие
услоний обитания , хотя нсЮiуего ш ирокой ..::жолоrn[lес
коИ плаеrичности в м еньшей L"Тепени 11одвержен воз

Источники информации.

1.

Млекопитающие фау

ны CCCP, I963; 2. Тсрешкин , 1966; 3. Бородина и др.,
1970; 4 Флинт и др., 1970; 5. Краснаи книга Росс ий
ской Федераuии, 2001 ; б . Данныс составители.
Составител ь С. К Потшюв
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ПРИЛОЖЕНЛЕЗ

КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ И
ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ МОРДОВИИ

КЛЮЧ ЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ*

МР- 0 01
Мордовский государственный заповедник

RU099
Mordovian P.G. Sшidovich Nature
ReseiVe
Республика Мордовия 32148 га,
54о48' С. Ш. 43о20' В. Д. 98- 191 М

Н. у. М.

Описание КОТР и ее ориигологическая значимость.
Большая часть территории представлена широколиственными лесами, пересекаемыми многочисленны

ми речн ыми долинамиснебольшими пойменными лугами. Всего отмечено 194 вида птиц, среди которых
много регионально редких. На гнездовании обычны обыкновенный осоед (Pemis apivorus, 1 - 3 пары), по
левой лунь (Circus cyaneus, 2-3 пары), серыйжуравль (Grusgrus, 10- 12 пар), мохноногий сыч (Aegolius
funereus, 1О - 15 пар), длиннохвостая неясыть (Strix ura1ensis, 1О - 15 пар), погоныш (Porzana porzana, 20
пар) и многие другие виды.

* Извлечение из книги «Ключевые орнитологические территории России . Т. 1: Ключевые орнитологические территории
международного значения Европейской России>> . Авторы-составители раздела <<Ресnублика Мордовия» - Е . В . Лысенков ,
А.С.Лапшин,Л.Д.Альба, Г.Ф. Гришуткин, С. Н. Спиридонов.
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Основные типы местообитаний, распространенных на территории: широколиственные леса- 48%; хвой
ные леса- 41%; пойменные леса- 11 %.
Основные виды хозяйственного использования территории: пастбища- 6%; лесное хозяйство- 0,6% (в т. ч.
рубкилеса - 0,6%); населенные пункты, дороги и т. п. - 0,8%; охраняемая территория- 100%.
Существующие факторы угрозы КОТР: осушительная мелиорация (осушение поймы р. Мокши прекра
щено, необходимы восстановительные работы); забор подземных вод (чрезмерное использование артези

анских вод в г. Арзамас-16); сенокошение; дачное строительство, садово-огородные участки; браконьер
ство.

Природоохранный статус территории: КОТР полностью совпадает с существующим с

1936 года Мордов

ским заповедником.

Необходимые меры охраны: усиление охранного режима буферной зоны (запрет рубок леса); организа
ция более действенной охраны заповедника, охранной(буферной)зоны и прилегающего к заповеднику за
казника.

МР-002
Пойма р. Алатырь в окрестностях Ардатова

RU105
Flood-plain of Alatyr river in vicinity of Ardatov
Республика Мордовия 38000 га,
54°50' с. ш. 46°05' в. д. 82- 186 м н. у. м.
Описание КОТР и ее орнитологическая значимость.
Лесной участок, протянувшийся вдоль реки Алатырь, включающий небольшие участки пойменныхзали
ваемых луговин. На гнездовании обычны, хотя и немногочисленны, многие уязвимые виды птиц Европы:
малая выпь (Ixobrychus minutus, 1О - 15 пар), серый журавль ( Grus grus, 3 пары), черная крачка (Cblidonias

пiger, 20 пар), домовый сыч (Athene noctua, 5- 10 пар), золотистая щурка (Merops apiaster, 40-60 пар),
вертишейка (Jynx torquiПa, 150 - 200 пар). Гн ездят с я также несколько видов птиц, находящихся под глобаль
ной угрозой исчезновения. Помимо редких видов птиц, обитают рысь, бобры, каменные куницы, реаккли
матизирован сурок -байбак, в озерах растет водяной орех (чилим).
Основные типы местообитаний, распространенных на территории: пойменные луга- 37%; пашни, поля-

24%; широколиственные леса- 6%; смешанные леса- 2%; хвойные леса- 12%; ленточные и колочные
леса - 4%; кустарники- 5%; стоячие пресные водоемы- 1,5%; реки и ручьи- 3,5%; низинные болота5%; сеяныелуга-1,5%; урбанизированныеи индустриальныебиотопы- 4,5%.
Основные виды хозяйственного использования территории: сельскохозяйственные поля- 16%; пастбиша12%; лесное хозяйство- 25% (в т. ч. рубкилеса- 15%); охотничье хозяйство- 50%; населенные пункты,
дороги и т. п.- 5%; охраняемаятерритория- 1,3%.
Существующие факторы угрозы KOfP: сведение лесов; выборочная рубка леса; рубка леса на дрова и сбор
сушняка местным населением; сплошная рубка леса; посадкалеса и залесени е территории; осушительная

мелиорация; забор подземных вод; выпас скота в лесу; интенсивное сельское хозяйство (удобрения, герби
циды, деградация местообитаний); перевыпас скота; сокращение сельскохозяйственных плошадей; сеноко
шение; развитие инфраструктуры территории; дачное строительство, садово-огородные участки; перепро
мысел хозяйственно важных видов; весенняя охота; браконьерство; рекреационная нагрузка; фактор беспо
койства.

Природоохранный статус территории: на территории располагается охотничий заказник <<Ардатовский»

(5016га, 1967год),

500 га(1,3%) которогоперекрываются с вьщеленной КОТР.

МР-003
Поймар. Вад

RU102
F1ood-plain ofVad river
Республика Мордовия 70000 га,
54° lЗ'с. ш. 42"42' в. д. 95-161 м н. у. м.
Описание KOfP и ее орнитологическая значимость.
Долина реки Вад, протянувшаяся в меридианальном направлении и представленная н а юге пой
менными лесами, а в северной части- лугами. Произрастает уникальный липово-дубовый лес возра
стом 200- 300 лет. Помимо редких видов птиц встречаются марал, бурый медведь, косуля , выхухоль,
бобр, выдра.
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Одно из немногих известных мест, где численностьдупелей составляет несколько сотен гнездя
щихся самок. Наблюдается высокая численность гнездящихся сов: филин (Bubo bubo, 8- 10 пар),
домовы й сыч (Athene nocttJa, 10- 15 пар), серая неясыть (Strix a1tJco, 50-70 пар),длиннохвостая не 

ясыть (Strix шa1ensis, 60- 80 пар). На гнездовании отмечены: серая цапля (Ardea cinerea, 15- 30 пар),
белый аист (Ciconia ciconia, 1 пара), кобчик (Fa1covespertinus, 3-6 пар), серый журавль (Grusgrus,
10- 16 пар), погоныш (Pшzana porzana, 30-50 пар), золотистая щурка (Meropsapiaster, 40-60 пар).
Многие редкие в Европе виды достигают значительной гнездовой численности, гнездятся также гло
бально редкие виды птиц .

Основные типы местообитаний, распространенных на территории: широколиственные леса - 21%;
смешанныелеса -14%; хвойныелеса- 25%; пойменныелеса- 23%; кустарники- 1%; пойменные
луга- 10%; водно-болотные биотопы- 4%; пашни, поля- 1%; урбанизированные и индустриальные
биотопы- 1%.
Основные виды хозяйственного использования территории: лесное хозяйство - 90% (в т. ч. рубки
леса- 5%); охотничье хозяйство- 80%; сельскохозяйственные nоля- 1%; пастбища- 6%; населен
ные пункты, дороги и т. п.- 3%; незначительно используемая территория- 15%; охраняемая терри
тория- 16,9%.
Существующие факторы угрозы КОТР: сведение лесов; выборочная рубка леса; рубка леса на дрова и сбор
сушняка местным населением; сплошная рубка леса; осушительная мелиорация; выпас скота в лесу; интен
сивное сельское хозяйство (удобрения, гербициды, деградация местообитаний); леревыпас скота; переnро
мысел хозяйственно важных видов; весенняя охота; браконьерство; рекреационная нагрузка; фактор беспо
койства.

Природоохранный статус территории: 16,9% (11824 га) площади КОТР входит в состав существующего с
1969 года заказника <<Зубово- Полян с кий» ( 11824 га).
Необходимые меры охраны: увеличение охраняемой площади КОТР.
МР-004
Инсаро- Ковылкинский
RUIOЗ

Insaro- Kovy1kinski
Республика Мордовия 22800 га,
53°50' С. Ш. 44а02' В. Д. 192- 259 М Н. у. М.
Описание КОТР и ее орнитологическая значимость.

Территория расположена на южной границе Мордовии , в сильно преобразованных сельскохозяйствен
ной деятельностью человека ландшафтах. Выделенный участок представлен относительно сухими водораз
дельными лугами, частично поросюими кустарником и лесом. Хотя территория значительно преобразова
на, выделение ее в качестве международной КОТР основано на том, что 4 уязвимых в европейском масштабе
вида птиц луго-полевого комплекса достигают здесь значительной гнездовой численности. Однако бОлее
важным, хотя и не отвечающим формальным условиям выделения КОТР международного значения, яв
ляется наличие здесь на гнездовании степноголуня и степной пустельги- видов, находяшихся под глобаль
ной угрозой исчезновения.

Основные типы местообитаний, распространенных на территории: пашни, поля- 60%; широколиственные
леса- 10%; ленточные и колочныелеса - 5%; кустарники- 2%; пойменныелуга- 1%; водораздельные
луга (суходольные и низменные)- 14%; водно-болотные биотопы- 1%; урбанизированные и индустри
альные биотопы- 4%; другое- 3%.
Основные виды хозяйственного использования территории: сельскохозяйственные поля- 60%; па
стбища- 20%; лесное хозяйство- 10%; охотничье хозяйство- 95%; населенные пункты, дороги и
т.n. - 8% .
Существующие факторы угрозы КОТР: сведение лесов; выборочная рубка леса; рубка леса на дрова и сбор
сушняка местным населением; сплошная рубка леса; посадкалеса и залесение территории; забор подзем
ных вод; выпас скота в лесу; интенсивное сельское хозяйство (удобрения, гербициды, деградация местооби
таний); перевыпас скота; уничтожение и сокращение пастбищ; сокращение сельскохозяйственных площа
дей; сенокошение; весенняя охота; браконьерство; рекреационная нагрузка; фактор беспокойства; есте
ственные природные причины.

Природоохранный статус территории: не охраняется.

Необходимые меры охраны: организация ООПТ, которая предусматривает ограничение выпаса скота, ве
сенних палов, сенокошения, а также ограничение охоты.
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МР-005
Краснослободская пойма р. Мокши

RU104
Moksha flood-plaiп in viciпity of
Кrasпoslobodsk
Республика Мордовия
54о23' С. Ш. 43о50' В. Д.

50000 га,
116- 187 М Н. у. М.

Описание КОТР и ее орнитологическая значимость.
Пойма Мокши, представленная как облесенными, так и луговымиучастками с большим количеством ста

ричных озер и болот. Место остановки мигрирующих птиц: лебедя-шипуна (Cygrшsolor, 50-70 пар), краснозо
бой казарки, гусей, речных и нырковых уток, сизой чайки (Larus caпus), озерной чайки (Larus ridibuпdus) и др. В
целом во время пролетаздесь останавливается не менее 30000 особей водоплавающих и околоводных птиц. На
гнездовании отмечены многие редкие виды: большая выпь (Botaurus stellaris, 15-20 пар), белый аист (Cicoпia
cicoпia, 1 - 2 пары), скопа (Pandioп ha1iaetus, 1 пара), кобчик (Falco vespertiпus, 1О- 15 пар), травник (Tringa
totaпus, 1О- 20 пар), погоныш (Porzana porzaпa, 15- 30 пар), домовый сыч (Athene пoctua, 15 - 30 пар) и другие.
Основные типы местообитаний, распространенных на территории: пойменные луга- 25%; водно-болотные
биотопы - 10%; пойменные леса- 15%; кустарники - 10%; широколиственные леса- 6%; смешанные
леса- 2%; хвойные леса - 7%; сеяные луга- 4%; пашни, поля- 15%; урбанизированные и индустриаль

ные биотоПы- 6%.

Основные виды хозяйственного использования территории: лесное хозяйство- 60%; сельскохозяйствен
ные поля- 10%; незначительно используемая территория- 20%; охраняемая территория- 13%.
Существующие факторы угрозы КОТР: сведение лесов; рубкалеса на дрова и сбор сушняка местным насе
лением; осушительная мелиорация; выпас скота в лесу; интенсивное сельское хозяйство (удобрения, герби
циды, деградация местообитаний); сенокошение; развитие инфраструктуры территории; дачное строитель
ство, садово-огородные участки; весенняя охота; браконьерство; рекреационная нагрузка; фактор беспо
койства.

Природоохранный статус территории:

13% (6500 га) вьщеленной КОТР охраняется существующим с 1967

годазаказником <<Краснослободский» (6500 га).
Необходимые меры охраны: включение территории в перечень водно-болотных угодий международного
значения; расширение охраняемой площади КОТР.
МР-006
Ичалковский

RU101
Ichalkovski
РеспубликаМордовия
10000 га. 54°45' с. ш. 45°25' в. д.

88- 150 м н. у. м.

Описание КОТР и ее орнитологическая значимость.

Обширные пойменныелуга с прилегающим пойменным лесом в долине реки Алатырь на северо-востоке
республики. Пойменные луга, составляющие в настоящий момент основу КОТР, отличаются очень высо
кой, даже для Европейской России, численностью коростеля, которая, вероятно, колеблется по годам. По
мимо птиц, здесь обитает много редких видов насекомых: махаон, аполлон, мнемозина, поликсена; в озерах
встречается водяной орех. Обследование территории началось недавно, требуется ее дальнейшее изучение.
В настоящее время большая часть прилегающих крупныхлесных массивов не включена в КОТР в связи с
недостаточной их изученностью. В дальнейшем возможно расширение выделенной КОТР за их счет.
Основные типы местообитаний, распространенных на территории: смешанные леса- 5%; хвойные леса5%; пойменные леса- 10%; кустарники- 17%; пойменныелуга- 60%; урбанизированные и индустриаль
ные биотопы- 3%.
Основные виды хозяйственного использования территории: пастбища- 30%; лесное хозяйство- 3%; ту
ризм/рекреация- 1%; населенные пункты, дороги и т. п.- 3%; охраняемая территория- 8%.
Существующие факторы угрозы КОТР: выборочная рубка леса; сенокошение; браконьерство ; фактор бес
покойства.

Природоохранный статус территории: 8% (800 га) выделенной на настоящий момент площади КОТР со
впадает с созданным в 1995 году национальным парком «Смольный>> (36000 га). Большая же часть КОТР
входит в буферную зону национального парка. В ближайшие годы в границах национальногопарка плани
руется создание системы биомониторинга.
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МР-008
Пойма р.Суры

RU098
Flood-p1ain ofSura river
Республика Мордовия 45000 га,
54°10' с. ш. 46°10' в. д. 91- 219м н. у. м.
Описание КОТР и ее орнитолоrическая значимость.

Левобережьедолины реки Суры покрыто пойменными лесами, правобережье представлено плакорными
лесами и сельскохозяйственными угодьями. Распространены смешанные сосново-широколиственныелеса
по дюнным песчаным всхолмлениям с ольшаниками в болотистых понижениях и по берегам пойменных
озер, пойменные дубравы, заливные пойменные луга в поймах речек и ручьев, меловые обнажения по скло

нам холмов. Гнездятся многие регионально редкие птицы: лебедь-шипун (Cygnus olor, 2- 3 пары), серый
журавль ( Grus grus, 15 - 20 пар), поручейник (Tringa stagnatilis, 1О - 15 пар), малая крачка ( Sterna alЬifrons,
20-30 пар), филин (Bubo bubo, 2-3 пары), сизоворонка (Coraciasgarrulus, 3-5 пар), желна (Dryocopus
martius, 30- 40 пар) и другие. Высокой численности достигают также многие виды, уязвимые в Европе. Об
щая численность водоплавающих птиц во время пролета составляет не менее 20000 особей, среди которых
преобладает кряква (Anas platyrhynchos, 10000-15000 особей).
Основные типы местообитаний, распространенных на территории: широколиственные леса- 30%; хвой
ныелеса- 30%; пойменныелеса- 18%; кустарники- 5%; пойменныелуга- 30%; стоячие пресные водо
емы-4,5%; реки и ручьи- 3%; низинныеболота-7,5%; пашни, поля-7%.
Основные виды хозяйственного использования территории: сельскохозяйственные поля- 5%; пастбища29%;лесноехозяйство - 60%; охотничье хозяйство- 28%; населенныепункты,дорогиит. п.- 2%; незна
чительно используемая территория- 10%; охраняемая территория- 21%.
Существующие факторы угрозы КОТР: выборочная рубка леса; рубкалеса на дрова и сбор сушняка мест
ным населением; сплошная рубка леса; осушительная мелиорация; выпас скота в лесу; перевыпас скота; се
нокошение; перепромысел хозяйственно важных видов; весенняя охота; браконьерство; рекреационная на
грузка; фактор беспокойства.
Природоохранный статус территории: 8,9% (4000 га) площади КОТР перекрывается с комплексным о хот
ничьим заказником <<Большеберезниковский» (6300 га, 1974 г.), а 12,5% (5600 га)- с комплексным охотни

чьим заказником <<дубенский>> (13600 га,

1967 г.).

Необходимые меры охраны: увеличение штатов егерской службы, усиление охранного режима, усиление
экологической пропаганды.
МР-009
Долина Мокши в окрестностях Темникона

RU100
Moksha Valleyin vicinityofTemnikov
РеспубликаМордовия

28000га.

54°40' с. ш. 43°32' в.д.105- 165 м н. у. м.

\

Описание КОТР и ее орнитолоrическая значимость.

Пойменный участок реки Мокши, представленный многочисленными старицами и обширными лугами,
расположенными к востоку от г. Темникава и используемыми преимушественно в качестве пастбищ. Хотятер
ритория выделена как КОТР согласно нескольким международным критериям, она требует болеетщательного
дополнительного обследования как в миграционный, так и в гнездовой период. Не исключено, что остана:вли
вающиеся здесь на пролете водоплавающие птицы достигают большей, чем известно сейчас, численности.
Основные типы местообитаний, распространенных на территории: широколиственные леса-

14%; хвой

ныелеса- 6%; кустарники- l 0%; пойменные луга- 25%; стоячие пресные водоемы- 1,5%; реки и ру
чьи- 4,5%; низинные болота- 9%; пашни, поля- 29, 75%; урбанизированные и индустриальные биото
пы-5,25%.
Основные виды хозяйственноrо использования территории: пастбища- 53%; сельскохозяйственные поля20%; лесное хозяйство- 20%; охотничье хозяйство- 95%; населенные пункты, дороги и т. п. - 7%.
Существующие факторы угрозы КОТР: выборочная рубка леса; рубка леса на дрова и сбор сушняка мест
ным населением; осушительная мелиорация; забор подземных вод; интенсивное сельское хозяйство (удоб
рения, гербициды, деградация местообитаний); перевыпас скота; сенокошение; торфоразработки; перепро
мысел хозяйственно важных видов; весенняя охота; браконьерство; фактор беспокойства.
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Природоохранный статус территории: не охраняется.
Необходимые меры охраны: дополнительное обследование территории; включение тер ритории со
вместно с другими участками долины р. Мокши в перечень водно-болотных угодий международного
значения.

МР-011
И ссинекий

Issinski

1

Республика Мордовия 84000 га.
53 о 50' С. Ш. 44°30' В. Д. 140 - 250 М Н. у. М.
Описание КОТР и ее орнитологическая значимость.

Обширныелуго-полевые пространства в долине реки Иссы - правого притока р. Мокши . Рельеф до
вольно расчлененный, значительно развита овражно-балочная сеть. В северо-западной (на правобережье
р. Иссы) и юго-западной частях КОТР имеются небольшие лесные массивы. Место остановки водоплава
ющих птиц на пролете, среди которых преобладают белолобый гусь и свиязь. Кроме того, при достаточно

кратковременном обследовании в 1998 году отмечены на гнездовании: луговой лунь (Circus pygargus, 1О 15 пар), камышовый лунь (Circus aeruginosus, 5- 10 пар), тетерев (Lyrurus tetrix, 30- 50 пар), перепел
(Cotшnix coturnix, 30 - 50 пар), серая куропатка (Perdix perdix, 50 - 100 пар), перевозчик (Actitis
hypo1eucos, 1О- 15 пар), домовый сыч (Athene noctua, 15- 20 пар), обыкновенный зимородок (Alcedo
atthis, 10 - 15 пар).
Основные типы местообитаний, распространенных на территории: пашни, поля - 60%; пойменные луга12%; широколиственныелеса - 8%; смешанныелеса - 1,5%; хвойныелеса- 1%; ленточные и колочные
леса-1 %; кустарники - 2%; степи - 1%; водно-болотныебиотопы - 0,5%; сеяныелуга- 5%; урбанизи
рованные и индустриальные биотопы- 3%; другое- 5%.
Основные виды хозяйственного использования территории: пашня- 57%; пастбища- 20%; сенокосы3%;лесноехозяйство-15%;населенныепункты,дорогиит. п.- 5%.
Существующие факторы угрозы КОТР: осушительная мелиорация; интенсивное сельское хозяйство

(удобрения, гербициды, деградация местообитаний); перевыпас скота; сенокошение; весенняя охота; бра
коньерство; рекреационная наrрузка; фактор беспокойства.
Природоохранный статус территории: не охраняется.

Необходимые меры охраны: внесение в перечень водно-болотных угодий международного значения; со

здание ООПТ (возможно, с сезонным режимом охраны).

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ**

Ардатовский район

1. Участоклеса.
Занимает кв. 11 О,

111 Ардатовского МЛХ.

Площадь

18 га. В этом заболоченном месте гнездятся серые

цапля и журавль.

Постановлением Совмина от 6.1 0.83,

N2 374 зарегистрирован как памятник природы.

Дубенекий район

2. Участоклеса.
Занимает 118, 214, 236 кв.

Большеберезниковекого МЛХ. Площадь

161 га. Отмечены на гнездовании се

рые журавли.

Постановлением Совмина от 29.06.1979, N2

374 объявлен памятником природы.

Ельниковский район

3. Место обитания большого кроншнепа и выхухоли.
Находится между селами Мордовские Пошаты и Мордовское Корин о.

ПостановлениеПравительстваРМ от25.01.1994,N2

21.

** Извлечение из книги <<Особо охраняемые природные территории Республики Мордовия>>.
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4.

Озеро Крахмальное .

Старица р. Мокши в

1 км

к северо- зап аду от с. Стародевичье . Место гнездования хохлатой чернети,

встречаются в гнездовое время чомга, серая цапля, озерная чайка, малая чайка, кулик - сорока, веретенник.

Площадь озера 0,67 га.
П остановлением правительства РМ от 25.01.1994, NQ21 объявлено памятником пр ироды .
Зубово-Ilолянский район

5. Участоклеса.
Располагается в кв .

63, 64 Комсомольского лесничества.

Площадь 200 га. Место гнездования серых жу

равлей.

Постановление Совмина о создании от 6.10.1983,

NQ374.

Ичалковский район

6. Пойменный луг.
Располагается пор. Алатырь против с. Кер гуды . Площадь 1042 га. Это одно из и звестных в республике
мест гнездования большого кроншнепа. Это редкая у нас перелетная птица, по размеру она немного крупнее
голубя, гнездится небольшими колониями на сырыхлугах и болотах, строя свои гнезда на кочках. В 1987 г.
этот участок объявлен памятником природы, так как он имеет научное значение . Изучение кроншнепа
именно здесь очень важно, так как вид находится на rранице ареала. Охрана этого памятника поручена кол
хозам «Луч>> и <<Культура».
Краснослободекий район

Колония серой цапли.
Находится в урочище Чистое в 4 км к востоку от д. Ст. Зубаре во. Площадь 200 га. Представляет собой лу
гово-болотное угодье с участкамилеса и кустарниковой ивы. В небольтом ольшанике располагается коло
ниясеройцапли(в 1993г.-118гнезд) .
Для сохранения колонии постановлением Правительства РМ от 25.01 .1994, NQ22 урочище объявлено па

7.

мятником природы.

Теньrушевский район

8. Участокзаболоченноголеса.
В кв. 64 Быстринекого лесничества отмечено гнездование серых журавлей . Площадьлеса 5 га.
Постановлением Совмина от 6.1 0.1983, NQ 374 объявлен памятником природы.
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МФАВИТНЬIЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЬIХ*
Аистбелый 194
Аистчерный 195
Алантелес шелкоnрядный 137
Апnолон обыкновенный 12, 123
Афодийдвуnятнистый 92
Афодий краснобрюхий 93

Байбак298
Балобан 18,

216

Барсук308
Беззубка рыбья 50
Белоглазка 157
Белозубка малая 287
Белорыбица 154
Беркуг2\4
Берш 165
Бобр речной 299
Бормотушка северная 263
Бражникосиновый 132
Бронзовка гладкая 91
Бурозубка крошечная 286
Быстрянка \56

Затворка красивая 40
Затворка nлоская 41
Златоглазка желталобая 112
Злапюглазка жемчужная 111
Златоглазка обыкновенная 111
Змееяд210
Зубр315

Казарка краснозобая 196
Камышевка вертлявая 262
Камышевка тростниковая 261
Калоед-бык94
Катушка белая 47

Верблюдкатонкоусая 113
Веретенник большой 236
Вечерница гигантская 296
Вечерница малая 294
Вечерница рыжая 295
Водолюббольшой 74
Босковик отшельник 97
Вьщра речная 311
Выпьмалая 14, 192
Выхухоль 285

Катушка гребнистая 45

Катушка килевая 46

Гагарачернозобая 187
Гадюка обыкновенная 13, 178
Гаичкачерноголовая266
Гаршнеn233
Голавль 162
Гольянозерный 158
Горбатка обыкновенная 65
Горихвостка-чернушка 264
Гусьсерый 14, 197
Дербник218

Дозорщик-император 62
Дрофа226
Дубровник 273
Дупель234
Дятел зеленый 252
Дятел трехnалый 253
Единорогобыкновенный
Ежемухабольшая 116
Елецобыкновенный 163

Жерлянка краснобрюхая 172
Жужелица блестящая 80
Жужелица головастая 82
....)Кужелицазолотоямчатая 79
Жужелицаnросяная84
Жужелица фиолетовая 81
Жук-носорог12,95
Жук-олень88
Журавльсерый222

105

Жаба обьиаювенная 173
Жабасерая 173
Жабраногобыкновенный 57
Жаворонокхохлатый 254
Жерехобыкновенный 160

Клестобыкновенный 271
Клинтух241
Кобчик219
Кожан двуцветный 297
Косуля314
Коконоnряд тополеволистный
Конек луговой 255
Коровка двугочечная 102
Коровка nятиточечная 103
Коротконадкрыл большой 107
Краснокрыл кровавый 1О 1
Краснонадкрыл Келера 108
Краnивник258
Краеотел бронзовый 78
Краеотел малый 78
Краеотел nахучий 77
Крачка белощекая 239
Крачка малая 25, 240
Кроншнеn большой 23, 235
Ктырьгорбатый 114
Кузька-крестоносец 96
Кукушка глухая 242
Кулик-сорока21, 229
Куроnатка белая 221
Кугора обыкновенная 288

\33

Лазоревка белая 269
Лебедь кликун 199
Лебедь-шипун 15, 198
Лебия синеголоная 85
Ленточниктоnолевый 12,126
Листоедокаймленный 109
Лунь nолевой 209
Луньстеnной 208
Ля~касъедобная175
Лягушкатравяная

13,174

*Курсивом указаны синонимы основных названий , полужирным шрифтом вьщелены страницы с фотоиллюстрациями .
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Майка синяя

l06

Махаон 12, 121
Медведица nурпурная 134
Медведица -хозяйка 134
Медведь"'бурый 307
Медянка обыкновенная 177
Мертвоед четырехточечный 87
Миногакаспийская 150
М и нога ручьевая европейская 151
Мнемозина 124
Могильни к 18,213
Мородунка 231
Моековка 268
Моховик83
Мышонкалесная 29, 303

290

Ночница прудовая 27,289
Нырок красноносый 203
Огнецветкабаrрянаяl04
Олень благородный 313
Ориус маленький 69
Орел-карлик211
Орлан-белохвост 18, 215
Осетр русский 152
Охотник бескрылый 68

Павлиноглазка малая 129
Павлиноглазкарыжая IЗО
Пастушок 223
Паукдоломедес 11, 61
Паук -серебрянка 11, 60
Пеганка200
Перловицаклиновидная49
Пескарьбелоперый 13, 161
Пеструшка степная 306
Пестряк восьмиточечный 99
Пестряк короткокрылый
Пестрянка глазчатая 118

Пестрянкатаволговая 120
Пестрянка черноточечная 119
Песчаникобыкновенный 90
Пиголампус двузубчатый 71
Пикромерус двузубый 72
Пищуха обыкновенная 270
Плавунец широкий 75
Планария молочио-белая 36
Поганкакрасношейная 190
Поганка малая 188
Поганкасерощекая 191
Поганка черношейная 189
Погоныш малый224
Погоныш крошка 225
Подалирий 122
Подорлик большой 212
Подустобыкновенный 155
Поликсена 125
Полчок29, 302
Поручейник230

59

Ринокорис красный 70
Рогач золотистый 89
Рогач скромный 89
Рысь312
Сазан

159
Cana157

Тиркушка степная 237
Траурница 127
Трихоrрам м а обыкновенная
Турухтан 22, 232
Тушканчик большой 304

98

Подкаменщик обыкновенный

Рак узкопалый

Ранатра палочковидная 66
Ремез обыкновенный 26, 265

Сапсан217
Сверчок обыкновенный 260
Сверчокстеnной 63
Сверчок соловьиный 259
Сизоворонка 250
Синица хохлатая 267
Сирф полулунный 115
Скакун лесной 76
Скопа207
Скорnион водяной 67
Слепыш 29, 305
Сова белая 243
Сова ястребиная 249
Соня орешниковая 300
Соня садовая 30 l
Сорокопут серый 257
Сорокопутчернолобый 256
Сплюшка245
Стафилин пахучий 86
Стерлядь 13, 153
Стрепет227
Судак волжский 165
Сурок стеnной 27, 298
Сыч воробьиный 248
Сычдомовый 247
Сыч мохноногий 246

Нетопырь-карлик 292
Нетоnырь Натузиуса 313
НимфалисУ-белое 128
Норкаевропейская309

Ночница водяная

Пристомер ранящий 136
Просянка 272
Прудовик гладкий 42
Пустельга стеnная 220
Пчела-плотник 139

Удод251

Утка серая 16, 20 l
Ушан бурый 291
Фазия пестрая 117
Физа пузырчатая 43
Филин244
Фрачник обыкновенный

166

Ходулочник 20, 228
Хорьстепной31, 310
Хруruикстепной 100
Цапля большая белая 193
Цикадка горная 11,64
Чайка сизая 24, 238
Чашечка озерная 48

11 О

138
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Чашечка речная 44
Черепахаболотная 13,176
Чернетьбелоглазая 205
Чернеть красноголоная 204
Чернетьхохлатая 206
Шилохвость 202
Ш мелевидка скабиозная

\

Шмельдупловой141
Шмельземляной 142
Шмель каменный 140

Щиповка обыкновенная
Щитень весенний 58
Щитник синий 73

164

131

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ

Abramis sapa (РаП.) 157
Acipensergue1denstaedtii Brandt 152
Acipenserruthenus L. 13, 153
Acrocephalus paludico1a V. 262
Acrocephalusscirpaceus (Hermann) 261
Acro1oxis 1acustris L. 48
Adalia Ьipunctata L. 102
Aego1ius funereus L. 246
Ag\ia tau L. 130
Albumoides Ьipunctatus (Вloch) 156
A11actaga major (Kerr.) 304
Anas acuta L. 202
Anasstrepera L. 16,201
Anax imperator Leach 62
Ancy1us tluviati1is МuП. 44
Anisop1ia agrico1a Poda 96
Anisusa1bus Mull. 47
Anodonta piscina1is Ni1s. 50
Anomala erranus F. 100
Anser anser L. 14, 213
Anthus pratensis L. 255
Apante1es 1iparidis Bouche 137
AphodiusЬimacu1atus(Laxm.) 92
Aphodius foetens F. 93
Aqui1achrysaetos L. 214
Aqui1ac1anga РаП. 212
Aqui1a he1iaca Savigny 18, 213
Argyronetaaquatica C\erck. 11,60
Armigercrista L. 45
Aspiusaspius 160
Athene noctua Sc. 247
Aythya ferina L. 204
Aythya fu1igu1a L. 206
AythyanyrocaGuld. 205
Bison bonasus L. 315
ВomЬina bomЬina (L.) 172
Bombus hypnorum L. 141
Bombus 1apidarius L. 140
Вombus terrestris L. 142
Branchipus stagnalis L. 57
Broscus cepha1otes Z. 82
Bubo bubo L. 244
Bufobufo(L.) 13,173

Calathus fuscipes Goeze 83
CaJosoma inquisitor L. 78
Calosomasycophanta(L.) 77
Capreo1us capreolus L. 314
Carabus c1athratus L. 79
Carabus nitens L. 80

Carabus vio1aceus L. 81
Caspiomyzon wagneri (Kessl.) 150
Castor fiber L. 299
Centrotuscornutus F. 65
Certhia familiaris L. 270
Ceruchuschrysomelinus Hochw. 89
Cervus e1aphus 311
Cblidonias hibrida Pall. 239
Chondrostomanasus(L) 155
Chryso1ina 1imbata L. 109
Chrysopa tlavifrons Br. 112
Chrysopa per1a L. 111
Cicadetta montana (Scop.) 11,64
Cicinde1asilvatica L. 76
Ciconia ciconia L. 194
Ciconia nigra L. 195
Circaetus gal1icus Gme1in 21 О
Circus cyaneus L. 209
Circus macrourus S. G .Gme1in 208
CoЬitis taenia L. 164
Coccinella quinquepunctata L. 103
Columbaoenas L. 241
Coracias garrulus L. 250
Coronella austriaca Laurenti 177
CottusgoЬio L. 166
Crocidurasuaveo1ens Pal1. 287
Cucu1ussaturatus Вlyth 242
Cygnuscygnus L. 199
Cygnuso1orGme1in 15, 198
Cyprinus carpio L. 159
Dendrocoe1um lacteum Mull. 36
Desmana moschata L. 285
Do1omedes fimbriatus C1erck. 11, 61
Dytiscus1atissimus L. 75
Egretta alba L. 193
E1iomys quercinus L. 301
Emberiza aureo1a РаП. 273
EmysorЬicu1aris(L.) 13,176
FalcocherrugGray 18,216
Falco co1umbarius L. 218
Falco naumanni Fl. 220
FalcoperegrinusТ. 217
Falcovespertinus L. 219
Fe1is 1ynx L. 312
Ga1erida cristata L. 254
Gallinago media Lath. 234
Gastropacha popu1ifo1ia Esp. 133
Gavia arctica L. 187
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Glareola nordmanni Nordm. 237
Glaucidium passerinum L. 248
Glisglis L. 29, 302
Gnorimus octopunctatus F. 99
Grusgrus L. 222
Gryllusdesertus Pall. 63
Haematopusostralegus L. 21 , 229
Haliaeetus albicilla L. 18, 215
Harpalus calceatus Duft. 84
Hemaris tityusL. 131
Hieraaetus pennatus Gmelin 211
Himacerus apterus L. 68
Himantopus himantopus L. 20, 228
Hippolais caligata Licht. 263
Hydrous aterrinus Esch. 74
lphic1ides podalirius L. 122
Ixobrychus minutus L. 14, 192
Lagopus lagopus L. 221
Lagurus 1agurus ( Pall.) 306
Lampetra p1aneri (Вloch) 151
Lanius excubitor L. 257
Lanius m inor Gme1in 256
Laothoetraemu1ae F.-W. 132
Laphriagibbosa L. 114
Larus canus L. 24, 238
LeЬia cyanocephala L. 85
Lepidurusapus Bosc. 58
Leuciscusleuciscus(L.) 163
Leuciscus cepha1us (L.) 162
Limenitis popu1i L. 12, 126
Limosa limosa L. 236
Lixus iridis Oliv. 11 О
Locustella 1uscinioides Savi 259
Locustella naevia Bodd. 260
Loxia curvirostra L. 271
Lucanus cervus L. 88
Lutra 1utra L. 311
Lygistopterussanguineus L. 101
Lymnaea g1abra Mull. 42
Lymnocryptes minimus Br. 233
Marmota ЬоЬас Mull. 27, 298
Meles me1es L. 308
Ме1ое vio1aceus Marsh. 106
Mi1iaria calandra L. 272
Muscardinus avellanarius L. 300
Muste1aeversmanni Less. 31,310
Mustela 1utreo1a L. 309
Myotisdasycneme Boie27, 289
Myotisdaubentoni Kuhl. 290
Necyda1is major L. 107
Neomys fodiens L. 288
NepacinereaL. 67
Netocia aeruginosa (Drury) 91
Netta rufina Pall. 203
Notoxus m onoceros L. 105
Numenius arquata L. 23, 235
Nycta1us 1asiopterus Schr. 296
Nycta1us 1eis1eri Kuhl. 294
Nyctalus noctula Schr. 295
Nycteascandiaca L. 243
Nymphalis antiopa L. 127
Nympha1is vau-a1bum Den. et Schiff. 128

Ocypus olens О. Mul1. 86
Onthophagus taurus Schreb. 94
Orius minutus L. 69
Oryctes nasicornis L. 12, 95
Osmoderma eremita (Scop.) 97
Otis tarda L. 226
Otus scops L. 245
Pandion ha1iaetus L. 207
Papi1io machaon L. 12, 121
Parnassiusapollo(L.) 12,123
Parnassiusmnemosyne(L.) 124
Parus ater L. 268
Parus cristatus L. 267
Parus cyanus Pall. 269
Parus palustris L. 266
Pericallia matronu1a L. 135
Phasia crassipennis F. 117
Phi1omachus pugnax L. 22, 232
Phoenicurusochruros S.G.Gmelin 264
Phoxinusperenurus(Pall.) 158
Physafontinalis L. 43
Picoides tridacty1us L. 253
Picromerus Ьidens L. 72
Picus viridis L. 252
Pipistrellus nathusii Keys. et Вl . 293
Pipistrellus pipistrellus Schr. 292
Planorbis carinatus Mull. 46
P1ecotus auritus L. 291
Podiceps auritus L. 190
Podiceps grisegena Bodd. 191
Podiceps nigricollis C.L.Brehm 189
Podiceps ruficol!is Pall. 188
Pontastacus leptodacty1us ( Esch.) 59
Porzana parva Sc. 224
Porzana pusilla Pall. 225
Pristomerus vu1nerator Grav. 136
Purpuricenus kaeh1eri L. 108
Pygo1ampis bidentata Gz. 71
Pyrochroacoccinea L. 104
Rallus aquaticus L. 223
Ranaescu1enta(L.) 175
Rana temporaria (L.) 13, 174
Ranatra linearis (L.) 66
Raphidia ophiopsis L. 113
Remiz pendulinus L. 26, 265
Rhinocoтis iracundus Poda 70
Rhypaтia purpurata L. 134
Romanogobio a1bipinnatus (Lukasch) 13, 161
Rufibrenta ruficollis Pal1. 196
Saturniapavonia 129
Sicista betu1ina Pall. 29, 303
Sorex minutissimus Zimm. 286
Spa1ax microphta1mus Guld. 29, 305
Stenodus 1eucichthys ( Gu1d.) 154
Sterna a!Ьifrons Pall. 25, 240
Stizostedion volgensis ( Gmelin) 165
Sumia u1ula L. 249
Syrphuscorollae F. ll5
Tachinagrossa L. 116
Tadorna tadorna L. 200
Tetrax tetrax L. 227
Tтichogrammaevanescens Westw.

138
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Т ringa stagnatilis Bechstein 230
Т roglodytes troglodytes L. 258

Xeпus cinereus Guld. 231
Xylocopa valga Gerst. 139

Troxsabulosus F. 90

Xylodrepaquadripuпctata

Unio tumidus Philips. 49
Upupa epops L. 251
Ursus arctos L. 307

Zerynthia polyxena Den. et Schiff. 125
Zicrona caerulea L. 73
Zygaeпa camiolica Scop. 118
Zygaena filipendulae L. 120
Zygaena laeta НЬ. 119

Valgus hemipterus L. 98
Valvata cristata Mull. 41
Valvata pulchella Studer. 40
Vespertilio murinus L. 297
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